




В школе прошѐл ряд мероприятий 

посвящѐнный  74-й годовщине 

праздника Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов.   

• школьный хоровой концерт-конкурс 

«Битва хоров» Тема конкурса: «Во славу 

Родины поем»; 

• Торжественные линейки; 

• Открытие  в классах «Парты Героя»; 

• Участие в городских мероприятиях; 

• Поздравление ветеранов тыла. 
 



1 «а» класс 
 «Битва под Москвой» 



1 «б» класс- «Прадедушка» 



1 «в» класс- «День Победы» 



2 «А» класс- «Тыыннаахтар 

умнубат сыллара» 



2 «Б» класс- «Баллада о солдате» 



2 «В» класс- «Ленинградские 
мальчишки» 



2 «Г» класс- «О той войне» 



3 «Б» класс 
«Веселый ветер» 



3 «В» класс- «Служить 
России» 



3 «Г» класс- «Майский вальс» 



4 «А» класс- «Шли солдаты на войну» 



4 «б» класс 
 «Белый снег войны» 



4 «в» класс- «Катюша» 



5 «А» класс- «День победы » 



5 «Б» класс- «У могилы 
неизвестного солдата» 



5 «В» класс- «На поле танки 
грохотали» 



6 «А» класс- 
 «Перелетные птицы» 



6 «б» класс- 
 «Три танкиста» 



6 «Г» класс- «Бессмертный полк» 



7 «А» класс 
«Прощание славянки» 



7 «Б» класс 
 «Гимн авиаторов» 



7 «В» класс-  
«Звезда по имени солнце» 



8 «А» класс- «Россия» 



8 «Б» класс- «Катюша» 



8 «Г» класс- «Крепка Россия 
единением времён» 



10  «А» класс- «Белая 
армия, черный барон » 



10 «В» класс- «И все о той 
 войне» 



 10 А поздравил Поликарпова Дмитрия 

Архиповича с наступающим праздником Победы. 

 Вручили цветы и подарок от коллектива. 

Ветеран рассказал о суровых буднях военного времени. 



6 б класс поздравил Сон Ивана Васильевича  

с наступающим праздником Победы 

Вручили подарок от имени коллектива.  



6 г класс  поздравил Черепанова Геннадия Васильевича с 

наступающим праздником Победы 

Вручили цветы и подарок от коллектива.  



6 А класс  поздравил Рудых Джемму Николаевну с наступающим 

праздником Победы 

Вручили цветы и подарок от коллектива. Обменялись номерами 

телефонов для дальнейшего сотрудничества. 



7 В класс поздравил Гуринову Александру Дмитриевну   

с наступающим праздником  Победы. 

Вручили цветы и подарок от коллектива.  



3 В поздравил Кириллина Антона Михайловича  

с наступающим праздником Победы 

Вручили цветы и подарок от коллектива.  



1 б класс поздравил ветерана  тыла  ВОВ  

Аркадьева Евстафия Петровича  

с наступающим праздником Победы. 



5в  класс поздравил ветерана  тыла 

Попову Екатерину Александровну 

с наступающим праздником Победы. 



11 в  класс поздравляют ветерана 

с наступающим праздником Победы. 



6в поздравляет ветерана Татаринову 

Александру Константиновну  с праздником 



5а   класс поздравил ветерана 

Мохначевского Ивана Иосифовича 

с наступающим праздником Победы. 



7б поздравил ветерана Антонова Петра 

Петровича. Дети прочитали стихотворение, 

подарили продуктовый набор с цветами. 



1 в класс  поздравил ветерана тыла  

Иванову Федору Николаевну 



2 а класс  поздравил ветерана тыла Белолюбскую 

Иустинию Макаровну  

с праздником. 

 Спели песню, прочитали стихи, показали национальную 

игру хабылык, подарили рисунки. 



8 а класс  поздравил ветерана тыла 

 Егорову Анну Гаврильевну 



 Родители 4 б  класс  поздравили 

ветерана тыла Крылову Галину 

Ивановну с праздником. 

Обменялись номерами телефонов 

для дальнейшего сотрудничества. 

 Дети передали свои 

поздравительные письма 

  



7 а класс  поздравил ветерана тыла  

Черепанову Людмилу Никитичну с 

праздником.  

  



3 6 класс  поздравил ветерана тыла Иванова Валентина 

Анатольевича с наступающим праздником. Передали письма   

  

  



 

  

  

10 в поздравлял ветерана тыла 

 Григорьеву Марфу Егоровну 



 

  

  

8 б класс поздравлял ветерана 

тыла 

 Жиркова Михаила 

Михайловича 



 

  

  

9 а класс поздравлял ветерана 

тыла 

 Лебѐдкину Елену Андреевну 



Первыми сесть за парту героя  
удостоились чести брат и сестра  
Большаковы Альбина и Алексей  
чемпионы Европы по шашкам   

Открытие парты героя 

 



Открытие парты героя.  2 в класс 
Парта им. Героя Советского союза 

Степанова Николая Саввича 
  

  
Первыми сесть за парту героя  

удостоились чести отличники учёбы 
Гасанбалаева Зарина и Автаев Матвей 



Открытие парты героя  
в 10 а классе 

 


