75-летию Великой Победы посвящается…
9 мая вся Россия будет отмечать знаменательную дату 75- годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом.
Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время.
Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением
победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни
одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым
ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования
духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности гражданских
служащих обучающиеся нашей школы приняли активное участие в мероприятиях и
акциях, посвященных этой знаменательной дате.
Как все проходило...:
«Дорога памяти…»

В рамках декады Памяти, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, обучающиеся и сотрудники МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
приняли участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк онлайн», «Окна
Памяти», «Дорога памяти» и др..
6 мая состоялись онлайн-классные часы, где ребята рассказали о своих прадедах,
участвовавших в Великой Отечественной войне.

Я падаю, грудью хватая свинец,
Подумать успев напоследок…
Мой дед был на этой войне
И память о нем жива в сердце…
( https://cloud.mail.ru/public/qMTh/jBXdir56P )
Аймакина Яна, 6 класс

«Эшелоны Победы»
7 мая для учащихся прошёл онлайн - урок «Эшелоны Победы».
Ребята просмотрели фильм с уникальными архивными кадрами, воспоминаниями
ветеранов-железнодорожников из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской
областей и Алтайского края, а также видеообращение начальника дороги Грицая А.В..
Данный фильм вызвал у учащихся бурю эмоций.
Фильм о самоотверженном труде железнодорожников во время Великой
Отечественной Войны. Именно по железной дороге были эвакуированы более 2500
предприятий и 18 млн. человек на восток, а к фронту везли технику и солдат. В годы
войны было построено 11 бронепоездов.
Война затронула всех без исключения. Каждый внес свой вклад в победу: кто- то бил
врагов, лечил раненых, а другие работали, чтобы обеспечить армию. Каждый участник
войны не должен быть забыт…

«В сердце ты у каждого, Победа!»
Ребята нашей школы приняли активное участие в Международном конкурсе «В
сердце ты у каждого, Победа!»
Учащиеся проявили себя как одарённые, эрудированные и творческие личности.

«Победный май»
Акция «Победный май» проводилась с 8 апреля по 1 мая 2020 года, которая
осуществлялась поселенческой библиотекой МБУК «Малиновоозёрский МКЦ». Акция
проходила в два этапа: конкурс Поздравительная открытка «Салют, Победа!» и видеопоздравление «И снова май, цветы, салют и слёзы». Учащиеся нашей школы раскрыли
свои таланты в мастерстве по изготовлению поздравительных открыток и в чтении
стихотворений, посвященных 9 мая.
Мы помним, мы будем помнить…
(https://cloud.mail.ru/public/3TwY/2Xpq66Qvq ) Кушанова Альмира, 6 класс
Пусть каждый день приносит счастье, радость!
Героям — слава, честь и благодарность!
(https://cloud.mail.ru/public/2a16/5h13tHD51) Абишева Милана, 2 класс
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«Мы помним, мы гордимся»
8 мая в школе в преддверии великого праздника Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов прошли Уроки мужества «Мы помним, мы гордимся!», в
формате дистанционного обучения и воспитания обучающихся 1-9 классов.
Формы проведения Уроков мужества разнообразны: видеоуроки, виртуальные
экскурсии, интерактивные викторины и др..
На уроках технологии и изобразительного искусства ребята подготовили
замечательные поделки и рисунки в честь великого праздника 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
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