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В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, и вряд ли кто-то
станет оспаривать его первенство. Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не
уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. В честь 70-летия Победы Региональное информационное агентство «Сахалин-Курилы» при информационной поддержке газеты
«Губернские ведомости» и телекомпании «ОТВ» подготовили проект «Стихи для ветерана». Дети
нашей гимназии приняли активное участие в этом мероприятии. Ребята читали стихи о войне.
Стихи они посвящали своим прадедушкам, другим родственникам или просто известным героям войны.
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Сохранить в памяти человеческой все то, что составляет нашу историю, помогают мероприятия, направленные на гражданско – патриотическое воспитание. Одним из таких мероприятий является, проводимый ежегодно, и уже ставший традицией гимназии – Конкурс смотра строя и песни. 07.05.2015 г. в спортивном зале гимназии №3 прошел смотр строя и песни, посвященный
Конкурс Смотра строя и песни в начальной школе стал настоящим праздником.
Все Классы во главе с командирами выходят торжественным маршем на
общее построение под музыку (военный марш). Единая форма, красивые
эмблемы, выправка – всё радовало глаз

Каждый класс показал умение слаженно выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни. Каждый горел желанием выглядеть бравым солдатом и победить

Как старались ребята правильно выполнять команды своих командиров! Груз ответственности
ощущал каждый командир, но никто не подвел свой коллектив.
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Особые чувства вызвали самые младшие участники Смотра - первоклассники. И хотя эти ребята выступали в Смотре впервые, они ни в чём не уступали своим старшим товарищам. Уверенно, важно выполняли все команды, а их командиры бойко отдавали рапорт. Как трогательно
выглядели малыши в пилотках, и огромных белых и красных бантах!
Было сложно определить, какой же класс был самым
лучшим. Во 2А и 2Б покорила выправка, 2В класс- четкостью и организованностью, командир 3Б был выше
всяческих похвал, 3А был со своим командиром единым целым. Ребята четвертых классов, как более
опытные участники, показали высокий класс подго-

9 мая - Великий день Победы! В нашей гимназии
прошел Конкурс смотра строя и песни. Вся начальная школа приняла участие в этом конкурсе.
Очень переживали учителя физкультуры, классные
руководители, воспитатели, учителя музыки. Ведь
они тоже, наравне с нами, готовились к этому мероприятию. Жюри, состоящее из ветеранов ВОВ и
военных спецназначения посмотрело все выступления и по-разному оценивало команды. Все ребята
выступили достойно. Все очень сильно старались
победить. Кто-то четко маршировал, кто-то замечательно спел военную песню, у кого-то была превосходная военная униформа. Путь к победе был труден,
и к тому же, без ошибок невозможно было выступить! Ведь мы очень сильно волновались.
Праздник получился ярким, красивым и понастоящему патриотичным. Спасибо всем педагогам, кто его организовал!
Ким Виктория 3Б класс

В заключении один из ветеранов ВОВ сказал:
«Традицией стало проводить в преддверии 9 Мая смотр
строя и песни во многих школах. Отрадно, что юное поколение чтит память бойцов защищавших нашу Родину
и помнит о героических днях Великой Отечественной
войны. Вы обязаны быть достойными памяти дедов и
прадедов».
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Сегодня мы с ребятами из класса, Ксенией Александровной и
пресс-центром школы ходили на площадь Славы, чтобы записать
социальную открытку ко Дню Великой Победы. Несмотря на то,
что в последнее время погода нас особо не радовала, но сегодня
стоило нам выйти из Гимназии, как тут же вылезло солнышко, и
на улице стало по весеннему тепло и хорошо. Пройдясь по улице
мы успели заметить, как преобразился наш город к 9 мая, повсюду
появились плакаты, праздничные ленты, звёзды. Когда дело дошло до самой видеосъёмки, многие из нас переволновались, и ролик
не сразу удалось записать. Ещё бы, такой груз ответственности
представить героев войны в истинном благородном свете, ничего
не упустить и никого не забыть. Но мы справились. Было очень
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В классах были проведены уроки Мужества, с приглашением ветеранов ВОВ.

Письма ветеранам

Знаменательная дата – 70-ая годовщина
празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К праздничной
дате в начальной школе прошла выставка рисунков на тему «Рисуем Победу!» С
большой уверенностью можно сказать, что
детские рисунки к 9 Мая рисовались с чистой душой, искренностью и уважением к тем
военным годам .
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