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     Счастливые улыбки вперемежку со слезами, цветы и подарки... 

Подтянутые нарядные ветераны... Правда, кажется, в этот день 

они сбрасывают пару десятков лет? 

Многие из нас не видели той войны. Но мы знаем, какой до-

рогой ценой она досталась нашим отцам и дедам. Вместе с ними 

мы вспоминаем те страшные годы. Бережно перебираем снимки 

военных лет, солдатские дневники и письма. 

      В этот день невозможно сдержать слезы. Не затихает, ще-

мит боль невосполнимых потерь. В память о погибших на полях 

сражений, ушедших в мир иной из-за тяжелых ранений или заму-

ченных в концлагерях 

мы склоняем головы, замирая в минуте молчания. Мы скорбим о 

разбитых мечтах, искалеченных судьбах и несбывшихся надеж-

дах. И все же печаль наша светла. Отдавая свои жизни, наши от-

цы и матери приближали Победу. 

 

Мы всегда будем помнить о подвиге тех, кто отстоял мир, счаст-

ливую жизнь для новых поколений. Низкий вам земной поклон. 

    9 мая - священная дата в истории Отечества. Проходят десяти-

летия, сменяются поколения, но не меркнет слава этого великого 

исторического события, ставшего судьбоносным для всего чело-

вечества. 
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Что такое ВОЙНА? Над этим вопросом задумались 

многие  ученики нашей школы. Мы предлагаем вам 

прочитать фрагменты из их сочинений. 

Самое страшное слово— это вой-

на. Казалось бы, обычное слово, но 

сколько война принесла боли, слез, 

смертей… Многие люди теряли 

родных и близких, но они остава-

лись сильными и до конца верили в 

победу. За что война забирает 

столько жизней? Зачем люди уби-

вают?  

 

 Ирина Бабарикова, 7 класс 

Для чего же людям нужна война? Для того, чтобы доказать силу? Дока-

зать свою правоту? Расширить владения?  

Война не стоит этого. Война—ужасная вещь. Люди убивают друг друга не 

задумываясь: «ДЛЯ ЧЕГО?»  

Иногда говорят, что без войны нельзя  обойтись в некоторых ситуациях. А 

я думаю—можно, пусть трудно, но можно. Надо находить выходы, иначе 

война станет привычным делом на Земле. А это плохо, очень плохо!!! 

      Мария Олекова, 7 класс 

Война—это боль. Каждый 

человек в те годы думал о 

том, чтобы спастись, вы-

жить самому и сохранить 

своих детей. Взрывы бомб, 

выстрелы из самолетов и 

пулеметов— эти звуки бро-

сали людей в дрожь. Мы 

помним о вас, наши ветера-

ны!!! 

Лена Калайчиева, 7 класс 

Я считаю, что не нужно больше воевать, а 

лучше все мирно решить и разобраться во 

всем мирным путем! 

  Лена Рынцина, 7 класс 

Я думаю, что на войне очень страшно, так как люди в 

это время беспощадны. Много погибло людей в эту вой-

ну...  

Поэтому мне не хочется войн.  

Мы всегда будем чтить память погибших детей, моло-

дых солдат, женщин, стариков.    

Мы всегда будем помнить праздник День Победы, так 

как без него у нас не будет ни прошлого, ни настоящего. 

Некоторые игнорируют праздник Побе-

ды, не понимая, что за мир на Земле 

воевало огромное количество людей, 

погибая за светлое будущее. 9 Мая  мог-

ло бы и не быть, могло бы и не быть 

нас, может, не было бы большинства 

городов, достопримечательностей. 

  Саша Косарев, 7 класс 

Война— это самое страшное в жизни. Война—это боль, холод, голод. 

Зачем она нужна? Зачем? Ведь никому лучше не станет! А ведь все из-

за того, что страны ссорятся и делят территории… 

     Юля Тимофеева, 7 класс 
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Прошло уже много лет со дня Побе-

ды во Второй Мировой войне, но мы 

до сих пор не забываем то время…  

Детям, растущим в наше время, 

очень повезло: они не ведают об 

ужасах войны. Мы знаем о войне из 

рассказов ветеранов и из книг, а ведь 

для многих  людей эти страшные го-

ды были реальностью. Война принес-

ла много горя, и одновременно от-

крыла много хорошего в людях—все 

старались помочь друг другу, совер-

шали подвиги.  

День Победы—светлый и грустный 

праздник. Мы должны помнить за-

слуги тех, кто защищал нашу Роди-

ну. 

          Настя Тиккоева, 8 класс 

9 Мая 1945 года закончилась самая страшная 

война в истории человечества. Теперь эта 

дата является для всех стран, участвующих 

в войне, чем-то большим, чем обычный кален-

дарный день. И большое значение эта дата 

имеет для русского народа, ведь для нас она 

была не Вторя Мировая, а Великая Отечест-

венная война. Для нас эта война была ни ради 

каких-то политических целей, а для защиты 

Родины.  А когда человек защищает то, что 

ему по-настоящему дорого, его невозможно 

победить. 9 Мая  стало чем-то больше, чем 

просто праздник Победы, этот день стал 

напоминанием о той войне. Человек,  не пом-

нящий прошлого, не сможет жить будущим! 

           Даниил Пухленко, 8 класс 

Великая Отечественная война принесла мно-

го горя всем семьям, попавшим под боевые 

действия и не только… Погибло огромное 

количество людей. Но победил русский на-

род!!! Я очень горжусь своей страной!!! Я 

горжусь победой нашего государства!!!  

                         Ксения Силкина, 8 класс   

Марина Салыкина, ученица 8 класса нашей 

школы посвятила стихотворение ветеранм 

Великой Отечественной 

Кто никогда не провожал на фронт, 

Кто никогда не знал войны, 

Тот до конца Вас не поймет, 

И в этом нет ничьей вины. 

 

Какой бы мачехой Вам ни была страна, 

Каким бы горьким ни был Ваш удел, 

Вы знали то, что Родина одна, 

И защищать ее Вам Бог велел! 

 

За тех, кто сражался в тылу и на войне, 

За тех, кто остался лежать в сырой земле, 

Родные ВЕТЕРАНЫ, оденьте ордена, 

И пусть гордится ВАМИ ВЕЛИКАЯ СТРАНА! 

 

К чему гадать кто прав, кто виноват, 

К чему судить кто белый, а кто красный… 

В окопе каждый был друг другу брат, 

И погибали вы за мир прекрасный. 

 

А солнце светит каждому из нас, 

А небо синее—оно на всех одно, 

Так будем чтить всех тех, кто Землю спас, 

И только так—другого не дано. 

 

За тех, кто сражался в тылу и на войне, 

За тех, кто остался лежать в сырой земле, 

Родные ВЕТЕРАНЫ, оденьте ордена, 

И пусть гордится ВАМИ ВЕЛИКАЯ СТРАНА! 

 

   

Злата Шарыгина, 6 класс 

Виктория Филлипенко, 6 класс 
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  Традиционно волонтеры нашей школы проводят акции по уборке территорий захороне-

ний памятных мест в д. Вилга и в Половине. А в прошлом году на территории Нововилговско-

го кладбища было совершено захоронение 22 останков красноармейцев, и волонтеры школы 

взяли на себя обязанность по охране и уборке этого памятного знака.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно волонтеры и ученики поздравляют ветеранов и участников блокады с 

праздником Победы, приглашают на концерт, который организовывается на базе 

нашей школы. В этом году  учащиеся начальной школы выступали перед ветера-

нами.  
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