
Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста,   помните! 

 

     День Победы…  В этом году наша страна отмечает 74 годовщину со дня окончания Великой 

Отечественной войны.  Всё дальше от нас годы, опалённые войной… Всё меньше свидетелей тех 

страшных событий (время неумолимо бежит вперёд, а жизнь человеческая так коротка)… Поэтому 

так важно сегодня бережно хранить память о тех событиях, чтобы никогда не повторилось нечто 

подобное. Ведь каждый человек рождается на Земле, чтобы быть счастливым. А война лишает этого 

счастья.  

   В нашей гимназии  много лет подряд в мае проводится фестиваль истории, который приурочен в 

первую очередь к Дню Победы. В этом году в рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: 

беседа выпускника нашей гимназии Даниила Корзникова для учащихся 7 классов на тему «АГМИ в 

годы Великой Отечественной войны», уроки-семинары в 10-11 классах «Самые крупные битвы 

Великой Отечественной войны», уроки-воспоминания в 9 классах «Подвиг Ленинграда», урок-игра 

«Герои Великой Отечественной войны» для учащихся 5-6 классов, исторические переменки.  

   На уроках литературы в 6 классах ученики читали  наизусть стихи о войне. Среди чтецов стоит 

особо отметить ученицу 6 класса А Савич Дарину и учеников 6 класса Б Трескину Марию, 

Азановскую Софью, Долгодворову Ярославу, Безумову Марию, Орлову Алёну, Пацюнас Валерию.   

   Не осталась в стороне и наша школьная библиотека. Библиотекарь гимназии Галина Николаевна 

Лазарева провела в классах начальной школы и среднего звена беседы по книгам о войне. 

   Ребята 8 классов приняли участие в традиционном КТД: они вместе с классными руководителями 

Мошниковой Марией Германовной и Чухчиной Мариной Григорьевной подготовили концертную 

программу «День Победы» для учащихся, учителей и ветеранов гимназии. 

  7 мая учащиеся 10 классов возложили цветы на воинском захоронении, которое находится возле 

Ильинской церкви. Это тоже стало доброй традицией наших гимназистов. Учащиеся 10 классов 

приняли участие в этой акции памяти уже шестой раз. Они в 2013 году приняли эту эстафету от 

выпускников того года, которые подхватили эту эстафету от ребят выпуска 2009 года. А сама акция 

возникла в нашей гимназии в 2000 году.  



   


