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…Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся 

неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. 

Это наша память и гордость, история нашей страны, история 

каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и 

матери, наши бабушки и дедушки. 

Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, вспоминаем 

тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на 

фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим 

ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. 

Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем 

не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, 

освободили Европу, защитили мир, восстановили города и сёла, 

добились грандиозных свершений. 

Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному 

подвигу советского народа, людям разных национальностей, 

стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно 

перед их мужеством, единством, достоинством и поистине 

стальной силой духа. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин  

 

 

Давно ушла от вас война. 

Седыми стали ветераны. 

И сорок пятая весна 

Доныне лечит ваши раны. 

Вы отстояли мир в боях 

С врагом жестоким и 

коварным. 

И навсегда в людских сердцах 

Ваш подвиг будет 

легендарным. 

И сколько весен не пройдет – 

Одну мы помнить будем свято. 

Весну, которую народ 

Великой сделал в сорок пятом. 

Борис Новиков 

                                            О праздновании 75-летия Победы  в ГБОУ СОШ с.  Новое Мансуркино 

 В связи с введенным режимом самоизоляции празднование Дня Победы в этом году перешло 

в онлайн-формат. Коллектив школы постарался  сохранить все многолетние традиции в условиях 

пандемии. 9 мая — главный праздник для всего народа России, поэтому  в этом году, как и в 

предыдущие годы, мы начали подготовку к нему заранее. Еще с начала учебного года успели 

провести немало  мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы. А как только были 

введены ограничительные меры, вся программа  празднования была переведена в дистанционный 

формат. И все: обучающиеся, педагоги, родители - достойно отметили этот великий праздник, 

принимая  активнейшее участие в онлайн-акциях, сохраняя и преумножая  память об участниках 

Великой Отечественной войны.               Директор ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино Валеева Т.А. 
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В 2020 году из-за угрозы 

распространения коронавирус-

ной инфекции от классического 

массового шествия 

"Бессмертного полка" пришлось 

отказаться. Впервые с 2013-го 

акция, ставшая поистине 

народной, прошла в необычном 

формате. 

Обучающиеся нашей школы 9 

мая  ровно в полдень выставили 

в окна своих домов с 

портретами родственников-

фронтовиков, своих дедов и 

прадедов и почтили память тех, 

кто ценой жизни защищал 

Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 
 

 

 
 

Ученица 8 класса Галимова 

Алина 

Акцию «Бессмертный полк»  я 

встречала с  фотографией своего 

земляка Гафурова Саида 

Кабировича. Он родился 15 мая 

1926 года в с.Новое Мансуркино 

Похвистневского района. 

Окончил 7 классов.7 лет 

прослужил в армии на Китайской 

границе. Участвовал в боях, 

боевых походах, партизанских 

отрядах и истребительных 

батальонах в Великой 

Отечественной войне. Был 

награжден медалями:"За победу 

над Японией","20 лет победы в 

Великой отечественной 

войне","Георгий Жуков 1896-

1996.г.","30 лет современной 

армии и флота","40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945". 

Когда ему исполнилось 84 года, 

он очень сильно заболел, 21 июля 

2010 года его семья и все 

мансуркинцы  пережили большую 

утрату. 

 

 
 

 

Ученица  8 класса Шареева 

Гульназ 

 

 

 

 

 

Зарипов А. 

Алимов Н.Х. 

Шайхутдинов  А.Я. 

Костенко П.Т. 



 
 

 «Окна Победы»- это удивительная акция, которая объединила всех жителей страны, которые  не 

смогли  выйти вместе на улицу, не смогли увидеть праздничное оформление улиц, но смогли 

оформить города и сёла сами. Ребята нашей школы с удовольствием присоединились к акции, чтобы 

таким образом принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев, находясь на 

самоизоляции.  Объединившись, мы внесли свой маленький вклад в дело празднования 75-летия 

Победы! 

 

   
 

 

 

 

 

 

                    

                                             Ученик 9 класса Шаяхметов Булат 

 

 



#75ДнейДоПобеды 

 
 В этом году празднование 75 годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне стало для меня и моих 

одноклассников особенным событием, которое 

показало, что ничто не заставит нас забыть о подвиге 

нашего народа. 

  День 75-летия Победы - это память, гордость и честь 

за наших предков, за их героические поступки, за 

любовь к нашей Родине, которую мы обязаны 

пронести через свою жизнь и передать будущему 

поколению. Именно с целью сохранения 

исторической памяти об участниках Великой 

Отечественной войны наша школа присоединилась к 

акции #75ДнейДоПобеды. Под руководством учителя 

истории Алтынбаевой Р.Н. ребята провели большую 

поисковую работу, записали видеоролики о героях 

своих семей и разместили их в социальных сетях.  

    Я рассказала о  своём земляке, ветеране Великой 

Отечественной войны Миназеевой Гельминур 

Абубакировне. По призыву комсомола она 

заканчивает курсы шоферов и с 1942 года в составе 

Украинской танковой бригады на своем ГАЗике по 

военным дорогам обеспечивает бойцов боеприпасами 

и продовольствием. Ее боевой путь прошел через 

Ленинград, Белоруссию, Курскую Дугу и 

Чехословакию. Я была восхищена героизмом 

Гельминур Аубакировны. 

                              Ученица 8 класса Шареева Гульназ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 В нашем селе стоит памятник воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне.  Недавно я узнала, что 

среди воинов-героев есть Герой Советского Союза. В 

его наградном листе написано: «Тов. Яшнев со своим 

взводом после овладения селом Штейне 24.1.45 года 

первым по льду форсировал реку Одер и своими 

умелыми действиями заставил противника оставить 

траншеи, тем самым обеспечил успех переправы 

роты и батальона. В неравном бою, ведя бойцов 

личным примером вперед, тов. Яшнев при отражении 

контратаки противника погиб смертью храбрых. 

 

Тов. Яшнев достоин присвоения посмертно звания 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.»   

Я горжусь тем, что живу  в селе, давшем нашей стране 

таких героев. Считаю своим долгом сохранять память 

о войне, подвигах советских людей. И мой 

видеоролик – это вклад в святое дело! 

                            Ученица 5 класса Паймушкина Арина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Сергей Алёшков-самый юный воин, 

Который получил в войну медаль, 

И не медали только он достоин… 

Что детство не вернуть-вот это жаль. 

Андрей Григорьев 

 

                                                     Сказ  о самом юном воине 

  Не про себя, про войну Великую, про людей мужественных и про её юного героя  сказывать  

буду.  

Было  это в те страшные годы, когда налетел на страну нашу коварный враг, стал города и 

сёла наши бомбить, а жителей убивать и в плен брать. Встали тогда все на защиту нашей Родины. И 

дети в стороне не остались: в страшной войне участвовали более 300 тысяч юных воспитанников 

боевых частей и соединений – маленьких связных, разведчиков, подпольщиков и партизан, юнг всех 

флотов и флотилий. И был среди них уроженец земли Калужской,  самый маленький герой, самый 

юный сын полка в истории Великой Отечественной войны, Серёжа Алёшков. 

Прошёл Серёжа, как настоящий русский богатырь, «огонь, воду и медные трубы». Когда  

фашисты захватили  его родное село, мальчугану было всего шесть лет. Маму Серёжи и его 

десятилетнего брата изверги повесили за связь с партизанами. Серёжа  вместе со взрослыми убежал, 

но отстал от них и долго блуждал по лесу. Так бы и сгинул мальчонка, но на помощь ему пришли 

настоящие богатыри-разведчики. Под кустом они нашли «клад»: маленького мальчика, на вид лет 

пяти. Худого, с исцарапанным телом тело, в коростах. Так в 142-ом гвардейском стрелковом 

полку 47-й гвардейской стрелковой дивизии  появился сын полка. И стал он верой и правдой 

служить: разносил пищу и почту, подносил снаряды и патроны, в перерывах между боями пел песни, 

читал стихи, как мог поддерживал боевой дух солдат. И с каждым днём службы сердце его 

наполнялось  смелостью, мужеством, решимостью бороться с проклятыми фашистами, убившими 

всех его родных.  Ненависть к врагу и любовь и забота со стороны однополчан, которыми был 

окружён Серёжа, давала ему силы вместе  со 142-м гвардейским полком бить ненавистного врага и 

идти тяжёлыми дорогами войны в солдатских сапогах 30-го размера… 

 Враг никак в толк не мог взять, почему план молниеносной войны, так тщательно 

разработанный стратегами,  потерпел крах. А  Серёжа  знал, знали  наши солдаты, знала вся наша 

страна: если даже шестилетние мальчишки совершают подвиги, разве мы не победим? Победим 

обязательно. 

            При обороне Сталинграда это было. В блиндаж комполка во время фашистского налёта 

угодила бомба. Выход завалило взрывом. А там-отец и его товарищи… Серёжа  пытался сам 

разобрать завал, но, поняв, что не справится, пересилив свои страхи, под продолжающейся 

бомбежкой побежал за помощью. Она подоспела вовремя. Пока солдаты разбирали бревна и 

вытаскивали командира, герой  стоял рядом и, как положено ребенку, плакал…  А как же иначе? И 

богатыри, тем более  семилетние, тоже  плачут. За этот  подвиг его наградили медалью «За боевые 

заслуги» и боевым трофейным пистолетом.  

    Скоро сказ сказывается, да нескоро испытания заканчиваются. Юный герой прошел славный 

боевой путь, был несколько раз ранен, контужен. Дошел до Польши. Может, дошёл бы и до Берлина 

и расписался бы своей детской ручонкой на стенах Рейхстага, но в январе 1944 года воспитанников 

воинских частей было решено отправить учиться в военные училища. Так Алешков попал в 

тульскую «суворовку» – один из 800 таких же «солдатиков» с наградами, севших за парты и 

начавших мирную жизнь. Душой Серёжа рвался к своим однополчанам, хотел вместе с ними 

разгромить врага в его логове. Но война для восьмилетнего мальчика, слава богу, закончилась 



навсегда! Его отец, Михаил Воробьев, дошел до Берлина, присутствовал при подписании акта о 

капитуляции и писал сыну: «Снимки потом пришлю. Поздравляю тебя с Победой. Ты ведь тоже внес 

свой вклад. Желаю тебе успехов в учебе. Привет от однополчан. Целую. Папа». И это были самые 

дорогие для Серёжи Алёшкова слова: он тоже приблизил Победу!  А теперь перед юным героем 

стояла задача жить под мирным небом, приносить пользу людям и стране, не дать забыть о тяжёлых 

испытаниях, выпавших на долю нашего народа.  

Вот и подошёл к концу наш сказ. Сказ о делах минувших, но навсегда запечатлевшихся в 

судьбах людей и истории нашей великой страны. 

                                                                             Шареева Гульназ, ученица 8 класса 

 

 

 

Наши дела 
 

 

   
            Диктант Победы 

 

  Экскурсии в Школьный музей   # Цветы Памяти 

  
 

#Георгиевскаяленточка Поэтический марафон  

«24 часа» 

Конкурс видеороликов 

«Мы говорим «спасибо» 

 

 

 
 

 

 

#Рисуеммелом Конкурс рисунков 

 



 

 

КРОССВОРД «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Название праздничного массированного фейерверка, который является торжественным 

государственным мероприятием. 

2. Какой немецкий генерал был назначен правительством Германии для проведения 

переговоров о перемирии 1 мая 1945? 

3. Генерал, присутствовавший 7 мая на подписании акта о безоговорочной капитуляции 

Германии от имени союзных экспедиционных сил. 

4. Как называется государственный орган Германии, которое штурмовали советские войска? 

5. Названия полка, в котором шествуют участники акции, которая проводится в День Победы с 

2012 года и становится всё более популярной. 

6. За какое здание в Берлине сражались с 1 на 2 мая? 

7. Какое требование о безоговорочной капитуляции выдвинули немецкому командованию 1 мая 

1945? 

8. Название статуса, который означает высшую степень отличия, который носят 12 городов 

СССР. 

9. Название немецких воздушных сил. 

10. Генерал, присутствовавший на подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии 

от имени советского Главнокомандования. 

11. Какие орудия часто использовалось в ходе прорыва немецкой обороны? 

12. Что не было подписано Советским Союзом с Германией даже после Акта о безоговорочной 

капитуляции? 

13. Немецкий генерал, подписавший акт о безоговорочной капитуляции Германии. 

14. Укажите город во Франции, подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии? 

15. Торжественное прохождение, организуемое в городах-героях в День Победы. 

16. Кого со своей стороны немцы выслали на мост Бисмарк-штрассе ночью 2 мая? 

17. Какой штурмовой флаг был помещен на здание Рейхстага в знак победы над фашистской 

Германией? 

18. Генерал Франции, присутствовавший 7 мая на подписании акта о безоговорочной 

капитуляции Германии в качестве свидетеля. 
19. Окончание войны, на которое был согласен Сталин? 

20. К какому городу вплотную подошла Красная армия в апреле 1945 года? 

 



Спасибо деду за Победу! 

 

 

Спасибо деду за Победу, 

За все военные года… 

За то, что он за нашу землю 

В атаку смело шёл всегда… 

За то, что годы молодые 

Не пожалел он потерять… 

За то, что Родину не дрогнув, 

Ушёл мальчишкой защищать… 

За то, что не было там трусов, 

Среди друзей — однополчан… 

Узбеков, русских, белорусов, 

Грузин, татар и молдаван… 

За то, что грудь свою подставил 

Под пули, бомбы и штыки… 

Освобождая нашу землю — 

Деревни, сёла, городки… 

За то, что плакал, как мальчишка 

Когда друзей он хоронил… 

За то, что память о погибших 

В душе и сердце сохранил… 

За то, что мы живём на свете 

Без взрывов бомб и без стрельбы 

За счастье жить, как вольный ветер 

Не зная ужасов войны… 

Спасибо деду за Победу 

От всех российских матерей… 

За то, что он во имя мира 

Собой закрыл чужих детей… 

                Михаил Кривов 
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Помните! Через века, через года,-помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда,-помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Роберт Рождественский 
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