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Главнаятемамесяца–праздникВеликойПобеды.

Скажитеправдуовойне,
Спаситеюностьотрастленья.

Г.Теплова
Прошлоболее62 летстехпор, какокончиласьвойна. А
памятьонейнеизгладимавсердцекаждогоизнас.
ДорогодосталасьПобеда: тольковбоевыхдействиях
нашаармияпотерялаболее22 млн. человек. ААжертвы
средимирногонаселенияпревысили15 млн.. Советский
СоюзпотеряллюдейбольшевсехучастниковВторой
мировойвойныв, вместевзятых. Святохранитьпамятьо
погибшихгероях– нашдолг.

«Мыживем,
потому, чтозажизньнашу
дорогозаплачено:
кровьювгорле, застывшимплачем».

Незабываяпогибшихвэтойжестокойвойне, вэти
майскиедниособенногордимсямы иоставшиесяв
живых. Мало осталось их, прошедших фронтовыми
дорогами. Тяжелыеиспытаниявыпали наихдолю.
Претерпев неизмеримые страдания и лишения, они
отстоялидлянассвободуисчастливуюжизнь.

Ипустьпройдетцелыйвек– памятьонихбудетпо-
прежнему священна. Ее сохраним и мы, учителя,
ученикишколы№ 28.

О войне, оказаках, оТамани.

Таманьмоя, Таманьмоя!
Весеннейкутерьмой
Нерветсястрижстакойтоской
издалекадомой,
Скакоютянутьсяктебе
черезогоньисны
Твоиказацкиеполки,
кубанскиесыны.
Мыотстоимтебя, Тамань,
зато, чтотывека
стоялагрудьюбоевой
урусскогодревка;
Зато, чтогдебынедралось,
развеевчубовье.,
Всегдамечталоотебеказачествотвое;
Заэтотдом, заэтотсад,
замореводворе,
Закрасныйпарусназаре,
зачаеквсеребре,
Засмехказачекмолодых,
заэтипесниих,
Зато, чтоЛермонтовбродил
наберегахтвоих.

И.Сельвинский

9 МАЯ– ДЕНЬПОБЕДЫ

СМОТРСТРОЯИПЕСНИ

1-еместо:
2-еместо:
3-еместо:



ПЕСНИВЕЛИКОГОПОДВИГА

7 мая2007 годавпреддвериипраздникаДня
Победы в МОУ СОШ №28 прошли мероприятия:
фестиваль военной патриотической песни, конкурс
смотрастрояипесни, Вахтапамяти, выпускстенгазет.
Носамым ярким событием сталфестивальвоенной
песни. Участникамифестивалясталиучащиеся1 – 8, 10
классов. Ребятасбольшимжеланием, инициативойпод
руководством своих наставников, классных
руководителейготовилиськмероприятию. КосенкоА.В.,
учительфизики, подготовилпоказслайдовфотографий
военныхлет.

Трогательными, яркимисталивыступленияребят
1 – 4 классов. Болеесерьезным ипроникновенным
исполнением песенотличалисьвыступлениястарших
классов. Старались и готовились все, но самыми
запоминающимися стали номера в исполнении
следующихклассов: 1 б«Бескозыркабелая» /Какбенкина
Е.Е./, 2 а– «УКремлевскойстены» /ГончароваН.Н./, 3 а
– «Пустьвсегдабудетсолнце» /КрыжановскаяС.Н./, 3 б
– «Катюша» /ДроздоваИ.П./, 4 б– «Перелетныептицы»
/ГрицакС.Б./, 5 б– «Порапутьвдорогу» /Терентьева
И.В./, 6 а– «Последнийбой» /ПодъячаяО.В./, 10 а–
«Намнужнаоднапобеда» /МартынюкГ.И./.

Звучалатематикапесенвоенныхлет, разных
периодоввойны и висполнении песен оживалото

героическое время, героические образы, судьбы.
Фестивальпрошелнаодномдыхании.

ГлавнымгостемфестивалябылаШироковаНина
Родионовна, ветеранВеликойОтечественнойВойны. Не
скрывая слез, делилась своими впечатлениями об
увиденном и услышанном, гордилась за ребят,
способностьсохранятьпамятьотех, ктощеннойсвоей
жизни, страданийзавоевалсчастье, независимость.

Песни великого подвига объединили всех
присутствующих в зале, где царила атмосфера
торжественности и единства. Каждый его участник
получилбольшойэмоциональныйзаряд.

Задачанашегопоколения– сберечьпамятьо
подвигахгероевипередатьследующимпоколениям.

Знаяпечальныестраницы нашейистории, не
допуститьповторениевойны.

Да, сделаливсе, чтомогли,
Ктомог, сколькомогикакмог.
Ибылимысолнцемпалимы,
Ишлимыпосотнямдорог,
Да, каждыйбылранен, контужен,
Акаждыйчетвертый– убит
ИличноОтечествунужен
Иличнонебудетзабыт.

Зам. дир. поВР А.А. Бородина
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