
В СОШ№9 им. М.И.Кершенгольца прошли мероприятия, посвященные 

Великой Победе. 

 

9 мая – День Победы. Все об этом знают, ходят смотреть военные парады и, 

наконец, просто радуются солнечному выходному деньку. 

От чего же в такой светлый праздничный день плачут наши ветераны? Чем 

больше проходит послевоенных лет, тем меньше мы вспоминаем и знаем о 

войне. Что-то когда-то в школе учили, где-то кино посмотрели и на этом все 

наши познания заканчиваются. Только те, у кого в семьях еще живы 

участники Великой Отечественной, знают историческую правду о мировой 

войне. Эти страшные четыре года великая страна пережила, выстояла и 

победила, благодаря мужеству, стойкости и невероятному героизму, 

проявленному целым народом. 

В СОШ№9 прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто» большой акции 

«Бессмертный полк». Учащиеся школы собирали материал о своих 

бабушках, дедушках, защищавших нашу страну на фронте и в тылу. 

 
 



В школьной библиотеке прошла выставка «Великий подвиг народа (1941-

1945)» 

Прошла литературно-музыкальная гостиная «Мы помним…» 

 

7 мая в СОШ№ 9 им. М.И. 

Кершенгольца прошла традиционная 

литературно-музыкальная гостиная 

«Вспомним всех поименно», 

собравшая три поколения: ветеранов, 

учителей и учащихся школы. Встреча 

прошла тепло и задушевно.  

Ребята готовились к этой встрече: 

выучили стихи, песни, сценку. Ученики 

школы рассказывали о героях – 

якутянах, стихи о войне, пели песни. 

 

С большим интересом, затаив 

дыхание, учащиеся слушали 

выступление жительницы блокадного 

Ленинграда Лидии Григорьевны 

Швырковой.  

Украшением праздника 

прозвучали теплые напутственные 

слова ветерана педагогического 

труда Сюндюковой Галины 

Борисовны. С огромным вниманием 

слушали присутствующие ее рассказ 

об учителях, вернувшихся с войны и 

работавших в нашей школе. Это  

М.И.Кершенгольц, учитель истории 

и завуч Е.С.Таркин, учителя Н.И.Дыбин, В.Л.Половинкин,  К.Е.Корякин, 

Т.С.Белецкий. Вспомнила она и учителя М.К.Малеванчук, который ушёл на 



войну и не вернулся.  Галина Борисовна  говорила о том, как генетическая 

память помогла нашему народу пережить самое трудное время и победить в 

этой страшной войне. 

Григорьева Лия Панфиловна, ветеран тыла, рассказала ребятам о своем 

трудном, горестном детстве во время войны. О том, как дети помогали 

фронту, выполняя разную работу.   

В конце встречи учащиеся подарили 

цветы, конфеты и пригласили 

ветеранов на встречу следующем году. 

Минутой молчания все 

присутствующие почтили память тех 

кто воевал ради жизни на земле. 

Это интересное и очень ценное по 

своей значимости мероприятие 

надолго запомнится всем, кто присутствовал на нём. 

 

 

8 мая учащиеся 8-х классов приняли участие в уроке мужества, 

посвященный героям Великой Отечественной войны, прошедшем в 

мемориальном комплексе «Солдат Туймаады».  

 

9 мая учащиеся 7а класса стояли в 

карауле  на площади Победы.  

Ребята ответственно отнеслись к оказанному доверию. 



 

 

 

 У многих из нас воевали деды и прадеды... 

Давайте вспомним  их ...... 

Тех, кем гордимся, пока будем дышать.... 

Давайте, вспомним тех - кто больше не вернётся. 

Чей голос, больше нам – не слышать никогда. 

Давайте, вспомним тех – о ком, так сердце рвётся. 

О ком, душа болит - и рвётся в небеса! 

 

Давайте, вот сейчас, минуточкой молчанья, 

Помянем - души тех, кто там - на небесах. 

Помянем - как всегда, мы добрыми словами! 

Мы помним, любим - Вас! И молимся всегда! 

 

 

МОБУ СОШ№9 им. М.И. Кершенгольца 


