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 9 мая - День Победы! 

 Сегодня будет день воспоминаний… 

Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов. 

      Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не 

слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно 

поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по 

кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война — 

история.  

     9 мая 2017 года наша страна отмечает 72-годовшину победы в 

Великой Отечественной войне. По традиции с 25 апреля по 5 мая 

в  школе № 8 проходит  «Вахта памяти». В эти дни вся школа 

сияет белизной парадной формы. Все ребята в эти дни 

подтянутые, отутюженные, в белоснежных рубашках.  

                         
Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много 

времени, но мы знаем и помним имя победителя — народ, 

многие сыны и дочери которого отдали свои жизни за великую 

землю свою.  

 

                            



 
 

С 28 по 5 мая 2017 года учителя и администрация школы № 8 

приглашала к себе в школу ветеранов. 

Почетными гостями школы стали горожане Волхова: Заховаева А.П.-

ветеран ВОВ, Валов Ю.В. - труженик тыла, председатель совета ветеранов, 

Валова Р. И., Дедекаева А.А., Кузнецова Г.Г., Кряжевский В.Г. -дети войны и 

многие другие учителя-ветераны МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Волхова». 

 

 

 

                
 

Как трогательно ребята и их наставники встречают в эти дни ветеранов 

у себя в школе, вручают открытки и цветы, ведут в гардероб, помогают снять 

верхнюю одежду и провожают на уроки мужества, посвященные годовщине 

ВОВ. 

 

 

 

 

 

 



3 мая 2017 года впервые в нашу школу приехали поисковики. Перед 

детьми выступил участник поисковой группы « Сестрорецкий рубеж» 

Ярошенко Григорий.   

 

 

                  

                                                     
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Ребята с огромным интересом слушали рассказ Григория о том, как 

поисковый отряд находит останки павших бойцов, с почестями хоронят 

погибших, ищут их родственников. Ребята пели с Григорием военные песни, 

рассматривали экспонаты, найденные поисковиками. 

 

В этот же день по традиции прошел конкурс стихов о войне и о победе. 

В жюри были приглашены: Заховаева А.П.- ветеран войны, Кузнецова Г.Г.-

представитель Совета ветеранов, член клуба « Лира», Михайлова Т.Г.-

заведующий младшим абонементом библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина, 

Логвинова Т.Б.- учитель информатики. 

            
 

Участие в конкурсе приняли ребята всех классов. С каким выражением 

они читали стихи о войне. В каждой параллели было по несколько призовых 

мест. 

 

Наши первоклассники 

 
 

 

 



Наши третьеклассники 

 

 
 

Наши выпускники 

 
 

Награждение призеров 

             
 



            
 

Все эти мероприятия проходили в музее боевой славы, которая 

расположена на 2 этаже новой школы. Руководит музеем учитель начальных 

классов Иванова Наталья Ивановна. Ветераны выслушали рассказ учеников 4 

«А» класса о боевых подвигах бойцов дивизии, рассмотрели экспонаты, пели 

песни под патефон, который экспозиции подарила семья Медведевых,  

жители города Волхова.  

Ветераны, не скрывая слез, делились своими воспоминаниями, 

смотрели на подрастающее поколение и понимали, что им растет достойная 

смена. 

4 мая прошел митинг, который провели директор школы Андрей 

Юрьевич Романов и заместитель директора по воспитательной работе 

Надежда Геннадьевна Сайгина. Под звуки марша на линейку были внесены 

почетные знамена. Как торжественно пели гимн России все учащиеся школы. 

Как искренне читали стихи о войне ребята, которые получили призовые 

места на школьном конкурсе стихов о войне.  

А затем митинг перерос в акцию « Обнимем школу нежными руками». 

Все учащиеся школы крепко взялись за руки и «обняли» свою любимую 

школу. Все были очень рады. 

А какой замечательный галла-концерт показали ребята ветеранам.  

Здесь звучали стихи, песни военных лет, танцы, литературно-музыкальные 

композиции. 

5 мая 2017 года учащиеся третьих, вторых и четвертых  классов  

совершили пешую экскурсию  к памятнику защитникам Волховского неба в 

Дубовиках. 

  Здесь дети читали стихи о войне, пели песни военных лет,  почтили 

память павших героев минутой молчания. При возложении цветов на 

ребячьих лицах были видны слезы.  

  



 

 

              

 

                                    

6 мая  учащиеся 2 «А» и 3 «В» классов нашей школы под руководством 

Кокаревой Е.И. и Богдановой Е.А. совершили автобусную экскурсии по 

местам боевой славы : панорама « Прорыв Блокады Ленинграда» и 

Шлиссельбургская крепость. 

 

Иванова Н.И., учитель начальных классов, руководитель школьного музея. 



 
 

В преддверии  великого праздника Дня 

Победы наш 2 «А» класс  и 3 «В» класс МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова» решили посетить  места воинской славы,  

музей - диорама на Невском пяточке и форт 

«Орешек», охранявший стратегически важный 

выход из Невы в Ладожское озеро. 

Диорама отображает события января 1943 

года, когда бойцы Ленинградского фронта 

форсировали Неву и встретились с бойцами 

Волховского фронта, тем самым прорвав блокаду Ленинграда. Была проведена очень 

интересная экскурсия, дети слушали внимательно и трепетно переживали историю 

прорыва блокады Ленинграда, после этого  наши дети читали стихи,  посвященные 

Великой Отечественной войне. Мы увидели танки времен Великой Отечественной. Все 

машины настоящие, найденные здесь после войны, некоторые даже подняты со дна Невы. 

Дети возложили цветы на памятном мемориале. 

 После диорамы мы продолжили нашу поездку в г.Шлиссенбург в крепость 

«Орешек». Крепость «Орешек» находится на Ореховом острове, добраться до него можно 

только на пароме. Крепость «Орешек» была основана в 1323 году на небольшом 

Ореховом острове в истоке Невы великим князем московским Юрием Даниловичем, 

внуком Александра Ярославича Невского. По разным версиям остров был назван то ли в 

честь разросшегося здесь орешника, то ли в честь собственной формы, напоминающей 

орех.  

В годы ВОв немногочисленный гарнизон героически защищал  крепость,  тем 

самым не дав немецким захватчикам полностью замкнуть кольцо блокады, перерезав 

«Дорогу жизни». Нам провели экскурсию по крепости, дети многое узнали  об этом месте, 

возложили цветы к памятнику защитникам крепости Орешек, он  был установлен на 

территории церкви 9 мая 1985 года. Обелиск сооружен в виде шара с барельефным 

изображением воинов. Этот памятник является частью мемориала, посвященного 

защитникам крепости Орешек в период с 1941 по 1943 год. 

Много новых и ярких впечатлений получили наши дети от поездки.  

С праздником Великой Победы!!! 

Родительский комитет 2 «А» класса 

  



2 «А» и 3 «В» классы вместе с классными руководителями 

Кокаревой Е. И. И Богдановой Е. А.  

 на диораме 

 «Прорыв блокады Ленинграда» 

       
На переправе 

    

В крепости «Орешек» 06 мая 2017 год 

                                  

                                                              



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я стирательная резинка 

И зовут меня Иринка. 

Плачу и рыдаю, 

Даню я ругаю. 

Любит он меня терять 

И руками рвать и мять. 

Было много нас сестёр,  

Но не много он истёр. 

Убежали кто куда, 

И осталась я одна. 

Вот ещё он раз обидит 

И меня он не увидит. 

Авдушов Даниил, 2 «А» класс 

 
У меня сегодня что-то настроение 

плохое. 

Но в столе моем лежат краски 

акварельные. 

Вот достану я их быстро, 

И появятся в альбоме луг весенний  

Летний дождь и цветная радуга. 

Птицы, бабочки, цветы. 

Я их подарю друзьям! 

Пусть у них сегодня, завтра и всегда 

Глаза смеются! 

И цветы такие дарят они бабушкам 

своим! 

Евграфова Виктория 2-а класс 
 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Аккуратно я пишу буквы все в тетради. 

Цифры, знаки вывожу словно на экране.  

И линейка ровная не лежит в пенале.  

Достаю её на стол прям с карандашами.  

Карандашик я простой нужен на уроке.  

Мной подчёркивать слова правила сказали.  

Все на парте мы лежим и не скучно с нами! 

 

Сочиняли папа с дочей  

(Боровиков Сергей Владимирович и Анастасия) 
 



 

 

 


