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Великий праздник –  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

 
День Победы - один из великих 
праздников - его почитают во многих 
странах мира, которые пострадали от 
фашистской Германии 
День Победы празднуют 9 мая – в 2018-м 
отметят 73-ю годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. 
День Победы — праздник, знаменующий 
конец убийственной войны, которая унесла 
жизни миллионов солдат и мирных 
граждан. 
Праздник Победы навечно останется 
в истории и всегда будет напоминать о тех 
кровопролитных событиях и великом 
разгроме фашистских войск.Великая 
Отечественная – составная часть Второй 
мировой войны (1939-1945), началась 
на рассвете 22 июня 1941. В этот день 
фашистская Германия напала вероломно 
на Советский Союз, нарушив советско-
германские договоры, заключенные 
в 1939-м.В военных действиях, которые 
длились почти четыре года и стали 
в истории человечества самым крупным 
вооруженным столкновением, в различные 
периоды войны с обеих сторон 
одновременно сражались от восьми до 13 
миллионов человек, применялось от семи 
до 19 тысяч самолетов, от шести до 20 
тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 
до 165 тысяч орудий и минометов. 
 

Первый День Победы в истории отметили 
в 1945-м — на Красной Площади в Москве 
в честь победы в Великой Отечественной 
войне 24 июня проше  л военный парад, 
который принимал маршал Георгий 
Жуков. Событие, которое навсегда вошло 
в мировую историю — низложение 
нацистских знамен и штандартов – они 
были брошены на помост возле Мавзолея, 
произошло именно на этом параде. 

День Победы 9 мая был официальным 
выходным днем вплоть до 1948, затем его 
на долгие годы упразднили, хотя 
праздничные мероприятия, посвященные 
победе, проводились во всех населенных 
пунктах огромной страны. 

Праздник День Победы стал 
нерабочим днем снова только 
в 1965-м. 
Праздник, в период времени между 1965-
1990 отмечался 9 мая очень широко — 
военные парады, проходившие в День 
Победы, наглядно демонстрировали всю 
мощь Советской армии и последние 
достижения в области разработки военной 
техники. 
Многие страны после распада СССР, в том 
числе и Грузия, продолжают отмечать 
праздник День Победы 9 мая. 
Праздник День Победы в России 
на несколько лет, после распада Союза, 
утратил свой торжественный статус. 
Военные парады в День Победы 
с участием боевой техники и военной 
авиации на Красной Площади в Москве 
традиционно начали проводить с 9 мая 
1995. 

 
Актив школы.  
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ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ 

 

Накануне Дня великой 

Победы ежегодно проводится 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне». В рамках этой 

акции 3 мая  в рамках ежегодной 

акции «Читаем детям о войне» во 2 

«Б» классе прошел классный час 

совместно с работниками 

библиотеки ДК «Костычевский» 

Сазоновой Н.Г. и Сириновой О.А. 

Библиотекари рассказывали о 

страшных вехах войны и огромной 

цене, которую  

заплатила наша страна за Победу. 

На классном часе 

демонстрировалась видеохроника, 

звучали стихи и песни военных лет. 

Самым  главным событием 

мероприятия было чтение вслух 

произведения А. Митяева «Мешок 

овсянки». После прочтения 

рассказа прошло обсуждение по 

теме произведения. После 

обсуждения ребята пришли к 

выводу, что война – это зло, 

тяжелое испытание для всех, 

особенно для детей. И победа в 

этой жестокой войне осталась за 

нашим народом не случайно: на 

борьбу со злом поднялась вся 

страна. Классный час закончился 

просмотром видеоролика «Вечная 

память» 

. 

 
 

 
               2 «Б»класс. Медведева О.А. 

Аллея памяти Героя 
Советского Союза Аипова 
Махмута Ильячевича! 
7 мая 2018 года учащимися ГБОУ 

СОШ №11 г.о.Октябрьск на 

территории школы высажена 

березовая аллея, посвященная 

памятиГероя Советского Союза 

М.И.Аипова. В память о подвиге 

  
красноармейца 8-й роты 990-го 

стрелкового полка зазеленели 

возле школы 27 молодых 

березок. С приветственным словом 

обратилась к участникам 

гражданско-патриотической акции 

Заместитель Главы г.о.Октябрьск, 

руководитель Управления 

социального развития Блюдина 

Вероника 

Вячеславовна. Завершилась  

акция массовым исполнением 

песни «День Победы» 

22 апреля 1945 года, во время боёв 

за пригород Берлина Каульсдорф, 

красноармеец Аипов заменил 

раненого наводчика пулемёта, 

выдвинувшись вперед к опорному 

пункту противника, созданному в 

одном из зданий. Ворвавшись в 

подвал здания, очередью из 

пулемёта он уничтожил несколько 

солдат противника, но сам был 

ранен. Видя, что враги перешли к 

рукопашной схватке, он выхватил 

гранату и бросил её в гущу 

противника, но осколками снова 

был ранен. Второй гранатой он 

уничтожил остальных противников. 

В тот же день он умер от 

полученных ран. На месте боя 

лежали 26 немецких солдат и 

офицеров. Похоронен в братской 

могиле на советском воинском 

кладбище в городе Мендзыжеч 

(Польша).  

За свой подвиг красноармеец 

Махумут Ильячевич Аипов 31 мая 

1945 года был посмертно 

награждён званием Герой 

Советского Союза с вручением 

медали «Золотая Звезда» и ордена 

Ленина. 

 

Актив музея «Поиск» Кузьмина Е.В. 

         СОБЫТИЯ                  Школьная газета  «Взгляд школьника»       № 9/ МАЙ, 2018 год 

 

http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/05/mseMxIcVKzU.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/05/X4tr0q8QCBM.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/05/X4tr0q8QCBM.jpg
http://школа11-октябрьск.рф/wp-content/uploads/2018/05/P5MmhCofzaE.jpg


 

3 
 

АКЦИЯ: «Поздравь 
ветерана» 

Накануне великого праздника Дня 

Победы учащиеся 4 «Б» класса 

пришли с поздравительными 

открытками к ветерану ВОВ 

Алексеевой Анне Игнатьевне. Анна 

Игнатьевна родилась в 1928 году 

Куйбышевской области в селе 

Екатериновка. С первых дней 

войны работала в колхозе, пахала 

на тракторе землю, сеяла хлеб. Все 

взрослые мужчины ушли на фронт, 

и она, 13-летняя девочка, 

научилась управлять трактором, 

работала наравне со взрослыми 

женщинами. «Трудное это было 

время, - рассказывала она ребятам 

о своем военном детстве, - 

ночевать приходилось в поле, 

постоянно мучил голод, не 

досыпали, очень сильно уставали, 

но дети понимали, что для победы 

с фашистами их труд очень важен. 

Нужно было не только оружие, но и 

продовольствие. Известие о победе 

застало их в поле, шел очень 

сильный дождь и они продолжали 

работу. Когда узнали о победе, все 

кричали «Ура»  и плакали от 

счастья и даже целовали землю. За 

трудовой подвиг Анна Игнатьевна 

причислена к ветеранам ВОВ и 

награждена медалью. 

Ребята очень внимательно слушали 

рассказ Анны Игнатьевны. В конце 

подарили ей открытки, сделанные 

своими руками. 

4 «Б» класс. Титова С.В. 

 

Слет-форум 
краеведческих 
активов 
образовательных 
организаций 
Самарской области 
«Наша Победа 73» 
С 11 по 15 мая 2018 г на теплоходе 

«Валерий Чкалов» следующего по 

маршруту Самара-Нижний 

Новгород –Самара состоялся 

краеведческий С 11 по 15 мая 2018 

г на теплоходе «Валерий Чкалов» 

следующего по маршруту Самара-

Нижний Новгород –Самара 

состоялся краеведческий Слет-

форум краеведческих активов 

образовательных организаций 

Самарской области «Наша Победа 

73». 

Слет-форум проводился при 

поддержке министерства 

образования и науки Самарской 

области, Областным центром 

детско-юношеского туризма и 

краеведения и Центра 

Социализации Молодежи г.о. 

Самара. Возглавила Слет- форум 

Чуракова Оксана Викторовна — 

руководитель управления 

реализации общеобразовательных 

программ министерства 

образования и науки Самарской 

области. 

Целью мероприятия стало 

подведение итогов музейной 

работы в ОУ Самарской области за 

прошедшие два года; выявление 

ОУ, наиболее эффективно 

использующих возможности 

музейной деятельности в целях 

патриотического воспитания 

учащихся; совершенствование 

деятельности школьных музеев, 

повышение их роли в образовании 

и воспитании учащихся; обмен 

опытом работы,совершенствование 

методик организации музейной и 

патриотической работы с 

учащимися ОУ. 

Участие в Слете приняли более 180 

педагогов и обучающихся 

Губернии. Западный округ 

представляли делегации из 4х 

образовательных организаций . 

Ребята и педагоги представили 

свою работу во всех секциях, 

заявленных на форуме. 

Итогом участия стало награждение 

победителей занявших 1-3 места в 

каждой секции. 

Мельдер Аида активист музея 

трудовой и боевой славы «Поиск» 

ГБОУ СОШ №11 г.о Октябрьск –

Грамота 3 место за победу в 

секции «У войны не женское 

лицо» 

 

 
10 класс. Кузьмина Е.В. 
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Урок-игра «Интернет 

среди нас» 

В мае 2018 года в 5-7 -х 

классах прошёл урок-игра 

«Интернет среди нас» 

Интернет сегодня – это один 

из главных источников полезных 

сведений, место общения 

и развлечения. Но знаешь ли ты, 

дорогой друг, что Интернет – 

это ещё и компьютерная сеть, 

связанная с повышенной 

опасностью? Чтобы, выходя 

в него, не попасть 

под разрушительное действие 

вирусов и не быть сбитым 

потоком недостоверной 

информации, нужно знать 

правила Интернет-движения. И 

сегодня мы с Вами  поможем 

малышам из известного 

мультфильма решить несколько 

проблем, которые могут 

случиться, дадим полезные 

советы, которыми и сами в 

будущем будем пользоваться! 

В ходе игры обучающиеся с 

интересом отвечали на 

поставленные вопросы, 

познавали для себя что-то 

новое. Такой урок прошёл с 

пользой для всех нас! 
 

Актив школы. 

   Вот и закончился 
очередной учебный 
год! 

 В начальной школе прошла 
торжественная линейка, 
посвящённая окончанию учебного 
года. Отличникам 3 «А» вручили 

похвальные грамоты и поздравили 
всех с окончанием учебного года! 

Вот и окончился очередной 
учебный год! Вы стали на год 
старше, мудрей, 
набрались новых знаний и умений! 
Впереди вас ждет лето! Желаю вам 
всем побольше солнечных дней, 
прекрасных впечатлений, 
незабываемых путешествий и 
открыт 
 С окончанием 
учебного года  
пришли 
поздравить 
ребят  работники 
библиотеки  - 
Ольга 
Анатольевна и 
Наталья 
Геннадьевна. 
Они провели 
занимательную 
викторину по 
произведениям 
детских писателей. Поиграли с 
ребятами в развивающие игры и 
пожелали им радостных каникул. 

  
А я вам говорю: - Девчонки, 
мальчишки, на время можно     
забросить книжки и тетрадки на   
самую верхнюю полку. Учебный 
год подошёл к концу. Обратный 
отсчет пошел на часы и минуты.  
                                                                                      
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

3 «А» класс. Землякова Е.Ф. 
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IX Международная 

Акция «Читаем 

детям о войне»  

в БиблДоме 
По традиции в этот день в стенах 

библиотеки прочли вслух 

произведения для детей о Великой 

 Отечественной войне. 

Для чтения произведений были 

приглашены почетные гости –

 Галина Александровна Курякина - 

депутатДумы г.о. Октябрьск, активн

ый общественный деятель города и 

 Кульпанов Владимир Геннадьевич 

директор Городского краеведческо

го музея, депутат Думы 

г. о. Октябрьск. 

Обратившись к присутствующим с 

приветственным словом, гости 

прочли для ребят 

рассказы Анатолия Приставкина 

из цикла «Военное детство». 

Краткое знакомство с судьбой 

автора и рассказ о нелегкой судьбе 

детей военной поры  предварял 

чтения.  

Произведения, повествующие  

о судьбах детей - детдомовцев, 

потерявших близких, не оставили 

равнодушными никого из 

читателей. Внимательно прослушав 

рассказы о сверстниках, ребята 

обсудили прочитанное, ответили на 

вопросы и поделились своими 

впечатлениями. 

В исполнении самих слушателей 

прозвучали произведения  

К. Симонова, А. Прокофьева,  

С. Сухонина, В. Тушновой. 

Мероприятие сопровождала 

 видеопрезентация «Читаем 

детям о войне» и книжная 

выставка «Победный май»,  

к  которой не раз обращались  в 

ходе Акции. 

 

 
 
 

 

 

 3 «Б»класс. Блинова С.Г. 
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