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Великая Отечественная война 
 

 

В этом году отмечается 73 годовщина победы над фашистскими 

захватчиками.  

Есть в календаре даты, которые невозможно стереть из памяти людей. 

Исторический день – 9 мая – День Великой Победы, день 

гордости и восхищения, день, когда вспоминают поимѐнно всех, кто внѐс 

свой вклад в освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков,  

когда все жители России в едином порыве с фотографиями фронтовиков, 

участников Великой Отечественной войны, становятся в ряды Бессмертного 

полка и несут живые цветы к братским могилам и памятникам павшим в знак 

уважения к незабвенному подвигу отцов, дедов и прадедов. 

Так, учащиеся 

МКОУ 

«Ильичевская 

ООШ» и 

жители поселка 

Ильича 9 мая 

присоединились 

к празднованию 

дня Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне над 

фашистскими 

захватчиками.  

 



 
В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в России прошла беспрецедентная 

по своим масштабам акция «Бессмертный полк». Она стала народной 

частью Парада Победы и объединила в своих рядах более 12 миллионов 

человек. 

 
 

Наша школа 

присоединила

сь к 

всероссийско

й  акции. 

Можно 

сказать, что 

наши деды и 

прадеды 

прошли  в 

строю вместе 

с нами!!! 

Очевидн

о, и мы сами 

убеждаемся в 

том, что 

бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой 

Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла 

и партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 

сопротивления... Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело 

Победы над фашизмом. Проведена очень важная и, действительно, значимая 

работа по поиску фотографий родственников-участников тех событий и 

информации об их жизни и подвигах. 

 

Личная 

память - 

важнейший 

смысл 

«Бессмертно

го полка». 



 

В начале мая МКОУ «Ильичевская ООШ» приняла участие во 

Всероссийской акции. 

Акция прошла под лозунгом «Повяжи. Если помнишь!». 

«Георгиевская ленточка» - общественная акция по раздаче 

символических ленточек, посвящѐнная празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

      
 

Главной целью акции «стало стремление, во что бы то ни стало не дать 

забыть новым поколениям,  

кто и какой ценой 

одержал победу в 

самой страшной 

войне в истории 

человечества, чьими 

наследниками мы 

остаѐмся, чем и кем 

должны гордиться, о 

ком помнить». 

           



 «И помнит мир спасенный…» 

Учащиеся МКОУ «Ильичевская ООШ» приняли участие в районном 

конкурсе плакатов в двух категориях. 

Основной идеей конкурса являлось формирование средствами 

изобразительного искусства чувств патриотизма и гражданственности подрастающего 

поколения на примерах подвигов героев Великой Отечественной войны. Таким 

образом, в районном конкурсе  плакатов «И помнит мир спасенный…» приняли 

участие: 

Лукьянова Елена – в категории 1-4 класс с индивидуальной работой; 

Губова Евгения, Барабанова Алина и Воронова Ольга  – в категории 5-11 класс, 

представив жюри коллективную работу на тему Победы. 

Лукьянова Елена заняла 3 место. Поздравляем! 

  

 
В районном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» учащийся МКОУ 

«Ильичевская ООШ» занял 3 место. 

 

Конкурс был направлен на: 

формирование и закрепление навыков 

поведения в условиях пожара и других ЧС, 

воспитание гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной 

пропаганды, поддержку одаренных детей.  

Учащийся МКОУ «Ильичевская 

ООШ» Беленко Михаил занял 3 место в 

районном этапе конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» в 

номинации «Современная 

противопожарная и спасательная техника».



 

Ученицу 6 класса 

Дроздову Марину  
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