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Патриотическая акция «Одно слово Сталинград»
2 февраля в МБОУ СОШ № 15 им. В.И.Костина, проведена патриотическая
акция «Одно слово Сталинград», посвященная 73-ой годовщине окончания
Сталинградской битвы. В этот день
в школе были проведены

мероприятия: тематическая линейка и Единый урок «Одно слово
Сталинград», Почетная Вахта Памяти на Посту № 1, целью которых
было воспитание чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к старшему поколению, гордости за исторические
свершения нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В
течении дня на переменах звучали песни военной тематики. Членами
школьного самоуправления с 5 по 11 класс была подготовлена летопись
Сталинградской битвы по месяцам (с июля 1942 года по 2 февраля 1943
года)

«Герои рядом»
Многие думают, что герои - какие-то необыкновенные, далекие от нас люди.
Наверное, часто так оно и есть. Часто, но не всегда. Экскурсия в школьный Музей
Боевой Славы убедила, что герои - рядом. Это наши хуторяне, которые жили и мирно
трудились на родной земле, а когда пришла беда - отправились защищать свою Родину.
Какими они были? О чем мечтали? Как планировали прожить свою жизнь?
Вглядываюсь в фотографии земляков - защитников Родины. Рядовые и офицеры,
серьезно-сосредоточенные и с задорным взглядом, смотрят они на нас, как бы задавая
безмолвные вопросы. Смотрят и не подозревают, что они ГЕРОИ, что они та часть
нашей истории, которой гордится каждый человек в нашей огромной стране и вся
страна в целом.
ГЕРОИ – все. И прославленные своими воинскими подвигами Герои
Советского Союза Павел Федотович Головко и Виктор Иосифович Костин, чье имя с
гордостью носит наша школа, и юный в годы войны сын полка, разведчик Михаил
Дмитриевич Тарадей, и десятки рядовых, сержантов, старшин, каждый из которых внес
свой, незаменимый вклад в Победу. Герои - те, кто тяжело работал в тылу. Герои – те,
кто не вернулся с фронта и остался в памяти родных, односельчан навеки юными.
Герои - те, кому посчастливилось вернуться и восстанавливать страну «за себя и за
того парня».
Герои - наши молодые земляки, уроженцы хутора Ленинодара Иван Семенов и
хутора Средний Челбас Александр Шемякин, отдавшие жизнь, но выполнившие свой
интернациональный долг в Афганистане.
Герои - многие совсем еще молодые мои земляки, защищавшие целостность
нашей страны в Чечне. Герои - те, кто проходит воинскую службу сегодня.
Много трудностей и испытаний выпадает на долю каждого поколения. Но в
одном можно быть уверенным: пока на нас смотрят с фотографий школьного музея
наши Герои, пока жива память об их подвиге - наша страна под защитой.
Гуркова Елена, 8 класс

От Советского Информбюро УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 февраля 1943 года наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях. Южнее Ростована-Дону наши войска, сломив сопротивление крупных сил противника, овладели рядом населённых пунктов и вышли на ближние подступы к городу Батайск.
Советские танкисты и мотопехота при поддержке артиллерии и авиации заняли Койсуг и ночью ворвались в Батайск. В результате упорных боёв, очищая от
гитлеровцев улицу за улицей, дом за домом, наши бойцы вчера полностью овладели городом и железнодорожным узлом Батайск. Противник понёс тяжёлые
потери. Наши части захватили большие трофеи.
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 февраля Юго-западнее Ростова-на-Дону наши войска в результате решительной атаки овладели городом и железнодорожной
станцией Азов, а также заняли крупный населённый пункт Кагальник. Юго-восточнее Ростова-на-Дону нашими частями занят крупный населённый пункт
Ольгинская.

Литературная рубрика
Дорогой солдат!
Это письмо я посвящаю Вам, герою событий Великой Отечественной.
Наша страна пережила величайшую трагедию – войну! А это ужас, смерть,
потери, голод, горе. И всё это пришлось испытать Вам, участнику горячего
фронта.
Вот что сказал о войне наш великий писатель Лев Толстой: «Война –
величайшее из несчастий, которое мог выдумать человек».
Я живу в прекрасной стране, в прекрасное время. Небо над нашей
страной мирное. И это большое счастье выковали для нас вы, наши герои!
Именно вам мы обязаны тем, что живём в свободной стране.
Не каждому выпало в той грозной войне дожить до великого Дня
Победы. Но каждый из вас, кто бился с врагом по всем просторам нашей
Родины, был частью победы! Каждый – живой и мёртвый…
Теперь пришла наша очередь беречь мир на Земле. Я - будущий солдат,
я обещаю Вам стать настоящим защитником своей Родины. Иначе нельзя, ведь
нам есть на кого равняться.
В те далёкие сороковые годы вы
продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и отвагу, смелость и
отчаянную храбрость.
Низкий Вам поклон!

Кучеренко Илья 7 класс

Дорогой солдат!
Спасибо Вам за подвиг в Великой Отечественной войне! Очень много
погибло солдат, защищая нашу Родину от врагов.
Каждый год 9 Мая мы вспоминаем победу, которую вы одержали! Я
благодарю Вас за то, что живу в мирной стране, где нет войны, люди радуются
жизни, светит солнце, поют птицы, играют беззаботные дети.
Спасибо за жизнь, которую Вы нам подарили! Я всегда буду помнить Ваш
подвиг!
Я горжусь своей славной историей. Во время Великой Отечественной
войны вы, наши земляки, внесли большой вклад в Великую Победу. С первых
дней кубанцы сражались на всех фронтах войны, штурмовали логово фашизма
– Берлин.
В будущем я хочу работать в полиции. Я хочу помогать людям при
чрезвычайных ситуациях, принимать неотложные меры, чтобы спасти людей,
их имущества, оказывать помощь до приезда врачей, помогать при
беспрерывной работе службы спасателей. Я считаю, что работа полицейским
похожа на ваш труд в военные годы, где вы каждый день рисковали своей
жизнью ради нашего светлого будущего. Я хочу быть достойна звания жителя
кубанской земли, которую вы прославили своим подвигом. Нам этого никогда
не забыть!
Ляховка Виктория 4 класс
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