
        «Бессмертный полк».       
9 мая по всей стране проходила акция «Бессмертный полк». 
Учащиеся нашей школы приняли  участие в митинге, 
посвященному Дню Победы. Шествие возглавлял 
Бессмертный полк. 73 семьи стали летописцами подвигов 
своих родственников-фронтовиков, а ученики нашей школы  
представляли  портреты своих родственников. 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП  
               Вахта памяти   

 

Великая Отечественная война 
стала страшным испытанием для 
всей нашей страны. Она унесла 
миллионы человеческих жизней, 
оставила тысячи детей сиротами, 
разрушила многие города и 
поселки. Но в то же время она 
стала показателем и великого 
мужества, и героической 
стойкости русского человека.  
8 мая в нашем городе 
проходили  акции: 

  почетное шествие «Георгиевской  ленты», в   которой приняли 
участие учащиеся 10-х классов; флешмоб «Красная звезда» , где 
в построении  звезды участвовали учащиеся 8-9 классов.   А 
учащиеся 5-7 классов нашей школы выполняли высокую 
миссию: несли     Вахту Памяти у Вечного огня 8 Мая. Это все 
способствует уважительному отношению современной 
молодежи к историческому прошлому нашей страны, 
воспитывает патриотические чувства. 
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                  Помним и чтим! 
Накануне празднования 70 летия  – Дня Победы - в нашей школе состоялся 
торжественный митинг, посвященный светлой памяти более 27 миллионам 
погибшим  в войне и памяти земляков – фронтовиков нашего района, 
обеспечивших вместе со всем народом мир, счастье, жизнь на земле.  
На митинг были  приглашены гостей: заместитель  начальника РУО Л.Х. 
Мурачаева, представители пограничных войск Эльбрусского района, 
военного комиссара Эльбрусского района   Ч. Хацукова, воины- 
интернационалисты, представители ДОССАФ. 

                 
 Подготовили и провели мероприятие ученики 8 «А»класса с классным 
руководителем Барагуновой Ю.А., которые  напомнили собравшимся о том , 
что ровно 70 лет назад, в весенний день 7 мая 1945 года был подписан 
предварительный протокол капитуляции фашисткой Германии. 8 мая в 
Берлине состоялось подписание окончательного акта безоговорочной 
капитуляции. Германия признала себя побежденной. 
Ребята, школьники нынешних дней, родились и выросли в мирное время. 
Они никогда не слышали воя сирен, извещающих о том, что сейчас на город 
будут падать бомбы, не видели последствий страшных налетов- 
разрушенных домов, убитых людей. 
Нам, ныне живущим, трудно поверить, что человеческую жизнь, миллионы 
жизней так просто оборвать. 
Прошло уже 70 лет, но тысячи скорбных обелисков всегда напоминают нам 
о том, что из воевавших в живых осталось очень мало. Все меньше остается 
участником Великой Отечественной войны, но подвиг солдат, отстоявших  

свободу и родную землю, не будет забыт никогда! 

 

Учащиеся 1-11 класс стояли с 
портретами своих родственников  
Школьники читали стихи о Победе, о 
подвигах советских солдат, минутой 
молчания почтили память всех 
погибших.  
Прозвучали песни военных лет в 
исполнении Даттчиевой Джаннет и 
Ахматовой Нарифы, Анахаевой 
Юлдуз и Чочаевой Марьям. А 
ученицы 2 «Б» класса 

исполнили танец под песню 
«Катюша», а стихотворение 
«Зенитчицы» прочитанное 
Алексеевой Кариной из 7 «А» класса 
было настолько прочитано, что у 
многих появилась слезы на глазах.   
Сегодня копия Знамени Победы 
доставлена в нашу школу. Право 
внести копию Знамя Победы 

 
 было предоставлено майору полиции  Кулиеву  Махмуду и учащимся 11- го 
класса Малкарову Алиму и Улакову Мухаммаду. 

 

К выносу Знамени – встать! 
 Слово знакомой команды 
 Слышу опять и опять. 
 Выносится Знамя Победы.  
К выносу Знамени – встать!  
Встать перед теми, кто падал 
 Грудью на лающий дот… 
 Кто на речных переправах.   
Шел, словно камень, ко дну…  
Кто ради правого дела  
Сердце отдать был готов…  
Кто за родные пределы 
 Гнал чужеземную рать  

В заключение митинга директор школы Л.Ш. Хутуева и заместитель 
начальника РУО Л.Х. Мурачаева  сказали о значимости данного 
праздника, о его историческом и политическом значении, а детям наказали 
не забывать своих родных.  Помнить и чтить! 



  
 
 
 

 



               

 

 

          
 

 

     
 
 

 

 

 
 

 

 

 


