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День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

Даже тех, кто не видал войны, 

Но ее крылом задет был каждый, 

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день - для всей России важный. 
 

 



Литературно-музыкальная композиция 
«День Победы» 

24 апреля состоялась литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Великой Победе.  В ней 

приняли участие учащиеся начальной школы. 

Ребята сильно волновались перед выступлением, но 

провели мероприятие достойно. Зрителям 

передались волнительные, захватывающие дух 

эмоции, чувства. Программа мероприятия была 

очень разнообразна. Ведущими композиции были 

учащиеся 4-ых классов: Шерстюков Е., 

Кострюкова А., Володин С. и Летюшова С., которые рассказали о начале войны, 

о ее последующих этапах. Первоклассники и второклассники прочитали 

стихотворения о войне. Также прозвучали песни «И все о той весне» в 

исполнении Глебовой А., «Не спешите уйти, ветераны» в исполнении дуэта 

Дьяковой К. и Дьяковой М., «Отмените войну», которую исполнила Новикова 

А., «Алѐша» в исполнении учащихся 3 «б» класса, и завершился концерт песнями 

«Главный праздник» и «Большой хоровод» в исполнении учащихся 4 «б» класса. В 

программе композиции также были показаны сценки «Письма с фронта» и 

«Блокадный хлеб» учащимися третьих и вторых классов. Кострюкова А. 

прочитала стихотворение «Таня Савичева», а Шерстюков Е. сыграл на баяне. 

Мероприятие прошло на одном дыхании. Участников композиции наградили 

бурными аплодисментами. 

      

Шешукова Екатерина 9 «Б» 

  
 



Почетная обязанность. 

 В этом году 
исполняется 70 лет со 
Дня Победы над 
фашистами. 
Подготовка к 
празднику идет 
полным ходом по всей 
стране. Для всех это 
значительная дата. 
 9 Мая на всех 

площадях страны пройдут праздничные парады. 
Нам выпала честь нести Почетный караул у Вечного огня 
во время парада на площади 50 –летия  Октября. Мы 
понимаем, что это большая ответственность и поэтому 

усердно готовимся -  
проводим ежедневную 
тренировку: 
отрабатываем 
строевой шаг, приёмы 
с оружием, 
слаженность 
движений. Смена 
часовых происходит 
каждые 10 минут. 

Всего нас 8 человек: 4 пары, состоящих из мальчика и 
девочки. Каждый из нас будет вооружен автоматом и 
одет в военную форму.     
Надеемся, что у нас все получится, и мы пронесем вахту 
Памяти достойно! 

 
Мезенцева Ангелина 7 «Б» 

 

 
 



Незабываемая встреча. 
Я думаю, каждый 
знает хотя бы что-то 
о войне. Но эту 
информацию, как и 
любую другую, 
интереснее узнавать из 
первых уст.  
Например, совсем 
недавно прошла 
встреча с  Кондрахиной 

Ниной Николаевной, которой в годы войны было 12 лет. Выслушав ее 
рассказ, мы узнали много нового о жизни мирных жителей во время 
Великой Отечественной войны. На самом деле,  женщины и дети, 
оставшиеся в войну без поддержки мужской половины, жили очень плохо. В 
то время чтобы вырастить  хлеб , приходилось работать сутки напролет 
и взрослым, и детям. Они сеяли хлеба, ухаживали за посевами, собирали 
урожай. И несмотря на непомерные усилия, пропитания не хватало - все 
передавалось на фронт. И в отличие от сегодняшних детей, те дети 
радовались лапше из крахмала, сваренной на молоке. Но самое ужасное было 
то, что все жили в постоянном страхе. Враг мог напасть в любую минуту. 
Во время войны днем женщины работали в поле, на ферме, а вечером пряли, 
ткали, вышивали, а потом продавали свои работы на рынке. В  то время не 
падали духом, и,  чтобы хоть как-то отвлечься от войны и трудностей 
жизни, связанных с ней, они слушали радио. Именно в таких тяжелейших 
условиях люди становились крепкими и выносливыми. И до сих пор 
ветераны, оставшиеся в живых, ведут активный образ жизни и заряжают 
всех окружающих оптимизмом. 
 Эта беседа всем нам дала пищу для размышлений, и я думаю, никто не 
остался равнодушным.    

    

Сѐмина Дарья 8 «Б» 



«Память» 
20 апреля в нашей школе 
выступал хор ветеранов 
войны и труда  Р ДК 
«Память»,  
с программой 
посвященной  70-летию 
Победы над 
фашистами. В этот 
день, после окончания 
уроков, мы пошли на 
концерт. Пели они 
душевно, и  каждая 
строчка этих песен 
заставляла зрителей 
представить жизнь 
людей, живших в военное время. И это наводит  на мысль, что все эти люди, когда-то 
пережившие такое страшное событие в нашей истории, имеют очень сильный и 
волевой характер. Ведь стоя сейчас на этой сцене, они улыбаются, поют и смеются, 
показывая всю свою силу и выносливость. Я уважаю этих людей,  благодаря им, мы 
сейчас живем  под мирным небом. 
После окончания концерта многие ребята хотели задать пару вопросов ветеранам о 
том, как они жили, как они все это выдержали.               

 Морозова Дарья, 7 «а» класс 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Минута молчания 
 в память о павших в годы 
Великой Отечественной войны 



Конкурс военной песни «Эх, дороги!» 5-11 классы 

К 70-летию Победы советских войск в 

Великой Отечественной войне был 

проведѐн школьный конкурс военных 

песен, которые помогали бойцам в 

трудные минуты сражений собраться с 

силами и идти наперекор врагу. Многие  

композиции прозвучали в тот день в 

стенах школы. Учителя и ученики 

вспомнили страшные годы войны и 

слушали выступления конкурсантов 

внимательно. Все номера 

приветствовались бурными 

аплодисментами. Жюри было нелегко 

сделать выбор лучших выступлений, 

однако: 

5- 6 классы 

 Дуэты 

 1 место– 5 «б»  

 3 место – 6 «б», 6 «в» 

Ансамбли 
1 место – 5 «г» 
2 место – 6 «а», 6 «б» 
3 место – 5 «а», 5 «б», 5 «в» 
7-8 классы 
Дуэты 
2 место – 7 «в» 
Ансамбли 
1 место  - 7 «а» 
3 место – 7  «б» 
Солисты  
 1 место – 8 «б» 
(Логинова Евгения) 

9-11 классы 
Дуэты 
1 место –  9«б» 
Солисты  
1 место – 9 «а» 
 (Скурту Роман), 
 10 «а»  
(Кравцов Виктор) 
2 место – 9 «а»  
( Павлова Татьяна), 
10 «б» (Давыденкова Алла), 
3 место -11 «а» 
 (Переводов Виталий), 
9 «в» (Пашкова Анна)  
Ансамбли 
2 место -11 «б» 

В этом, юбилейном году Победы, ещѐ будет немало конкурсов с военной 

тематикой, поэтому всем участникам хочется пожелать удачи и творческих 

успехов. 

                                                       Суродина Алина, 10 «а» класс 

 

 

 

 



Конкурс чтецов   «Строки, опаленные войной»
У нас в школе проходил конкурс чтецов, посвященный  70- 

летию Победы  в ВОв. В этом конкурсе было много 

участников из 5- 11 классов. Ребята должны были выбрать 

стихотворение, посвященное этой знаменательной дате. 

Участники конкурса очень волновались. Но все чтецы 

достойно прочитали подготовленные стихи. Жюри подвело 

итоги. Места распределились следующим образом: 

1 место 
Носова Анастасия 5г 
Самарина Яна 11б 

2 место 
Загребалов Алексей 6б 

Шешукова Екатерина 9б 
Калекина Алена 10а 

3 место 
Суродина Елена 7б 

Лазарева Виктория 9б 
Давыденкова Алла 10б 

 
 

 
 

 

   



Смотр – конкурс художественной самодеятельности 

«Наследники Великой Победы» 
  27 апреля в нашей школе состоялся смотр - конкурс, посвященный 70-летию Победы 

нашей страны над фашисткой Германией. 

Безусловно, каждый человек осознает всю значимость этого события, ведь победа 

досталась русскому народу ценой жизней миллионов простых людей, которые смело, 

и отважно защищали свою родину. Сколько смысла заложено в одном только слове, 

состоящем из пяти бук в -«война», сколько страха вложено в него. Чтобы  мы чтили 

память о погибших, чувствовали долг перед теми, кому обязаны мирным небом, 

простирающимся над нашими головами, и был проведѐн  конкурс самодеятельности, в 

котором мне довелось поучаствовать.  

Только войдя в зал, где проходил конкурс, сразу понимаешь всю серьезность данного  

мероприятия. Я думаю, и участники и зрители чувствовали определенную 

сопричастность к происходящему. Участие в конкурсе принимали ученики из школ 

района. Были и танцы, и песни, и прозаические отрывки.  Некоторые ребята, в том 

числе и я, читали свои стихотворения о войне. Каждый, кто присутствовал на 

конкурсе, наверное, научился чему-то новому и неизведанному для него. 

Литературная композиция Болдинской школы как будто перенесла нас в те тяжкие 

годы войны, когда она ворвалась в дома, разрушила судьбы многих влюбленных пар, 

еще только начинающих жить по-настоящему взрослой и самостоятельной жизнью. 

Сколько девушек осталось дожидаться тех, с кем недавно мечтали и строили планы 

на будущее. Все трудности и невзгоды военного времени ребятам удалось передать за 

каких-то двадцать минут. Думаю, после такого, никто не остался равнодушным. 

Мне конкурс очень понравился, несмотря на волнение, которое пришлось испытать и 

которое иногда так мешало и отвлекало. Сколько, действительно, нужных и 

правильных слов сказано на этом конкурсе, сколько неподдельных и настоящих эмоций 

испытала лично я. Каждый конкурс- своеобразное проявление себя и своих 

возможностей.  На мой взгляд, абсолютно все участники смотра выложились по 

полной, что и сказалось на конечном результате  конкурса и атмосфере праздника! 

                                                                                                        Богданова Анна,  7 «а» 

 

  

 



Никто не забыт, ничто не забыто! 
 

На протяжении многих лет в 

нашей школе функционирует 

зал Боевой Славы. Великая 

Отечественная война 1941-45 

годов вошла  страшным 

событием в каждую семью 

советского государства, именно 

советского, так как в состав 

СССР входили 15 республик и 

люди разных национальностей: 

русские, мордва, белорусы, 

украинцы, армяне, грузины и 

другие. И все они единым фронтом встали на защиту своего Отечества, 

своей земли. Наша страна вступила во вторую мировую войну и понесла в 

ней самые большие потери - 11 млн. солдат погибли на фронтах  и почти 16 

млн. мирных жителей: женщин, стариков, детей,  всего 27 миллионов 

человек. И было бы преступлением забыть подвиг наших дедов и прадедов.  

    Многие наши земляки приняли участие в той страшной войне. Один из 

стендов рассказывает о герое Советского Союза Александре Смолине - 

уроженце села Большое Болдино, выпускнике нашей школы. Его  имя 

носит одна из улиц села, пионерская дружина школы носила его имя с 1947 

по 1984 годы. Здесь можно узнать о его военном пути и его подвиге,  увидеть 

копии документов той поры.  

     Поскольку война коснулась каждой семьи, в каждой семье есть о ком 

рассказать, показать фотографии,  награды, вещи той поры, ставшие 

реликвиями. Учащиеся школы с гордостью  на классных часах 

рассказывают о своих воевавших  прадедах,  об их наградах, подвигах и 

просто об их жизни. А многие захотели, чтобы об их родных узнали 

учащиеся школы. Так появился этот стенд «Моя семья в истории страны», 

где собраны, сочинения, фотографии, документы о фронтовиках 

болдинского района. 

Память о тех, кто отстоял нашу землю, свободу хранится в нас, передается 

из поколения в поколение, поэтому ребята охотно пишут стихи, сочинения, 

рефераты и эссе о войне, об участниках войны, о русском солдате. Может 

быть они,  пока не совсем умелые,  но от души. Здесь на стенде их очень 

малая, но самая выразительная часть. Выполняются рисунки о войне. 

Время от времени экспозиция нашего зала меняется, в частности она была 

обновлена к семидесятилетию Великой Победы. Я с удовольствием провожу 

экскурсии по Залу Славы для ребят  

из младших, средних и старших классов.  

 

Кравцов Виктор 10 «А» 

 

 

 



 

Подводим итоги. 
Конкурс эссе  

 «Моя семья в истории страны» 
 

1 место – Серова 

Виктория, 5 «б» 

2 место – Лазарева 

Екатерина , 6 «а» 

3 место –Шемаров 

Кирилл, 6 «а», 

 Долгашов Иван, 6 «б». 

 

  

 

Конкурс авторских стихотворений  

«Пишут дети о войне» 

 
1 место – Гусева Алина 4 «б» 

          Богданова Анна 7 «а» 

        Кравцов Виктор 10 «а» 

2 место –Шешуков Роман 4«б» 

           Анисимова Ирина 6 «б» 

    Гришаева Алена 9 «а» 

3 место – Хрупов Андрей 4 «б» 

       Сизов Петр – 8 «б»  

       Худякова Василина 11 «а»  

 

 
   

 

 

  



  Наша Победа 
Всѐ меньше остаѐтся тех,  

Кто помнит сорок пятый год, 

Когда фашистскую змею 

Пришиб великий наш народ. 

 

Как ликовал весь мир тогда, 

Когда оружие сложили, 

Когда ребята на Рейхстаг 

Победы знамя водрузили. 

 

Когда гремел салют победы, 

Слѐз не могли своих сдержать 

Отцы, сыны, мужья и деды. 

У нас ту память не отнять! 

 

Но мало остаѐтся их,  

Кто помнит, знает, не забудет, 

Четыре страшных года тех. 

И мы их вечно помнить будем! 

 

Как шли кровавые бои 

За Брест, Орѐл, Москву и Киев, 

Как умирали пацаны, 

Себя и жизни не щадили. 

 

Им не нужны были медали, 

Не привлекали ордена. 

Дрались они не ради славы, -  

Хотели, чтоб жила страна! 

 

Чтобы могли мы в ней спокойно 

Трудиться и рожать детей, 

Дружить, мечтать, любить, учиться. 

Чтоб счастье было у людей! 

 

Их подвиг вечен! Мы должны  

Из поколенья в поколенье 

Передавать потомкам то, 

Чего добились наши деды!  

 

Автор: Кравцов Виктор, 

 ученик 10 «а» класса 

 

 

 

 

                  *** 
Рано утром, на рассвете 

Началась тогда война. 

Старики, мужчины, дети, 

Всех затронула она. 

 

Разгромила, разбомбила 

Сотни тысяч городов, 

Расстреляла, в плен закрыла 

Мирных граждан и бойцов. 

 

И  никто тогда не думал, 

Что придется воевать,  

Что великий долг народа- 

Свою землю защищать! 

 

На борьбу с врагом восстали 

Люди всей большой страны, 

Все для фронта отдавали, 

Не жалея сил своих. 

 

Бились насмерть для Победы 

И в окопах, и в тылу, 

Ради будущего мира  

Уходили на войну. 

 

 

Та война убила многих, 

Прадед мой погиб в бою, 

Защищая от фашистов 

Столицу Родины-Москву! 

 

Нам, растущим в новом веке, 

Надо помнить, надо чтить, 

Кто ценою своей жизни 

Дал потомкам в мире жить! 

 

Автор: Богданова Анна,  

ученица 7 «а» класса 

 

 



             Акция «Бессмертный полк», 
 посвященная 70-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне.  
 

9 Мая  на параде Победы  пройдет акция «Бессмертный 

полк» 

Участниками шествия будут являться все болдинцы, 

которые хотят почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне. Каждый участник понесет 

фотографию своего или чужого деда, отца, брата, бабушки 

или матери, спасавших страну в годы войны ценой своей 

жизни. Акция посвящена чествованию героев, поклонению 

их памяти: 

 все они не забыты и вечно будут жить в наших сердцах. 

Первая подобная акция прошла в  2013 году. Учащиеся 

школы с портретами ветеранов шли на праздник Победы.  

Ребята из нашей школы приняли активное участие в 

подготовке к данной акции – на уроках технологии под 

руководством  

Мохначева А.В. были изготовлены таблички для 

портретов, многие принесли фотографии своих родных, 

погибших в годы войны. Также  мы собираемся принять 

участие и в самой акции на Параде Победы. 
 

 

 



Победная Весна
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