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Уважаемые
читатели!
Это выпуск
школьный
газеты посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне .
В этом году впервые за
всю историю России люди
не вышли на Парад Победы, и длинные реки памяти,
которые обычно идут по
улицам нашей страны, перешли в виртуальную реальность. Но разве от этого
изменился великий смысл
этого праздника?
Наши дети не для галочки, не ради красного словца рассказывают о своѐм
участии в памятных мероприятиях, а чтобы слиться
со всеми русскими людьми
в большой единый поток
нашей любви и благодарности к защитникам Родины.
Светлана ЩЕГЛОВА

Победа в наших сердцах
В

преддверии Дня По-

беды в нашей стране
стартовала акция «Окна
Победы». Всех желающих
пригласили
оформить
окна своих домов с использованием рисунков,
картинок, фотографий и
надписей,
посвященных
Победе советского народа
над фашизмом в Великой
Отечественной
Войне.
Затем нужно было разместить снимки в своих социальных сетях с хештегом
#ОкнаПобеды ,со
словами
благодарности

героям.
Я, как и многие жители
нашей страны, решила
присоединиться к этой
акции. Вместе с мамой мы
украсили окна нашего дома вырезанными из бумаги журавлями, голубями
мира и обязательным атрибутом Дня Победы Вечным огнѐм. 9 Мая вместе с портретом своего
прадеда Чернышѐва Петра Николаевича-участника
Великой
Отечественной
войны я приняла участие
во Всероссийской акции

«Бессмертный полк в окне»,
как и многие россияне.
В условиях, когда выйти
на улицу с портретами ветеранов нельзя, люди вывешивают их на стекло, которые украшают
Георгиевскими ленточками и теплыми словами поздравлений.
А кто-то даже берется за
краски и превращает свое
окно в настоящую картину!
В честь сохранения памяти о своих предках я также
приняла активное участие в
региональном проекте « А
мы из Пензы. Наследники
победителей»,
собрала
большой материал о своих
родственниках-участниках
войны, а также о своей бабушке -ребѐнке войны. Интервью с бабушкой я отправила на межрегиональный
военно-патриотический конкурс «Наследники Победы»,
в котором стала лауреатом
1 степени
в номинации
«Военный журналист». В
этом конкурсе в составе
хореографического коллектива «Вернисаж» я выступала
с композицией «Ты
же выжил, солдат» и получила еще один Диплом 1
степени .А в июне меня
ждал Исторический квест,
посвященный Параду Победы. В нѐм я тоже заняла 1
место! Будем достойны
Великой Победы!
Кристина ЛЫСОВА

МЫ ПАТРИОТЫ

С тр . 2

От героев
былых
времён…

В
годы
войны
Пензенская
область
находилась в тылу, но в
действующую
армию
ушли свыше 300 тысяч
наших земляков.
Немало среди них и тех,
кто, проявив незаурядные
командные способности,
занимал
высокие
армейские
должности.
Главным
хирургом
Красной
армии
был
генерал-полковник
медицинской службы ,
уроженец г.Каменки Н.Н.
Бурденко.
Уроженец
Колышлейского района В.
А. Глазунов стал первым
командующим Воздушнодесантными
войсками.
Начальником
9-й
погранзаставы Брестской
крепости был уроженец
с.Селикса Пензенского рна
Кижеватов
А.М.
Николай
Крылов
единственный
маршал,
родившийся
на
территории современной
Пензенской области .Во
время обороны Одессы в
августе-октябре 1941 года
он занимал должность
начальника
штаба
отдельной
Приморской
армии,
оборонявшей
город.
Легендарная
фраза «Велика Россия, а
отступать некуда!» стала
крылатой и принадлежит
нашему
земляку
В.Клочкову.
28
панфиловцев во главе с
политруком
погибли,
защищая Москву осенью
1941 года. Одна из улиц
нашего поселка носит его
имя, как и улица имени
Н.М.
Поцелуева
–
уроженца с. Суворово
Мокшанского р-на, героя
Ровенского
подполья,
погибшего
от
рук
палачей.

Пускай огонь свечи, как
символ веры,
Горит о тех, кто предан
был без меры,
Кто голову сложил за
мир земной…
Зажжем свечу за вечный
их покой.
В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая
Родину… О тех, кто умер от
мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в
газовых камерах и взорвался на снарядах… Кто бросался под танки и своим
телом защищал от обстрела детей и стариков… В
память о них 9 Мая и 22
июня в День памяти и скорби по всему миру зажглись
миллионы свечей…
Наши ребята присоединились
к Международной

акции .Участники мероприятия зажигали свечу,
публиковали пост в социальных сетях с фотографией зажженной свечи
или делали видео свечи .
А учащиеся 3-б класса
приняли участие в создании тематического подсвечника в рамках Всероссийской
акции
РДШ
«Свеча памяти». Используя различные техники

рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам
Великой
Отечественной
войны. Так люди смогли
поблагодарить ветеранов
не только словом , но и
делом.

декоративно-прикладного
творчества, формы и материалы. Минутой молчания ребята почтили память всех фронтовиков и
тружеников тыла- тех, кто
отдал свои жизни во имя
светлого будущего.
В этот день каждый
россиянин мог зажечь и
виртуальную свечу ,и это
не просто жест памяти:
зажженная свеча-это 1

.
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27 марта по 4 мая
2020 года проходил районный литературный конкурс
«Слово
доброе
посеять…», посвящѐнный 75летию Победы в Великой
Отечественной
Войне.
Впервые, в этом году, конкурс прошѐл дистанционно. Участники конкурса
размещали
конкурсное
видео в сетях интернета с
хештегом поэзия_мокшан.
Учащиеся нашей школы
приняли в конкурсе актив-

Зажги свечу ты в
память о погибших !
Огонь святой вдруг
память оживит…
И вспомнишь ты людей,
так жизнь любивших…
Их только память наша
воскресит!
Анастасия КУЗНЕЦОВА

ное участие. Лауреатами 1
степени районного конкурса «Слово доброе посеять»
стали Тарасова Мария,
Власова Ангелина, Молотова Дарья, Елизарова Мария, Архипчук Максим. Лауреаты 2 степени - Мусина
Алина, Русинова Настя.
Лауреат 3 степени - Столяров Тимофей. Поздравляем с победой учащихся и
учителей!
Анна МАКАРОВА
Светлана ЩЕГЛОВА

С тр . 3

МЫ ПАТРИОТЫ

В

годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое
движение
«Волонтеры Победы» и Фонд
памяти полководцев Победы
выступили с инициативой –
создать каждому из погибших
за Родину живой памятник,
высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Узнать,
когда и где в каждом конкретном регионе пройдет высадка деревьев, можно было на
сайте
http//сад
памяти2020.рф
Стать волонтером «Сада
Памяти» было легко даже не
выходя из дома. Особенно
повезло сельским жителям и
тем, кто находился на даче.
Нужно было посадить саженец на своем участке и опубликовать его фото с хеште-

Великая Отечественная
война-это огромная эпоха не
только нашей истории, но и
нашей культуры. Поэтому в

24 июня в 10 часов

наши
ребята присоединились к
акции РДШ «Парад Победы. Ретроспектива». Вместе с приглашенными спикерами школьники посмотрели
Парад на Красной
Площади, а затем перенеслись на 75 лет назад и стали зрителями Первого Парада Победы, который также проходил 24 июня, но
только в 1945 году.
Гости студии рассказали
интересные
факты
и

гом #СадПамятиДома в
соцсетях. А если такой
возможности не было, то
можно было сделать поделку или рисунок дерева
и поделиться творчеством
с друзьями в ВК, Инстаграме или Фейсбуке – также с

хештегом#СадПамятиДома
и рассказом о боевом пути
тсвоего родственника или
знакомого ветерана.
Пока мы живы, жива
наша память, поэтому учащиеся нашей школы с радостью присоединились к
такой акции. Особенно
постарались ученики 3-б
класса.
Они
посадили
больше всех деревьев! И
каждое дерево - символ
памяти и благодарности
погибшим в Великой Отечественной войне. Как здорово, что ребята с родителями высадили настоящий
сад жизни !
Анастасия ГУЗЕВА
Анастасия ГУЗЕВА

преддверии 9 Мая РДШ
объявило Всероссийскую
акцию «Наследники Победы». Она проходила в
двух
номинациях
:
«Военные
песни»
и
«Стихи о войне и Победе». В проекте можно
было участвовать одному, с семьей, с друзьями,
создавать
творческий
союз с активистами РДШ

из других регионов. Наши
ребята и родители с радостью исполняли песни военных лет, читали любимые стихи о войне, записывали ролики и публиковали на своих страницах в
социальных сетях. Получился настоящий флешмоб
«Парад победителей» !
Арина БАШМУРОВА

ответили на вопросы зрителей в прямом эфире. По
завершении эфира всех
зрителей ждал просмотр
военного кинофильма.

Несмотря на то, что Парад Победы прошел в необычном формате из-за
угрозы коронавируса, все
мы переживали перед своими экранами те же эмоции, что и переполняли
людей в тот исторический
момент. Парад Победы это наша дань миллионам
погибших за своѐ родное
Отечество. С таких людей
мы должны брать пример
мужества и героизма.
Максим РЫЖОВ

Поклон
ветеранам

Великой
Отечественной
войны
Сердце словно
опалило –
Седина в висках.
Прошлое рекой
уплыло,
Но душа в слезах.
В бой за Родину
солдаты
Шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято
–
Не сломил их враг.
Стон стоял по всей
России:
Голод, пытки, страх.
Смерть косой людей
косила
В сѐлах, городах.
Отступали в сорок
первом
С ужасом в груди:
– Автоматы, танки, где
вы?
С чем же в бой идти?
Погибали в мясорубке:
Фрицы шли стеной…
Но не знали немцы
русских,
Ждал их страшный
бой.
За берѐзы и пригорки,
За родимый дом.
За Кавказ, Кубань и
Волгу,
За великий Дон.
Всем солдатам
воевавшим
Низкий наш поклон...
По солдатам, в битве
павшим, –
Колокольный звон…
Юлия Друнина

МЫ ПАТРИОТЫ
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У ч р е д ит е л ь :
МБОУ СОШ №1
р . п. М о кш а н
П е н з е н с ко й о бл а с т и
Адрес школы:
Пензенская область
р.п. Мокшан
ул. 1-Разведка, дом 2
Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта: mok_sch1@mail.ru

Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта:
mok_sch1@mail.ru

Мы в Вебе!

ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ
Празднование 9 Мая стало традиционным и ежегодно проводится не только в нашей
стране, но и далеко за еѐ пределами. В этом году мы отмечаем 75-летие со дня Победы
над фашизмом в Великой
Отечественной войне. Подвиг советского народа неоценим, и особенно важно
чтить память всех, кто приближал этот великий день.
Важно формировать в подрастающем поколении патриотический настрой.
Ежегодно учащиеся выполняют творческие работы
к празднованию Дня Победы . Лучшие из них представлены на нашей выставке в ДШИ «Сквозь года
звенит Победа»!
Ребята нашей школы
активно принимают участие
как в районных, так и в региональных и всероссийских творческих конкурсах
по изобразительному искусству: «Я рисую день Победы». «Я рисую мелом», «Война глазами детей» , «75 лет Победы» и др.
Ольга ТАРАСОВА

http://www.moksch1.ucoz.ru
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Несмотря

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

родителями
виртуальную
свечу Памяти.
Именно память должна
объединить все поколения,
ни один человек не должен
быть забыт, чтобы не повторились страшные события Великой Отечественной
войны. Поэтому наши ученики, участвуя в акции РДШ
«Помним», рассказывают о
своих прадедушках и прабабушках, говоря им спасибо за мир и чистое небо

на то, что в
этом году мы встречаем
Парад Победы дома и не
можем выйти на улицу и
пройтись в строю Бессмертного полка, все равно ничто не сможет нам
помешать
помнить
о
наших героях, ничто не
может нам помешать рассказать о них и о нашей
общей Победе.
В разных дистанцион-

ных форматах
ученики
нашей школы принимали
участие в различных военно-патриотических меро-

приятиях. Они рисовали
мелом Победу на асфальте и выкладывали фото
рисунка в соцсети .
В благодарность
русским солдатам за мир на
Земле ребята вырезали из
бумаги фигурки голубей,
вывешивали их на своем
окне или украшали ими
дерево возле дома.
Виртуальные экскурсии
переносили ребят в Музей
Победы, в Зал Памяти и
Скорби, где он смогли
узнать о горьких, тяжелых
минутах истории нашей
Родины и зажечь вместе с

над головой.
Евгения ВЕТРИНСКАЯ
Евгения
ВЕТРИНСКАЯ

