
Любое мероприятие военно-

патриотической тематики 

направлено на воспитание 

любви к Родине, чувства пат-

риотизма, уважительного от-

ношения к защитникам Отече-

ства и военным профессиям. В нашей школе этим 

вопросам уделяется значительное внимание. 

7 мая в преддверии Дня Победы в школе состо-

ялся смотр строя и песни среди учащихся 2-11 

классов. Классы начинают готовиться к смотру 

заранее. Готовят форму класса, строевую марши-

ровку, разучивают песни военной тематики, пат-

риотические песни. Главное, что дает этот празд-

ник детям – это чувство гордости за свою Родину, 

за свой город, ощущение причастности к великим 

событиям в истории своей страны.  

По результатам смотра победителями стали: 

Младшая группа: 

1 место—4 «Б» класс, 2 место—4 «В» класс, 3 ме-

сто—2 «Б» класс. Лучший командир: Слесарева 

Ева. 

Средняя группа: 

1 место—5 «В» класс, 2 место—6 «А» класс, 3 ме-

сто—7 «А» класс. Лучший командир: Урубкова 

Диана. 

Старшая группа: 

1 место—11 класс, 2 место—9 “А”, 3 место—8 «А». 

Лучший командир: Урубков Никита. 

Кадетские классы: 

1 место—10 класс, 2 место—6 «Б» класс, 3 ме-

сто—7 “Б» класс. Лучший командир: Филатов     

Семён.  

Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

8 мая в Озёрске в очередной раз прошла ежегод-

ная акция «Свеча памяти», посвященная Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Эта дата навсегда останется в памяти 

нашего Отечества. Война унесла более 27 мил-

лионов жизней Советских граждан. Огромным 

символическим смыслом для жителей нашей 

страны обладает скорбное шествие со свечами 

памяти. В память о тех, кто погиб, защищая стра-

ну и ее жителей,  учащиеся и педагоги нашей 

школы почтили память павших за мирную жизнь, 

свободу и независимость.  

Семёнова Карина, 8 «Б» 

 

Выпуск № 15 от 10 мая 2018 г. 
Ежемесячное издание детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» Озёрской средней 

школы им. Д. Тарасова  

Статен в строю 

Свеча памяти 



Выпуск № 15 от 5 мая 2018 г. 

  

 

В день празднования 73 годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Озёрске 

прошла беспрецедентная по своим масштабам ак-

ция «Бессмертный полк».  Она стала народной ча-

стью Парада Победы.  Конечно же, ученики нашей 

школы приняли активное участие в этой акции. 

Бессмертный полк всколыхнул волну памяти 

о героях Великой Отечественной войны: ветеранах 

армии и флота, тружениках тыла и партизанах, уз-

никах фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 

сопротивления... Обо всех тех, кто внес свой лич-

ный вклад в общее дело Победы над фашизмом. 

Личная память — важнейший смысл «Бессмертного 

полка». 

«Бессмертный полк России» шагает в будущее, 

опираясь на великое прошлое. Его задача — увеко-

вечивание подвига солдат Великой Отечественной 

войны, сохранение памяти о доблести и героизме 

народа, осмысление опыта героических предков, 

восстановление преемственности поколений. 

А главное — возвращение чувства сопричастности 

человека и его семьи истории Родины. 

Мы должны помнить: новая война начинается тогда, 

когда вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую. Наш долг — сохранить и защитить 

память о наших героях! 

Шанцева Анастасия, 8 «А» 

 

В сегодняшнем выпуске вашему вниманию мы 

решили представить интересные факты о Вели-

кой Отечественной войне: 

1. Не все знают, но после окончания войны в 

Советском Союзе не отмечали праздник День 

Победы семнадцать лет! 

2. Среди воющих женщин было сформировано 

три полка и называли их «ночные ведьмы». 

3. За период войны собаки-санитары вывезли с 

поля боя примерно семьсот тысяч тяжелора-

неных командиров и красноармейцев. Сани-

тару и носильщику за вынос 100 раненых с 

поля боя присваивали звание Героя Совет-

ского союза. 

4. Из личных сбережений людьми было пере-

ведено на военные нужды пятнадцать кило-

грамм золота, девятьсот пятьдесят два кило-

грамма серебра и триста двадцать миллионов 

рублей. 

5. Летом 1941 года было принято решение за-

маскировать кремль от вражеских бомбежек. 

План маскировки предусматривал перекраску 

крыш, фасадов и стен кремлевских зданий 

таким образом, чтобы с высоты казалось что 

это городские кварталы. И это удалось. 

Давайте будем помнить подвиг великого русско-

го народа и чтить память погибших в этой крова-

вой и жестокой войне! С Днём Победы! 

Дёмина Арина, 8 «Б»  

Бессмертный полк 


