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Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и 

слава нашего народа. Как бы ни менялись за 

последние годы факты нашей истории, 9 мая — 

День Победы — остается неизменным, всеми 

любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в 

тоже время и светлым праздником. И мы 

поздравляем учителей, учеников и их родителей! 
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 9 мая 1945 года… Все 

дальше и дальше теперь 

от нас эта дата. Но мы 

помним, какой ценой 

досталась нашим дедам 

эта великая Победа. День 

Победы – как он был от 

Вас далек… 

Праздник Великой победы 

– 9 мая – один из главных 

праздников нашей страны, 

самый трагичный, самый 

прекрасный и 

трогательный. Наверное, в 

каждом городе около  

вечного огня в этот день собираются те, кто 

пришел возложить цветы, вспомнить наших 

защитников и героев, минутку помолчать и в 

который раз сказать им СПАСИБО… 

Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших 

детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, 

низкий поклон и вечная память… 

Вряд ли есть семья, которой не коснулась 

война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, 

сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в 

поколенье об их светлом подвиге, чтим 

память. Передаем дедовские медали и о 

каждой из них рассказываем своим детям. 

Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это 

наша история, история семьи, история нашей 

страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному 

огню и рассказываем про день Великой 

Победы, день победы нашего народа над 

фашизмом. 

С  Победой славною, большой   Вас  поздравляем,   ветераны!  

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
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Ветеран рассказал о жизни в годы войны 

Солнце, мирное небо над головой. Гордость в глазах.  



НЕ ЗАБУДЕМ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ  

Традиционно в нашем 

лицее проводится 

митинг, посвященный 

Дню Победы. Ребята 

почтили память 

погибших минутой 

молчания. Также нас 

посетили почетные 

гости  гости. Ветеран 

рассказала нам о 

войне, а Полина  

Горбатова прочитала 

стихотворение.  

После победы 

Советского Союза во 

Второй Мировой 

войне, которая для нашего народа стала Великой 

Отечественной войной, День Победы 9 мая – самый 

желанный и в то 

же время самый 

неоднозначный 

праздник. Как 

поется в 

одноименной 

песне, «это 

праздник со 

слезами на 

глазах». Иначе и 

быть не может. За 

четыре года 

войны советский 

народ лишился 

более 20 

миллионов 

человек.  Ни одну 

семью война не 

обошла стороной. 

Ежегодно 

именно 9 числа в 

России торжественно и 

славно отмечают велик

ий День Победы. С утра 

на улицах городов и сел 

звучит музыка военных 

лет, вывешивают флаги 

и надевают 

Георгиевские ленточки. 

Оранжевый цвет 

символизирует огонь. А 

черный - порох. За 

установку правил 

ношения георгиевской 

ленты отвечает 

движение под 

названием "Волонтеры 

победы". На сайте 

можно найти 

информацию о том, как 

надевать на себя 

изделие. С какой 

стороны оно должно 

быть расположено. И 

так далее. 

Согласно документу, 

георгиевскую ленточку 

нужно размещать 

рядом со своим 

сердцем. Для того, 

чтобы отдать дань 

уважения ветеранам, 

которые защищали нас 

во время Второй 

Мировой Войны. 

Носить ленточку на 

других частях тела 

категорически не 

рекомендуется. 
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Ребята держат в руках портреты героев 

Солнце, мирное небо над головой. Гордость в глазах.  



Ежегодно лицеисты 

участвуют в различных 

акциях, посвященных Дню 

Победы: записывают 

стихи, украшают окна, 

участвуют в шествии 

«Бессмертного полка» очно 

или онлайн. В этом году 

учащиеся приняли участие 

в акции «Письмо Победы». 

Мы хотим поделиться с 

вами тем, что написали 

ребята. Они делились 

семейными историями, 

рассказывали о родственниках-

героях и благодарили за Победу, 

поздравляя с праздником. 

«Мой прадедушка воевал. Он был танкистом. 

Во время Великой Отечественной войны он 

был очень молод. Ему повезло, он вернулся 

домой». 

Игнатьева Алиса 

«Моя прабабушка! Твою историю я расскажу 

своим друзьям и будущим детям. Ты очень 

сильный человек. В 1943 году в твое родное 

село пришли немцы. Вас выгнали из дома. Вы 

вынуждены были жить в сырых погребах, 

работали в поле. Но немцы выворачивали 

карманы, чтобы вы ни одного зернышка не 

могли унести. Как расстреливали людей, как 

дети помогали искать снаряды, а потом 

приносили их русским солдатам, которые 

воевали за свободу Родины, - всѐ это я 

расскажу своим детям». 

Арефьев Дмитрий 

«Мой прадедушка, Зубов Юрий 

Александрович, тоже участвовал в войне. Он 

прошел всю войну во фронтовой разведке. 

Апрадедушка Венеамин служил в морском 

флоте. Все старались освободить Родину от 

врага. А прабабушка Антонина разгружала 

пшеницу». 

Зубова Анна 

 

 

ПИСЬМО ПОБЕДЫ 
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Все учащиеся приняли участие в акции «Письмо Победы» 
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Ребята не ограничились онлайн-

поздравлениями. Катя Корчагина, 

Диденко Богдан с классным 

руководителем, Васютиной 

Людмилой Борисовной, и 

Горбатовой Полиной  отправились 

к ветерану. 

Раиса Андреевна живѐт недалеко от 

нашего лицея. Она рассказывала ребятам 

интересные военные истории, как было 

сложно жить, нечего есть. Как 

приходилось прятаться от немцев, 

спасаясь в подвалах. Когда началась 

война, Раисе Андреевне было всего 10 лет.  

Ребята 5а класса весь год собирали 

макулатуру и сдавали ее для того, чтобы 

сделать подарок ветерану. Вместе с 

классным руководителем они купили 

продуктовый набор и тюльпаны.  Раиса 

Андреевна была очень тронута. 

 

Болят застарелые раны, 

Не лечит их майский салют. 

Уходят от нас ветераны, 

Последние скоро уйдут. 

И станет нам горько и сиро, 

Лишь памятью — сердца струна. 

Сражались они ради мира, 

Но новая зреет война. 

И если настигнут нас беды, 

Сумеет ли вновь наша рать, 

Как прежде отцы их и деды, 

Свободу и жизнь отстоять: 

Из «пятой колонны», во след им, 

Не станут ли в спины стрелять?! 

Галина Андреева 
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Все учащиеся приняли участие в акции «Письмо Победы» 

Катя подарила ветерану стихотворение 
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Ребята собирали макулатуру весь год 



ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

29 апреля прошѐл исторический 
диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 
Победы» 

 

Учащиеся и педагоги Лицея «Созвездие» 131 
приняли участие в Диктанте. 

Участникам предстояло выполнить 25 
заданий, ответив на 20 вопросов по общей 

военно-исторической теме и на 5 вопросов по 
региональной тематике. 

Все ребята отлично справились с 
поставленной задачей, продемонстрировали 
свои знания и показали, что им не 

безразлично прошлое нашей страны! 

Диктант Победы является очень важным 
мероприятием. Он посвящен не только 

проверке уровня знаний военной истории 
нашей страны. Главная цель Диктанта Победы 

– объединение всех граждан России. Наше 
благополучие во многом зависит от того, 

насколько мы едины, уважаем ли свои 
исторические корни и доверяем ли друг другу. 

Диктант Победы призван мотивировать 
россиян к этому. 
 

Диктант Победы – это Всероссийская 
историческая акция на тему событий Великой 

Отечественной войны. Впервые Диктант 
Победы провели 7 мая 2019 года в 

связи с празднованием 74-летия 
Победы в Великой Отечественной 

войне. Диктант прошел в 24 
государствах, включая Россию. В 

нем приняли участие более 150 
тысяч человек в возрасте от 9 до 
90 лет. После этого было принято 

решение о ежегодном 
проведении Диктанта Победы.  

В 2020 году в акции приняли 

участие уже больше 1 млн 
человек из 77 государств. 450 

тысяч писали его очно. Если в 
2019-м создали 1600 площадок, 

то 2020 году их уже свыше 11 
тысяч. За рубежом диктант 

писали более чем на 100 
площадках. 

 

 

 

Для дистанционного участия в необходимо 

зарегистрироваться на официальном 
сайте акции. 

При регистрации на сайте можно быстро 

узнать свой результат при очном участии, есть 
возможность самостоятельно скачать именные 
дипломы участников и победителей, можно 

зарабатывать баллы и получать призы от 
организаторов за активное участие в Диктанте 

Победы.  

Желаем удачи в следующем году! 
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Учителя и ученики приняли участие 

Отлично справились! 



 

18 апреля прошѐл Всероссийский 
Детский Грушинский марафон 

"Рука в руке", где участвовали 
детские коллективы из Самары, 

Тольятти, Ульяновска и других 
городов России.  

Ребята из Клуба авторской песни 

"Жигули"  приняли участие в мастер-
классах и Гала-концерте, который 

состоялся  в Окружном Доме офицеров. 
Моисеев Илья из 9а класса и Рассамахина 

Виктория из 9б класса, изучив творчество 
поэта-барда из Казани Валерия Бокова, 

выучили песню "А домой вернѐмся мы" о Жигулѐвской кругосветке, о красивых волжских 

берегах. 
Послушав других участников 

концерта, ребята получили большое 
удовольствие и вдохновение на 

участие в этом проекте на будущий 
год.  

Организаторы «Грушинского 

фестиваля» оставили благодарность 
в нашей группе ВК: 

Спасибо прекрасным участникам 

Детского Грушинского марафона 
«Рука в руке», их педагогу Ирине 

Николаевне Высоцкой и руководству 
Лицея «Созвездие»! 

ГРУШИНСКИЙ МАРАФОН «РУКА В РУКЕ» 
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О ЦЕННОСТЯХ 

Творческая группа Лицея приняла участие в 
городском конкурсе «Вечные ценности 
души». Ребята с руководителем, 

Никульниковой Юлией Андреевной, 
тщательно готовились к выступлению.  

Для участия нужно было поставить 

настоящую театрализованную сценку. Ребята 
старались. Каждый почувствовал себя 

настоящим актером!  

Лицеисты продемонстрировали высокий 
уровень подготовки и заняли 2 место. 

Афонасьева София стала абсолютным 
победителем, а Афонасьева Ксения заняла 

почѐтное 3 место. Поздравляем наших 
талантливых звѐздочек! 

 

«И поѐт, и пляшет!» 

Приняли участие в мастабном мероприятии 



ВЕСТОЧКА НА ФРОНТ 

В далекий сорок пятый 

Я весточку пишу: 

«Ну как вы там, ребята?» 

У них сейчас спрошу. 

«Как вы, мои родные, 

На поле фронтовом 

Для вас война впервые, 

Как боретесь с врагом?» 

Хочу чтоб поделились 

Вы смелостью со мной, 

Мы все за вас молились 

И ждали вас домой. 

Потерты гимнастерки, 

Портянки все в крови. 

Мальчишки и девчонки 

Со всех концов земли, 

За мир на всей планете, 

За слезы матерей 

Воюют на рассвете, 

Не спят во тьме ночей. 

У нас сейчас иначе, 

Мы в мире здесь живем 

Смеемся, а не плачем, 

Нет страха, что умрем. 

Вчерашние солдаты 

Сейчас – гонцы войны, 

Опять как в сорок пятом 

Вы встали у стены, 

Остались единицы, 

Всем низкий вам поклон, 

Пусть вся страна гордится 

И помнят все о том! 

Юный поэт, победитель  

городских конкурсов,  

Садохина Дарья 
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