




Ежегодно, 9 Мая, наша огромная страна 
отмечает самый важный для нас с вами праздник, 
День Победы!

Все тяготы и лишения, которые Советский 
народ пережил за эти 1418 дней войны, не срав-
нимы ни с одной другой бедой! В России не-
возможно найти семьи, чья история не связана 
с Великой Отечественной! С каждым годом все 
меньше и меньше становится ветеранов, труже-
ников тыла, тех людей, которые были живыми 
очевидцами этой тяжелой эпохи.

В нашей Гимназии мы свято чтим память 

военных лет. Каждый год мы чествуем ветеранов, 
проводим торжественные линейки, встречи с 
приглашением людей, которые так много сделали 
для того, чтобы у нас с вами было мирное небо 
над головой. 

Сегодня, от лица каждого гимназиста, каждого 
родителя и учителя Гимназии я хочу еще раз 
выразить искренние слова благодарности за Ваш 
Подвиг, Героизм и Мужество, проявленные при 
защите нашей Родины от вражеских захватчиков! 

В.В.Панкрашин, директор МБОУ 
Гимназия № 44 г. Иркутска

*  *  *
Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы трава-мурава… 
Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слёзы, 
Ведь память жива!

Они помнят походы и дальние страны, 
И простые, от сердца, народа слова. 
Помнят лица людей, уходивших так рано, 
Их слова и улыбки — 
Ведь память жива!

Они помнят весну 45 года… 
Закружилась от счастья тогда голова! 
Не узнали ее те, что гибли в походах, 
Но всё помнят друзья их, 
Ведь память жива!

Эта память с корнями уходит всё глубже, 
И шумит на ветвях зеленея листва… 
Её времени бег никогда не заглушит! 
Ведь душа молода, 
Пока память жива!

Мы помним и гордимся! 

Дорогие друзья!



Как важно помнить о войне, о тех трагических 
событиях, которые разделили наш мир на пре-
красное до и страшное после.

Торжественный митинг «Никто не забыт! Ни-
что не забыто!», посвященный Великой Отече-
ственной войне прошел в Гимназии став первым 
в цепочке событий, приуроченных к празднова-

нию 75-ой годовщины со Дня Победы!
Почётным гостем линейки стал ветеран Вели-

кой Отечественной войны Сластёнов Степан Ки-
риллович. Из рук Степана Кирилловича отряд по-
чётного караула Гимназии получил точную копию 
Знамя Победы, водруженного 1 мая 1945 года на 
крыше здания  рейхстага в городе Берлине.

Никто Не забыт, Ничто Не забыто!
Митинг посвященный празднованию Дня Победы



 Гимназия чтит и хранит свои традиции, но 
всегда открыта чему-то новому. Два года назад, 
впервые, прошел конкурс детско-родительского 
творчества «Две звезды», в котором ребята при-
нимали участие вместе со своими родителями. В 
2019-2020 учебном году конкурс был посвящен 
75-летию со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Со сцены звучали песни военных лет. 

Почётным гостем концерта стала ветеран Вели-
кой Отечественной войны Шипулина Галина Ро-
мановна.

 Трогательно, лирично, на одном дыхании – 
такими словами можно описать все, что проис-
ходило на сцене. Инновации – инновациями, но 
память о самом важном должна бережно хранит-
ся и передаваться от поколения к поколению!

«Две звезДы»
Конкурс детско-родительского творчества



В каждой семье есть ценные реликвии, кото-
рые заботливо и бережно хранят и передают от 
одного поколения к другому. В некоторых семьях 
эти реликвии связаны с Великой Отечественной 
войной. 

Кто-то заботливо и бережно хранит ордена 
и медали, другие прячут заветные «треугольни-
ки» писем с фронта, выцветшие и пожелтевшие 
фотографии с друзьями однополчанами.  Все это 
представляет огромную ценность для современ-
ных школьников. 

Учитель истории Медведева Светлана Влади-
мировна уже не первый год организует «Музей 
одного дня». Ребята очень рады возможности 
показать свои семейные реликвии не только од-
ноклассникам, но и другим ученикам Гимназии. 
Юные экскурсоводы с радостью расскажут вам 
историю того или иного предмета. Вот трофей-
ная губная гармошка, а здесь печатная машин-
ка, вот фронтовые друзья на старом фото, живая 
история сошедшая со старых фотографии откры-
вается перед каждым.

Музей оДНого ДНя



 Рассказывая о военной истории нашей стра-
ны невозможно не упомянуть важную тему «Го-
рода-герои». Готовясь к юбилею великой Побе-
ды, мы просто не могли не рассказать о подвигах, 
совершенных жителями этих городов и войнами, 
храбро защищавшими свою Родину. 

Москва, Ленинград, Новороссийск, Тула, Мур-
манск, Смоленск, Одесса, Брест, Керчь, Минск, 
Севастополь, Волгоград, Киев – все эти города 
получили почётное звание за то, что на терри-

тории городов или в непосредственной близости 
от них, в ходе ожесточенных боёв защитники От-
ечества проявили мужество, стойкость и массо-
вый героизм.

 Тема «Города-герои» перешла в длительную 
образовательную игру, в ходе которой ученики 
5-х и 6-х классов смогли больше узнать о каждом 
городе и поделиться полученной информацией 
на научно-практической конференции перед уче-
никами Гимназии.

«гороДа-герои»
Длительная образовательная игра



Пост № 1 гороДа иркутска
Пост № 1 был создан по инициативе Иркут-

ского Городского Комитета комсомола и Город-
ского отдела народного образования 10 мая 1975 
года. Город Иркутск является одним из немногих 
городов России, где традиция несения вахты со-
храняется школьниками на протяжении 45 лет.

Ежегодно, ученики старших классов, с гор-
достью и честью несут вахту у Поста №1. Это 
очень важно, ведь сохранение таких традиций 
помогает формированию гражданственности, 

чувства патриотизма, воспитания чувства ува-
жения к старшему поколению, любви к своему 
Отечеству.

Нашему городу повезло ведь в Иркутске есть 
место, где каждый может почувствовать себя ча-
стью истории большой страны, где каждый смо-
жет ощутить преемственность поколений и во-
очию убедиться в том, что мы свято чтим память 
о Великой Отечественной войне и помним имена 
героев отдавших жизнь за свою Родину. 



зНаМя ПобеДы
Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й орде-

на Кутузова 2 степени Идрицкой стрелковой диви-
зии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, 
водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания 
Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной 
Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и 
Мелитоном Кантария. По распоряжению Главно-
го политуправления армии от 10 июля 1945 года 
Знамя было передано в Центральный музей Воо-
руженных сил СССР в Москве на вечное хранение.

Знамя Победы является официальным сим-

волом победы советского народа и его Воору-
женных сил над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
государственной реликвией России. Мы с гор-
достью можем сказать о том, что в музее Гим-
назии хранится точная копия Знамя Победы. 
 Знамя Победы было торжественно пере-
дано на хранение ветеранами Великой Отече-
ственной войны, участниками боевых действий 
— Глуховым Василием Николаевичем и Спасёно-
вым Иваном Максимовичем.



встреча с ветераНоМ
Ни для кого не секрет, что с каждым годом все 

меньше и меньше становится ветеранов, живых 
свидетелей тяжёлой и кровопролитной войны. 
Так получилось, что во 2 «Б» классе нашей Гим-
назии, учится Косянчук Катерина — правнучка 
ветерана Великой Отечественной Войны Шипули-
ной Галины Романовны. Накануне празднования 
юбилея Победы, детская телевизионная студия 
«Скотч» побывала в гостях у Галины Романовны 
и взяла интервью.  

Галина Романовна родилась в Канске в 1924 
году. Младшей из пятерых детей в семье было 
около двух лет, когда их отец начал воевать под 
Сталинградом. Этим его выбором потом было 
определено и решение старшей дочери, Галины.  
Мама не стала настойчиво отговаривать 19-лет-
нюю дочь, написавшую заявление в военкомате. 
Уже потом одна из сестер рассказала Гале, как 
мать часто внезапно уходила в другую комнату, 
видно, не хотела пугать младших слезами. Весь 
январь 1944-го Галя с подругами надоедали ра-
ботникам военкомата. А в феврале выяснилось, 

что из всех девчонок на фронт берут только Га-
лину. 

До Москвы добирались месяц. Состав подолгу 
стоял на разных станциях. Вместе с единствен-
ной в теплушке землячкой, Валей Снежковой 
со станции Солянка, они смотрели, как в обоих 
направлениях шли и шли эшелоны… Потом дев-
чата узнали сложную аббревиатуру — ЦЖШСП. 
Это и была, как выяснилось, ближайшая цель 
их военного пути — Центральная женская шко-
ла снайперской подготовки, куда их и напра-
вили после прибытия на станцию Силикатная.  
6 января догнали свою часть. «Нас, 30 новобран-
цев, распределили на три полка. В 726-й полк 
395-й стрелковой дивизии меня направили с се-
мью девчатами», — рассказывает Галина Рома-
новна. Два снайпера в этом полку уже были — 
сержант Богатырев и знаменитый Василий Курка.

Галина Романовна очень оптимистич-
ный и светлый человек. Не смотря на испы-
тания, выпавшие на её долю, она сохрани-
ла самое главное качество — человечность.  



Ежегодно, в феврале, в Гимназии проходит 
школьный конкурс строя и песни «На Знамя По-
беды равняем шаг». Каждый класс превращается 
в настоящий отряд юнармейцев, готовых в любой 
момент отважно защищать свою Родину.

Приятно видеть, что волнение, при подготов-
ке к конкурсу, охватывает не только ребят, но 
и взрослых. Родители пристально наблюдают за 
всеми этапами конкурса.  Ребята, родители и учи-
теля уже не новички, поэтому подготовка к мар-

шировке начинается задолго до февраля. Каж-
дый класс представлял определенный вид войск: 
одни танкисты, другие лётчики, третьи — моряки.

В этом году смотр строя и песни был посвящён 
75-летию со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В состав жюри конкурса вошли пред-
ставители управления Росгвардии города Иркут-
ска, а так же лучшая смена часовых Поста № 1, в 
состав которой вошли ученики 8 «К» класса Гим-
назии.

«На зНаМя ПобеДы равНяеМ шаг»
Смотр строя и песни



В преддверии праздника «Дня защитника От-
ечества» доброй традицией стало проведение 
школьного конкурса инсценированной патриоти-
ческой песни «Февральский ветер».  

14 классных коллективов обучающихся 8-11 
классов представили на суд жюри творческие 
номера. Не обошлось без приятных сюрпризов. 
Некоторые классы подготовили не просто во-

кальные номера, а настоящие литературно-музы-
кальные и даже хореографические композиции. 

Кто-то исполняет песни военных лет, кто-то 
выбирает современные произведения российских 
композиторов, но какую-бы песню не исполняли 
ребята, каждая звучала со сцены неспроста. Про-
думывается каждая деталь: от выбора песни и 
декораций, до выбора сценических образов.

«Февральский ветер. чтобы ПоМНили!»
Школьный конкурс инсценированной патриотической песни  



В феврале в Гимназии прошло много меро-
приятий, посвященных 75-летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Одно из них, 
было организовано для учеников 5 и 9 классов. 
Вместе с учителем истории Медведевой Светла-
ной Владимировной ребята подготовили литера-
турно-историческую композицию, посвящённую 
детям и молодежи в годы Великой Отечествен-
ной войны.

По известной статистике Великая Отечествен-
ная война унесла около 27 миллионов жизней 
граждан Советского Союза. Из них около 10 мил-
лионов – солдаты, остальные – старики, женщи-
ны, дети. Но статистика молчит о том, сколько 
детей погибло в годы Великой Отечественной во-
йны. Таких данных просто нет. Война искалечила 

тысячи детских судеб, отняла светлое и радост-
ное детство. Дети войны, как могли, приближали 
Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и 
слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей, 
может быть, слишком большой для маленького 
человека, ведь начало войны совпало для них с 
началом жизни.

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Ве-
ликой Отечественной шли в военкоматы, прибав-
ляли себе год-два и уходили защищать Родину, 
многие погибали за нее. Дети войны зачастую 
натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на 
фронте. Очень важно, чтобы мы с вами помнили 
и никогда не забывали о тех трагических событи-
ях, которые потрясли нашу страну в годы Вели-
кой Отечественной войны!

Дети и МолоДежь в гоДы великой 
отечествеННой войНы



«великой ПобеДе-75»
Торжественная линейка

 В январе в Гимназии прошли торжествен-
ные линейки посвященные месячнику военно-
патриотическому воспитания, который традици-
онно проходит во всех школах города Иркутска 
в феврале. 

 Каждый ученик с первого по 11 класс имел 
возможность через литературные образы исполь-
зованные советскими поэтами и композиторами 

в стихах, книгах и музыкальных произведениях, 
еще раз вспомнить о трагических событиях Вели-
кой Отечественной войны. В зале не осталось ни 
одного равнодушного. Слёзы наворачивались на 
глазах ребят и учителей.

 События военного времени, боль утрат и ра-
дость Победы испытал каждый присутствующий в 
зале. 
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