
Дорогую цену заплатил рус-

ский, белорусский, украинский и 

другие народы СССР за участие 

в этой ужасной войне. Война не 

жалела ни стариков, ни детей. 

Нападающие издевались над 

жителями захваченных городов и 

сёл. Смело боролись наши воины 

с захватчиками. Не могли они 

простить сожжённые дома, раз-

рушенные памятники националь-

ной культуры. А ещё больнее им 

было за погибших родных и дру-

зей. Но мечта о победе, мирной 

жизни постоянно поддерживала 

их.  

Шёл 1945 год. Великая Оте-

чественная война приближалась 

к победному концу. Наши бойцы 

сражались, насколько хватало 

сил. Весной наша армия подо-

шла к столице фашистской Гер-

мании — городу Берлину. 

       Битва за Берлин продолжа-

лась до 2 мая. Особенно отчаян-

ным был штурм рейхстага, где 

собрались руководители Герма-

нии. 8 мая 1945 года представи-

тели немецкого верховного ко-

мандования подписали акт об 

окончании войны. Враг сдался.      

        День 9 мая стал Днём Побе-

ды, большим праздником всего 

человечества. Теперь в этот день 

обязательно расцветают миллио-

нами цветов праздничные фейер-

верки. Ветеранов поздравляют, 

поют для них песни, читают сти-

хи. К памятникам погибшим 

несут цветы. Помним всегда, что 

мир на земле — самая главная 

ценность.  

День Победы 

Калейдоскоп событий 
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Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 

Это даже хорошо, 

Что на ней он не был. 

 

Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 

Хоть не видел он врага - 

Ненавидел просто! 

 

Он работал, как большой, 

За горбушку хлеба, 

Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 

 

Стойко все лишенья снёс, 

Расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 

 

Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну.  

 

 
 

 

День космонавтики 

9 мая мы празднуем День По-

беды в Великой Отечественной 

войне. Дедушки и прадедушки, 

бабушки и прабабушки надевают 

ордена, идут на встречу со своими 

друзьями-ветеранами. Вместе они 

вспоминают, какими были годы 

войны. 

Вторая мировая война нача-

лась в 1939 году. Она охватила 

более 60 стран мира! В нашу стра-

ну она пришла страшным утром 22 

июня 1941 года. Это было воскре-

сенье, люди отдыхали, планирова-

ли свой выходной. Как вдруг гро-

мом ударила новость: «Началась 

война! Фашистская Германия без 

объявления войны начала наступ-

ление...» Все взрослые мужчины 

надели военную форму и отправи-

лись на фронт. Те, кто остался, по-

шли в партизаны, чтобы бороться 

с врагом в тылу.   Долгие военные 

годы люди не могли жить спокой-

но. Каждый день приносил потери, 

настоящее горе. Более 60 миллио-

нов человек не вернулись домой.  

Половина погибших — жите-

ли бывшего Советского Союза. 

Почти каждая семья потеряла де-

душку, отца, брата или сестру... 

День Победы  



          12 апреля (День космо-

навтики) – одна из выдающихся 

дат в мировой истории. Именно 

в этот знаменательный день 

сверхсложная ракета-носитель 

успешно вывела на орбиту пер-

вый в истории космический ко-

рабль «ВОСТОК-1» с первым 

космонавтом Земли, граждани-

ном Советского Союза, Юрием 

Алексеевичем Гагариным. 

«Человек извечно тяготился гра-

ницами, в которых жил, и всяче-

ски старался их раздвинуть.  

Стр. 2   

Урок мужества 

       Стремление к Неведомо-

му, к познанию того, что 

находилось за пределами 

родного места — дома, обла-

сти, планеты, — всегда было 

одним из самых его сильных 

чувств». 

      День космонавтики — 

это памятная дата, отмечае-

мая 12 апреля, установлен-

ная в ознаменование первого 

полёта человека в космос, 

это праздник человеческого 

разума, интеллекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В День космонавтики в 

школе прошёл урок в мобиль-

ном планетарии. Мобильный 

планетарий показал удивитель-

ное сферическое шоу, которое 

порадовало каждого ребенка.  

       Накануне Дня Победы в школе прошли уроки мужества.  Первоклассники узнали 
много интересных фактов о событиях тех лет, о взятии Берлина, посетили школьный 
исторический музей. 

       День космонавтики 



Международный день птиц 

Международный день птиц  Стр. 3 

 Прекрасен и многолик мир птиц. Маленькие 

и большие, с великолепным оперением и самые 

обыкновенные, домашние и лесные, черные и бе-

лые, певчие и стучащие – всякие, ценимы людьми. 

Не сотни, а тысячи лет человек мечтал разгадать 

языки птиц, уяснить смысл и мелодию таинствен-

ных песен. 

            Птицы сопровождают нас повсюду. Стоит 

лишь оглянуться вокруг, вслушаться в таинствен-

ную тишину леса, поля, степи или тундры, и мир 

необычных, нередко волшебных звуков откроется 

нам. 

           «Международный День Птиц» — всемирный 

экологический праздник, который отмечается каж-

дый год, 1 апреля. В нашей стране он является са-

мым популярным из «птичьих» праздников.  

           Мы  тоже решили отметить этот праздник. 

Ребята сделали поделки, подготовили сообщения о 

птицах, провели библиотечный урок и мастер-

классы. 

           Раньше я не знала о таком празднике. В этот 

день нам провели мастер—класс по изготовлению 

«Жаворонков». Потом мы с мамой прочитали, что 

раньше русский хозяйки пекли жаворонков для  

обрядов. Птички из теста  должны были привнести 

с собой весну, хорошую погоду и обильный урожай. 

В одного из жаворонков закладывали вымытую  

монетку (на счастье) и она доставалась самому 

удачливому едоку.. В классе нам раздали  заготовки 

из теста и мы с удовольствием вылепили птичек, 

кто каких захотел. А когда все было готово, пригла-

сили мальчиков  пить чай.. Как всегда нам было 

весело и вкусно.  

 Новикова Ульяна 1 Б класс 

         Недавно у нас был мастер-класс. Мы делали 

скворечники.  Это было очень интересно и весело. 

Нам помогали наши папы. А девочки делали  пече-

нье. Было очень вкусно. Мы их ели с вареньем.  

        Один из сделанных скворечников мы подарили  

детскому саду.  Малыши очень обрадовались.  

Фёдоров Тимофей   1  Б класс 



Стр.4     Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 

Дорогие ребята! 

Закончилось ваше обучение в первом классе. 

Этот год был для вас наполнен новыми открытиями, впечатлениями, 

знакомствами.  

Вы переходите во 2-ой  класс. Поздравляем!  

Впереди летние каникулы! Хорошего вам отдыха, ярких впечатлений! 

Лето 

Столько света! Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

Все! 

Конец учебной муке!                                                        

Лето! 

Посудите сами: 

Целый год гранит науки 

Грызть молочными зубами. 

Целый год запоминаний: 

На уроках плюс продленка… 

Как такая куча знаний 

Помещается в ребенка? 

В организме гимназиста 

Места больше не осталось. 

Но в каникулы я быстро 

Поборю свою усталость. 

 

Подращу себя прилично 

У бабули и на даче, 

Чтобы осенью отлично 

Щелкать новые задачи. 

Чтобы школьная программа 

От носков и по макушку 

Плотно втиснулась, 

Ну, прямо, 

Как огурчики в кадушку. 


