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9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и 

незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало 

осталось тех, кто имеет непосредственное отношение 

к этому празднику, кому лично мы должны сейчас 

поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над 

нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья 

и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши 

дети никогда не узнали, что такое война. С праздником! 

Георгиевская лента - 

Символ Дня Победы! 

Черный цвет ленточки 

означает дым пороха при 

выстреле из орудий, 

а оранжевый символизиру

ет пламя, огонь, вместе 

эти два цвета показывают, 

что имеют прямое 

отношение именно 

к воинской награде. 

Орден Святого 

Георгия выдавался только 

в период военных 

действий за конкретные 

подвиги. 

Ленточка - символ 

доблести и славы, символ 

единения с павшими за 

отчизну, с защитниками 

родины, знак памяти и 

солидарности с солдатами 

Великой Отечественной 

войны. 

Мы можем по-

разному сказать 

"Спасибо!" ветеранам: 

подарить рисунок, цветы, 

поблагодарить от души 

словами, а можем вот так - 

надев георгиевскую 

ленточку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая отмечается 76-

годовщина Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны 

эта дата наполнена особым 

смыслом. Это священная 

память о погибших на 

полях сражений, умерших 

от ран в мирное время. Это 

дань уважения к ныне 

живущим ветеранам. 

В целях сохранения 

исторической 

преемственности 

поколений, воспитания 

бережного отношения к 

историческому прошлому 

и настоящему России, 

формирования духовно-

нравственных и 

гражданско-

патриотических качеств 

подрастающего поколения 

в школе были 

организованы и проведены 

мероприятия, 

посвященные этой 

знаменательной дате. 

 

9 апреля волонтеры 

Волонтерского отряда 

Зональной школы 

«Горячие сердца» приняли 

участие в X районном 

слете волонтеров Победы 

«Навстречу Победе». 
 

19 апреля учащиеся 8А 

класса приняли участие 

во  Всероссийской акции- 

День единых действий, в 

память о жертвах 

преступлений против 

советского народа, 

совершенных нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Целью акции является 

сохранение исторической 

правды о преступлениях 

нацистов и их 

пособников в отношении 

мирных советских 

граждан в годы Великой 

Отечественной войны на 

оккупированной 

территории. 

 
В рамках мероприятия в 

Зональной школе прошел 

единый урок, 

посвященный памяти 

жертв геноцида 

советского народа от 

немецко-фашистских 

захватчиков в годы 

Великой Отечественной 

войны с просмотром 

видеофильма «Без срока 

давности и написание 

письма в будущее 

«Нельзя забыть» в форме 

военного треугольника. 

 

 

Учащиеся 8 класса не 

просто написали послание 

самому себе в будущее, но 

и решили, что ежегодно – 

19 апреля – они будут 

открывать свои послания и 

дописывать свои мысли, 

оценивать как со временем 

меняется их суждения. 

28 апреля учащиеся 5 б 

класса приняли участие в 

Международной акции 

«Письмо Победы». 

Целью проекта является 

патриотическое 

воспитание молодежи и 

сохранение исторической 

памяти о Великой 

Отечественной войне 

путем написания 

благодарственных писем и 

поздравлений ветеранам.  

В ходе реализации проекта 

учащиеся Зональной 

школы написали 

поздравление с Днем 

Победы письмо ветерану с 

благодарностью за его 

подвиг. После модерации 

письма доставлены 

ветеранам ко Дню 

Победы. 

 
Учащиеся 1 – 11 классов 

посетили районный музей, 

где директор Музея  

Дудина Ирина 

Владимировна 

День 

Победы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказала детям о роли 

Зонального района и его 

жителей в Великой 

Отечественной войне. 

 
Ребята  узнали много 

интересного о событиях 

Великой Отечественной 

Войны, о подвиге русского 

солдата, о мужестве наших 

прадедов и земляков.  

Дети с большим интересом 

слушали экскурсовода, 

задавали вопросы, 

рассматривая экспонаты. 

Среди них личные вещи 

участников войны. Все они 

подлинные!  

 

 

День 

Победы 

 

Также учащимся были 

представлены стенды с 

фотографиями жителей 

Зонального района 

принявших участие в 

Великой Отечественной 

Войне, документами, 

биографиями ветеранов, 

письмами, книгами. 

 

Классные коллективы 

Зональной школы 

приняли участие во 

Всероссийской акции 

«Окна Победы»! 

 

Учащиеся 

украсили окна своей 

школы главными 

символами победы – 

Вечным огнём, звёздами, 

салютом, цветами и 

Белыми Журавлями  и 

голубями. 

 

Учащиеся 1 – 11 классов 

приняли участие в выставке 

рисунков «Дети рисуют 

войну». 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое 

мгновенье 

До первых выстрелов 

войны. 

 

Через секунду мир 

взорвётся, 

Смерть поведёт парад-

алле, 

И навсегда погаснет 

солнце 

Для миллионов на земле. 

 

Безумный шквал огня и 

встали 

Не повернётся сам назад. 

Два «супербога»: Гитлер 

– Сталин, 

А между ними страшный 

ад. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы 

 

Война прошлась по 

детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно 

для страны, 

Но детство изувечено 

серьёзно: 

Страдали тяжко дети от 

войны. 

 
 

Красоту, что дарит нам 

природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого 

года 

Стал последнею точкой в 

войне… 

 
 

 

 

Учащиеся Зональной 

школы подготовили 

праздничный онлайн 

концерт в честь Дня 

Победы! 

https://youtu.be/NK6nS9ZU

KF4  

1а 

https://youtu.be/PZVFl5sR

B-E  

1б 

https://youtu.be/SqtUvK73n

AY  

1в https://youtu.be/GRUjI-

p53sA  

2а 

https://youtu.be/7RPVhfnu

EW8  

2б 

https://youtu.be/HX8o8UAS

54A  

3а 

https://youtu.be/BzUtVyOF

6I0  

 

4а 

https://youtu.be/Srshlg2nmO

4  

4б 

https://youtu.be/FH2ZlLQf_

w0  

4в https://youtu.be/a_0PgJX-

OBg  

5а 

https://youtu.be/BnWqogmHt

JY  

6а 

https://youtu.be/GVJen8l5-2g 

6б 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JM9JportVQU  

7а https://youtu.be/O37t-

5CPGaE 

https://youtu.be/LBwi82INu_

M  

8а 

https://youtu.be/OYQjASZ3m

yc  

8б 

https://youtu.be/2PgAzPDwG

KM  

9а 

https://youtu.be/M2E1r150U

qQ  

9б 

https://youtu.be/CxvISj89mV

c 

Завершающая часть 

https://youtu.be/1IBGZnUBq

ME  

 

https://youtu.be/NK6nS9ZUKF4
https://youtu.be/NK6nS9ZUKF4
https://youtu.be/PZVFl5sRB-E
https://youtu.be/PZVFl5sRB-E
https://youtu.be/SqtUvK73nAY
https://youtu.be/SqtUvK73nAY
https://youtu.be/GRUjI-p53sA
https://youtu.be/GRUjI-p53sA
https://youtu.be/7RPVhfnuEW8
https://youtu.be/7RPVhfnuEW8
https://youtu.be/HX8o8UAS54A
https://youtu.be/HX8o8UAS54A
https://youtu.be/BzUtVyOF6I0
https://youtu.be/BzUtVyOF6I0
https://youtu.be/Srshlg2nmO4
https://youtu.be/Srshlg2nmO4
https://youtu.be/FH2ZlLQf_w0
https://youtu.be/FH2ZlLQf_w0
https://youtu.be/a_0PgJX-OBg
https://youtu.be/a_0PgJX-OBg
https://youtu.be/BnWqogmHtJY
https://youtu.be/BnWqogmHtJY
https://youtu.be/GVJen8l5-2g
https://www.youtube.com/watch?v=JM9JportVQU
https://www.youtube.com/watch?v=JM9JportVQU
https://youtu.be/O37t-5CPGaE
https://youtu.be/O37t-5CPGaE
https://youtu.be/LBwi82INu_M
https://youtu.be/LBwi82INu_M
https://youtu.be/OYQjASZ3myc
https://youtu.be/OYQjASZ3myc
https://youtu.be/2PgAzPDwGKM
https://youtu.be/2PgAzPDwGKM
https://youtu.be/M2E1r150UqQ
https://youtu.be/M2E1r150UqQ
https://youtu.be/CxvISj89mVc
https://youtu.be/CxvISj89mVc
https://youtu.be/1IBGZnUBqME
https://youtu.be/1IBGZnUBqME

