
 Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года.                                                                                                                 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы.                                                                                                              

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

К.Симонов 
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2020 год Указом Президента России объявлен Годом 
памяти и славы в целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Создан логотип празднования 75 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.  Центральным элементом логотипа является 
графическая стилизация цифры 75, обозначающей 
юбилейный год празднования Великой Победы. Она 
составлена из графических элементов – стрелок. 
Графическое изображение стрелок, обозначающее 
военные маневры, использовалось на картах генштабов 

советских 
войск, а затем 
обыгрывалось в 
великих военных кинокартинах: «Освобождение», 
«Они сражались за Родину». Стрелки символизируют 
динамику боевых действий и продвижение 
отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За 
каждым движением такой стрелки на военной карте 
стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных 
жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все 
возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется 
с красными развевающимися знаменами Победы на 
фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира.   
В 2020 году наша страна и весь мир отмечает 75-летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной Войне. Все 
больше времени проходит  с того дня, когда 

закончилась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, в которой наш 
народ отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от угрозы фашистского 
порабощения. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой ценой и 
потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного героизма 
фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.                                                                                                                                                   
Все меньше с нами остается Ветеранов ВОВ. Но память о героическом подвиге наших предков 
должна сохранится. 

В мае текущего года исполнится 75 лет В память о боевом и трудовом подвиге нашего народа в 
годы войны в преддверии юбилея Победы утвержден план мероприятий по подготовке и 
проведению Года памяти и славы в нашей школе. 

 

  

ГБОУ СОШ с.Новодевичье в «Год памяти и славы»   



     7 ноября, в Самаре в девятый раз на леген-
дарной площади Куйбышева прошел Парад 
Памяти, посвященный военному параду 7 но-
ября 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбы-
шеве.  В этот раз Парад Памяти посвящен сол-
датской славе.    Впервые в этом году в рамках 
Парада Памяти состоялся «марш юнармей-
цев». По площади прошли порядка 2,5 тысяч 
воспитанников юнармейских отрядов со всех 
муниципальных образований области. Приня-
ли участие в параде и ученики нашей школы. 

 Всероссийский  Урок памяти «Блокадный хлеб».          
27 января 2020 года, в День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году  в ГБОУ СОШ с.Новодевичье  прошел Всероссийский  Урок 
памяти «Блокадный хлеб»  для учащихся  1-4 классов.  

Урок начался со стихотворения О.Берггольц «Блокадный 
хлеб». Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это число 

знакомо нам из учебников, но для тех, кто жил в этом горо-
де – это не просто цифра: каждый из этих дней оставлял 

тяжелый след в жизни каждого блокадника. Ленинград те-
рял своих жителей с колоссальной скоростью. По разным 
подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 чело-
век – и почти все из них умерли от голода. Единственной 

надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба по-
степенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – 

именно такая минимальная норма выдачи хлеба была уста-
новлена для жителей блокадного Ленинграда. Для того чтобы дети воочию увидели норму суточ-

ного хлебного пайка, приготовили кусочки хлеба в 125 грамм, которые помещались на ладони. 
Учитель начальных классов Вишневская Е.Н.  рассказала о составе блокадного хлеба, призвала 

учащихся бережно относиться к хлебу. 
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Урок мужества «Сталинградская битва».   

  2 февраля в России отмечается один из Дней воинской славы — День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 
году. В этом году этому знаменательному событию исполняется 77 лет. Учитель истории Карпова 

В.Я. провела урок мужества для учащихся 5-11 классов.                                                                                                                                                                           
Сталинградская битва – одна из героических страниц в истории нашего народа. Крупнейший порт 
пяти морей - Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного, город с важнейшим желез-
нодорожным узлом, связывающим Поволжье с Москвой и Донбассом, с портами почти всех вы-
шеперечисленных морей, город-металлург, выпускающий сталь и прокат, алюминий и нефтепро-
дукты, транспорт и суда, танки и орудия Сталинград был для немецкого командования не просто 

важнейшим стратегическим пунктом, а последней надеждой на исполнение всех грандиозных пла-
нов и замыслов. К тому же фашисты мечтали взять реванш за разгром под Москвой, поэтому со-
средоточили на Сталинградском направлении всю свою силу и мощь. Для нас сдача Сталинграда 
означала вступление в войну против Советского Союза Японии и Турции.   Вопрос стоял так: "За 

Волгой для нас земли нет!" 

 



 «Парта Героя». 

        Федераль-

ный проект 

«Парта Героя» 

в образователь-

ных организа-

циях Самарской 

области прово-

дится  с целью  

создания усло-

вий для форми-

рования у детей 

и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, героическому прошлому и настоящему 

нашей страны, героям боевых действий и доблестного 

труда, на примере героических образов ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, участников боевых дей-

ствий, ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 

искусства, спортсменов.        Герой — человек, совер-

шивший доблестный поступок, проявивший личное 

мужество, готовность к самопожертвованию.                                                                                   

20 февраля 2020 г.  в ГБОУ СОШ с.Новодевичье про-

водилось торжественное мероприятие в рамках реали-

зации федерального проекта «Парта Героя». С  2015 г. 

наша школа носит имя Героя Советского Союза 

Колесникова В.Г.  Выпускники 11 класса Чекуш-

кина Ольга и Козлов Павел познакомили учащихся 

5 класса с биографией и боевым прошлым Колес-

никова В.Г. «За успешное форсирование реки 

Днепр севернее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на Западном берегу реки Днепр и про-

явленные при этом отвагу и геройство Президиум 

Верховного Совета СССР своим указом от 17 ок-

тября 1943 г. присвоил Вам звание Героя Совет-

ского Союза». (Указ №2175)                                                                                                                                            

Парта Героя открыта в кабинете истории, право сидеть 

за этой партой предоставляется лучшим ученикам 

школы.                                                                                                                                                

Карпова В. Я. – учитель истории ГБОУ СОШ с. Ново-

девичье 
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