
 

 

 

 

 

День Победы. 

 Это не забыть. 

День Победы. 

Память на века. 

Пусть проляжет 

тоненькая нить, 

Душу рвёт истории 

строка. 

Ветераны, С Днём 

Победы вас, 

Перед вами вечно мы 

в долгу, 

Не теряйте радость 

чистых глаз, 

Бережём мы вашу 

тишину. 

 
 

 

 

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. 

Наш долг перед поколением победителей – сохранить 

историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический 

подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны. 

В преддверии празднования Дня Победы в МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г.Челябинска», в целях сохранения исторической 

преемственности поколений, воспитания бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему России, формирования 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

личности гражданских служащих в нашей школе провели 

мероприятия, посвященные этой знаменательной дате: 



3 мая прошёл конкурс плакатов «Поклонимся великим тем годам!». 

    

 

 

  



  

 

 

 



Согласно плану воспитательной работы школы, во всех классах 

были проведены классные часы на военно-патриотическую 

тематику: «9 мая – День Великой Победы», 5-6 классы, «Пионеры-

герои», 7-8 классы, «Подвиг наших земляков в ВОВ», 9 классы, 

«Победа в сердце каждого живет», 10 класс. 

7 мая 2019г. состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню 

Победы, на который были приглашены ветераны, педагоги, 

родители. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Военные песни, прозвучавшие в этот день напомнили о 

трудных военных буднях советских солдат, о наших родных и 

близких – всех тех людях, кто погиб, сражаясь за Родину, о тех, кто 

сделал всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, 

радоваться и огорчаться, учиться, работать и просто жить. 

С Днём Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек 

и бабушек, пусть память не стирает великие события 

тяжёлого пути к Победе! Желаем жить под мирным небом, 

ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, 

защищать своих близких и каждый раз ярким салютом 

и громкими аплодисментами встречать радостный праздник 

Победы! 


