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 В этот праздник мы 

чествуем дедов, 

Защитивших родную 

страну, 

Подарившим народам 

Победу 

И вернувшим нам мир и 

весну!  



Поисковая работа обучающихся школы N9  

"Улица Победы".   
 В честь 70 –летия Победы в Великой 

Отечественной войне в МОБУ СОШ№ 9 

проводилась поисковая работа коллективом 

школы. Были собраны материалы об учите-

лях – фронтовиках, учениках, ушедших на 

фронт, брали интервью у родственников ве-

теранов. Результатом поисковой работы 

коллектива стали баннеры, посвященные 

учителям –  воинам 9  школы.   

Собранный материал был торжественно вы-

ставлен 5 марта в музее им. Е.Ярославского 

в честь открытия «Улицы Победы». Наша 

школа вместе с музеем им. Е.Ярославского 

организовала и провела это мероприятие. 

Горожане в течение марта – мая 2015 года 

могли ознакомиться с данным материалом 

об учителях-ветеранах МОБУ СОШ № 9. 

Был представлен материал на следующих 

у ч и т е л е й ,  в ы п у с к н и к о в :   

1.Моисея Израилевич Кершенгольц   

2 . Ш в ы р к ов  Л и д и я  Гр и го р ь е в н а   

3 . Та р к и н  Е м е л ь я н  С т е п а н о в и ч   

4.Малеванчук Милия Кондратьевича  

5.Самсонов Владимир Парфеньевич   

6 . П о л ов и н к и н  В и к то р  Л ь в ов и ч   

7.Корякин Константин Евгеньевич   

8 . Мус т а ф и н а  Л и л и я  А н д р е е в н а .   

МОБУ СОШ № 9 и музей им. 

Е.Ярославского подписали договор о даль-

нейшем сотрудничестве.  

Колонка редактора.  Прошло 70 лет со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Значимость этой даты возрастает  с каждым 

годом . Сегодня в канун юбилейной даты, 

мы должны не только еще раз вспомнить ге-

роический подвиг нашего народа, но и по-

нять итоги и роль Победы в контексте современной истории человечества . 

Это время напомнить всем и себе тоже—мы умеем побеждать.    

Редактор Монастырев Дмитрий Иванович 



 
В МОБУ СОШ№9 

им.М.И.Кершенгольца прошла тради-

ционная литературно-музыкальная 

гостиная  

«Поклонимся великим тем годам». 
 6 мая в нашей школе прошла традиционная 

литературно-музыкальная гостиная 

«Поклонимся великим тем годам», посвящен-

ная 70-летию Великой Победы.  

 В канун юбилея Победы на традиционную 

литературно-музыкальную гостиную были при-

глашены учителя-ветераны, посвятившие свою 

жизнь воспитанию подрастающего поколения, 

труженики тыла, те, кто был детьми в те суро-

вые годы, кто перенѐс блокаду Ленинграда и се-

годняшних школьников, чтобы вспомнить о 

том времени и поведать о нѐм.  

Перед гостями выступили:  

ученики 2а класса с литературно-музыкальной 

композицией «Победа…», лауреаты 1 степени 

городского конкурса «Театральная Весна» с по-

становкой «Навеки двадцатилетние…», посвя-

щенной памяти ученика 9 школы Павла Горбу-

нова.  

Федотов Никита, победитель городского кон-

курса ораторов, посвященного героям вой-

ны. Затронуло до глубины души стихотворение 

о войне, прочитанное очень выразительно, от 

сердца ученицей 3 класса Мамыркуловой Викой. Радостным было выступле-

ние танцевального коллектива девочек 3б класса. Гостям особенно понрави-

лось то, что дети выступали с чувством гордости, уважения к солдатам, за-

щищавшим нашу Родину, труженикам, ковавшим Победу! Во время встречи 

ветераны по очереди делились своими историями, рассказывали о годах вой-

ны.  



 
  Участие в городском конкурсе чтецов, посвященном  

70-летию Великой Победы 

 12 мая прошел городской конкурс чтецов, посвященный 70-

летию великой Победы. Нашу школу представляли учащиеся 5, 6, 8, 

9, 11 классов.  Поздравляем победителей:  

Романову Яну 9а (учитель Черных Н.П.) – 2 место  

Аверину Алену 11а (учитель Заздравных Д.Н.) – 2 место  

Невскую Валентину 11а (учитель Заздравных Д.Н.) – 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в городской легкоатлетической эстафете.  

Поздравляем команду школы с 3 местом.  

 1. Адаська Диана 2. Лупей Иван 3. Просекова Александра 4. Федо-

сенко Анастасия 5. Петров Денис 6. Гарина Снежана 7. Михайлова 

Татьяна 8. Евсеев Станислав 9. Попченкова Светлана 10. Колодезни-

ков Евгений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг в 

рамках социального проекта «70-летию победы в Ве-

ликой Отечественной войне посвящается…»  

Наша команда заняла 3 место. Поздравляем!   

1. Федорова марина 2. Чириков Айал 3. Лукин Влади-

слав 4. Грязнухин Анатолий  

 



 
 24-25 марта прошел городской очередной литературно-

музыкальный фестиваль "Театральная весна", посвященный 70-

летию Великой Победы. 

 Фестиваль прошел под девизом "Музы не молчали…". Сегодня война открылась 

нам образами наших земляков, погибших на фронте. Учащиеся нашей школы посвятили 

свою композицию Горбунову Павлу, выпускнику школы, который прямо со школьной 

с ка м ь и  у ше л  на  фр о нт  и  на в е к и  о с т а л с я  дв а дцат ил е т н им .   

 По итогам фестиваля наша школа стала дипломантом 1 степени.  

получила номинации "За увековечение памяти выпускников школы" "За музыкальное 

сопровождение" Палавков Георгий. Поздравляем! Дальнейших творческих успехов!  

 

II городской исторический конкурс ораторов "Герой войны ушедшей", 

посвященного 70-летию Победы СССР над фашистской Германией  

18 марта состоялся II городской исторический кон-

курс ораторов "Герой войны ушедшей", посвящен-

ного 70-летию Победы СССР над фашистской Гер-

манией. В конкурсе участвовал Федотов Никита, учащийся 10 класса.   

В устном выступлении о Зое Космодемьянской Никита убедительно и аргу-

ментировано заявил о своей позиции в самостоятельно созданной творческой 

работе, показал оригинальность, образность, эмоциональность выступления.   

Поздравляем Федотова Никиту с 1 местом! Желаем дальнейших творческих 

успехов!   



 
  Лично-командное первенство по пулевой стрельбе среди команд 

МОБУ ГО «город Якутск», посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Соревнования по пулевой стрельбе прошли 28 марта 

2015 года на базе МОБУ СОШ № 10. Поздравляем 

команду школы, занявшую 2 место в программе 

стрельбы из положения стоя.   

 

 

VIII муниципальная олимпиада школьни-

ков по военной истории среди учащихся 8-

9, 10-11 классов г. Якутска, посвященной 70

-летию победы в ВОВ 

В олимпиаде принял участие ученик 10 

класса Федотов Никита, который занял 2 

место среди 10-11 классов 

 

 

 

 14 марта 2015 г. на базе МОБУ СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина про-

шел городской литературно-музыкальный фестиваль «Мы этой памя-

ти верны» среди начальных классов 

 

1. Конкурс буклетов «Была весна, 

была Победа!»  наша школа заняла 

3 место и награждена дипломом 3 

степени  

2.Конкурсе открыток «Салют, По-

беда!» работа Комогорцева Данила, 

ученика 4б класса (кл.рук. Бессоно-

ва Е.И.) Работа заняла 3 место.  

Поздравляем всех победителей!!!  



    

 

 
 

Санкт – Петербург…Прекрасный город!  

 

Это по-настоящему уникальное место мы 

прилетели 23 марта и провели незабывае-

мую неделю. За короткое время с группой 

детей побывали во всех памятных местах 

Петербурга и блокадного Ленинграда. 

      Мы с большим удовольствием и пре-

красным настроением посетили это место. 

Ходили по его прекрасным улицам и пло-

щадям. Не уставали любоваться мостами и 

набережными, дворцами и памятниками. Гуляли по Невскому проспекту – 

главной и самой широкой улице города. 

      О Санкт-Петербурге можно говорить бесконечно, но главным образом 

надо отметить, что коренным и самым главным периодом жизни города 

стал период правления Петра I, это, конечно 

же, возникновение самого города, его подъем 

на мировом небосклоне, возвышение над Мо-

сквой, как над столицей, в культурном отно-

шении и ношение титула города мирового 

класса. Наряду с этим никто и никогда не за-

будет времена блокадного Ленинграда… Это 

одно из самых известных и страшных собы-

тий Второй мировой войны. Не удивительно: 

полная изоляция города изменила его до неуз-

наваемости. Это историческое событие унесло множество жизней. Однако, 

несмотря на все ужасные стороны блокады, этот случай показал, насколько 

народ может быть сплочѐнным в трудную минуту. И доказательством этому 

является нынешний современный город 

Санкт-Петербург. Героизм Ленинградских 

жителей, которые защищали город, невоз-

можно переоценить. Об этом рассказывают 

многочисленные памятные места. 

      Нас не могло оставить равнодушными 

Пискаревское мемориальное кладбище. 

Ведь оно самое большое кладбище жертв 

Второй Мировой войны. В 186 братских 

могилах покоятся 420 тысяч жителей горо-

да, погибших от голода, бомбежек, обстрелов и 70 тысяч воинов - защитни-

ков Ленинграда. Это музей подвига Ленинграда.  

      Я думаю, что каждый уголок, каждый кирпичик, мост – это целая исто-

рия, о которой должен знать каждый человек.  

Учитель русского языка Марта Михайловна 



    

 

 
 

Поездка в Санкт-Петербург 

 

 

 Восемь с половиной часов полета и мы 

прилетели. Когда мы сели, погода была свой-

ственна Петербургу - дождь, был мелкий 

мокрый снег, ветер. Уже по пути в гостиницу 

нам начали рассказывать историю города. 

Мы ехали в 

автобусе, уже 

рассматривая город. Все были уставшие, сон-

ные, но все же мы слушали нашего гида. 

 На следующий день наши экскурсии на-

чались. Нас ждал автобус у входа, мы поеха-

ли. Гид рассказывала историю почти каждо-

го дома: о том, когда их строили, как их обе-

регали во время Блокады Ленинграда. Таких 

домов там сотни. Проезжая по городу, мы все 

видели следы от снарядов на зданиях , памят-

никах, которые взрывались рядом или же 

прямо на них. Возможно, тогда мы погрузи-

лись в те года, и некоторые, может, предста-

вили, как все это происходило. Многое было 

реконструировано, но было и так, что следы 

оставили в честь памяти о Великой Отечест-

венной Войне. 

 Этот город - город-культура, в котором 

происходили страшные события во время 

войны. Он так красив, что уезжать оттуда 

просто не хотелось, красива Нева, которая в 

дни нашего пребывания, пустила лед. Это 

было очень красиво, наблюдать за этим го-

родом - просто волшебно: архитектура зда-

ний, культура людей, да и вообще все. Все 

мы остались с  хорошими впечатлениями. Я 

обязательно посещу этот город снова, не от-

рицая того, что буду учиться там, а значит 

жить со всей этой красотой. 

 

Ученик 9 «а» класс Иванов Руслан 



    

 

 
 

 

 


