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День Победы — праздник, который чествует вся 
страна. 9 мая — эту дату знает каждый от мала до
велика. Сложно найти семью, которую бы не косну-
лась война. 
Детей приобщают к этому празднику. Они знакомят-
ся с ним через семейные рассказы, книги, фильмы,
просмотр ежегодного торжественного парада и ше-
ствия Бессмертного полка. Школа как и семья играет
немаловажную роль в патриотическом воспитании.
Вот уже несколько лет подряд в МАОУ СОШ №14 
проходит песенный марафон «Живая память». 

2022 год не стал исключением. В честь празднова-
ния 77 годовщины Великой Победы учащиеся 1-8 
классов
исполнили песни, среди которых знакомые каждому 
«Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы, «Катю-
ша»
на стихи Михаила Исаковского, «Аист на крыше», 
«Журавли» Я́на Фре́нкеля на стихи Расу́ла Гамзато-
ва, а
также «Наша армия самая сильная», «Служить Рос-
сии». 
На мероприятии присутствовал гости из Совета ве-
теранов Октябрьского района. Его председатель
сказал ребятам напутственные слова и поздравил 
всех с праздником Победы. Традиционно к ребятам 
и
гостям праздника обратилась директор школы Кол-
мыкова Тамара Дмитриевна. В знак уважения уча-
щиеся
подарили ветеранам цветы и подарки. 
Этот концерт — дань уважения всем, кто отважно 
сражался за нашу Родину. Мы помним подвиг,
совершённый ветеранами, нашими соотечественни-
ками, чтим героев, которые каждый день на поле боя
проявляли храбрость и мужество, жертвовали соб-
ственной жизнью, чтобы подарить нам весну и мир-
ное
голубое небо! Наш долг - помнить и гордиться ради 
того, чтобы эти страшные события больше не

повторились!
Помним! Гордимся!

Георгиевская лента ведёт 
свою историю от ленты к 
солдатскому ордену Свя-
того Георгия
Победоносца, учреждён-
ного Екатериной Второй 26 
ноября 1769 года во время 
русско-
турецкой войны 1768—
1774 годов для поощрения 
верности, храбрости и бла-
горазумия во
благо Российской империи, 
проявленных в мужествен-
ных поступках или мудрых 
советах.
Название лента получила 
от имени Георгия Победо-
носца. Она дополнялась 
девизом: «За
службу и храбрость», а 
также белым равносторон-
ним крестом или четырёх-
конечной
золотой звездой. После 
смерти владельца переда-
валась по наследству, од-
нако вследствие
совершения постыдного 
проступка могла быть изъ-
ята у владельца. 
До 1913 года в документе 
о Георгиевской ленте го-
ворилось, что её цвета — 
желтый и
чёрный; после 1913 — 
оранжевый и чёрный. Но 
считается, что и желтый, и 
оранжевый
передают один цвет — зо-

лотой, поэтому, как пока-
зывают изображения, с са-
мого начала на
практике больше исполь-
зовался оранжевый отте-
нок. 
Традиционное толкование 
цветов Георгиевской лен-
ты утверждает, что чёрный 
цвет
означает дым, оранже-
вый — пламя. Однако, в 
1730-х годах чёрный, жёл-
тый (позже
оранжевый) и белый цвета 
стали государственными 
цветами Российской импе-
рии, их
стали изображать на гер-
бе страны. По этой причи-
не некоторые фалеристы 
(специалисты,
занимающиеся изучением 
истории орденов и меда-
лей) считают, что чёрный и 
жёлтый
цвета, собственно, лишь 
воспроизводят цвета госу-
дарственного герба: чёр-
ный двуглавый
орёл на золотом фоне.
После прихода к власти 
большевиков Георгиевская 
лента была отменена; в ка-
честве
ордена её использовали 
только представители Бе-
лого движения, поддержи-
вающего
старый строй. 

История главного символа Победы

                                                       Спецвыпуск
        «Наследники Победы»



Лента вернулась в Совет-
ский Союз к осени 1941 
года с уже новым
названием — Гвардейская. 
Она прилагалась к различ-
ным наградам, в том числе 
к одной
из самых массовых меда-
лей «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне
1941—1945» , которую по-
лучили около 15 млн. чело-
век — участников Великой
Отечественной войны. 
С 2005 года в России и еще 
30 странах мира проходит 
акция «Георгиевская лен-
точка».
Эту акцию предложили 
провести в честь 60-летия 
победы в Великой Отече-
ственной
войны. Сейчас лента явля-
ется неотъемлемым сим-
волом Дня Победы.

В современном мире пись-
мо теряет своё значение. 
Привыкли мы отсылать 
друг
другу короткие сообщения 
из нескольких слов. Зачем 
писать письма? Набрал 
номер,
позвонил . Всё быстро и 
удобно… Но было время, 
когда письмо для многих 
являлось
единственным средством 
общения в долгой разлуке.
Трудно переоценить роль 
письма в годы Великой От-
ечественной войны. Ма-
ленький
бумажный треугольник 
приносил радостную весть 
о том, что солдат жив и ге-
роически
защищает Родину. Пись-
ма с фронта передавали 
переживания за родных и 
близких, мечты
о мирной жизни. Как же 
ждали с фронта эти ма-
ленькие треугольники! И 
для солдата
письма из дома были очень 
важны: они придавали им 
силу, уверенность.
В наше время военные, 
продолжая традиции де-
дов и прадедов, защищают 
Родину,
выполняют свой воинский 
долг. Оказавшись вдали 
от дома, они испытывают 
трудности.
Поэтому для них письма из 
дома, по-прежнему — это 
источник радости и вдох-
новения,
который придает им силу 
и уверенность как и много 
лет назад, в годы Великой
Отечественной войны.
В преддверии Дня победы 

ребята нашей школы на-
писали письма солдатам, 
которые
погибли в Отечественной 
войне и которые сейчас 
помогают Донбассу и всей 
Украине
обрести безопасность и 
уверенность в завтрашнем 
дне. Простые и искренние 
детские
слова трогают душу, от ка-
ждой строчки веет теплом 
и благодарностью.
Вот некоторые из писем:

Здравствуй, дорогой 
солдат!
Меня зовут Беб ех Ярос-
лав Виталь евич, я уча-
щийся 4 «А» класса 
школы №14. Я пишу
тебе письмо из будуще-
го 2022 года. Возможно, 
ты сейчас сидишь в око-
пе, отражаешь
очер едной налёт фаши-
стов или работаешь на 
оборонном завод е. Этого 
я не знаю, но
одно могу сказать точ-
но – поб еда за вами! 
Она скоро – 9 мая 1945 
года!
Благодарю вас за бу-
дущую победу, за мир 
во всём мире, за моё 
счастливое д етство!
Низкий вам поклон!
Моя семья в лице моего 
папы продолжает охра-

нять спокойствие на-
шей страны.

Письмо в етерану
Я пару строк хочу вам 
написать,
Благодаря за прошлые 
поб еды,
За то, что родину от-
правились спасать
И отв ели от нас вы го-
рести и б еды.
О смерти забывая ино-
гда,
Вы шли под пули, вра-
жеские цепи,
Прошли б есследно 
страшные года,
Но память остаётся всё 
ж нав еки!
Мы не забуд ем фронто-
вых друз ей,
Кому успели немцы 
душу ранить,
Кого убили, не забуд ем 
никогда
И помолчим…
Св етлая им память!

Здравствуй, дорогой 
наш защитник Родины!
Я хочу пожелать тебе 
доблести в бою с опас-
ным врагом, искренне 
над еюсь, что ты
в ернёшься домой с по-
б едой живым и невреди-
мым, в ернёшься к тем, 
кто тебя любит и
жд ёт. Ты настоящий 
герой страны независи-
мо от звания и возрас-
та. Спасибо тебе за
то, что ты храбро не-
сёшь свою службу!
Здравствуй, солдат!
Я тебя не знаю, но вос-
хищаюсь тобой: служба 
твоя нелегка, но очень 
важна! Я, Настя,
думаю, что ты сильный 
и смелый. Мы знаем, 
что тебе тяжело, но 
ты не должен забывать



, что за тобой, силь-
ным защитником, 
тысячи челов еческих 
жизней. Желаем
тебе, солдат, счастья, 
удачи, и чтобы мы по-
б едили!
До свидания!

В преддверии праздника 
Победы ученики началь-
ных классов сделали по-
здравительные открытки,
поучаствовали в тематиче-
ском конкурсе рисунков.
Также в рамках междуна-
родной акции «Сад памя-
ти», цель которой – выса-
дить 27 миллионов
деревьев в память о ка-
ждом, кто погиб в годы 
Великой Отечественной 
войны, в сквере нашей 
школы были
высажены саженцы ели, 
в память о подвиге Героя 
Советского Союза сержан-
та Тулена Кабилова.
8 апреля 1945 года при 
штурме Кёнигсберга отде-
ление гвардии сержанта 
Кабилова одним из пер-
вых вышло
на соединение с частями, 
наступавшими на город с 
юга. В уличных боях Ка-

билов лично уничтожил 
гранатой
вражеский пулемёт, отли-
чился в рукопашной схват-
ке. 
Мемориальная доска 
Герою Советского Союза, 
гвардии сержанту Тулену 
Кабилову была установле-
на на
фасаде школы №14 в 2011 
году. 
Благодаря слаженной 
работе педагога-органи-
затора Мариевской А. Н. 
и учащихся в этом году в 
школе была
создана замечательная 
праздничная атмосфера: 
установлена тематическая 
фотозона, украшены окна 
в
рамках Патриотической 
акции «Окна Победы».

Добрые дела к Дню 
Великой Победы

9 Мая - всенародный праздник – День Победы! Наши 
прадеды одержали победу над
фашизмом. Это тот самый праздник «со слезами на 
глазах», это вечный огонь, песни о
войне и о победе, Бессмертный полк, Вечный огонь, 
парад, но это ещё день , когда важно
и нужно задать себе вопросы, заглянуть в себя, от-
ветить на вопрос: что для меня значит 9
мая? Что думают о Дне Победы, о родине, о патрио-
тизме ученики нашей школы- молодое
поколение, наследники Великой Победы?

9 мая для меня - это память, гордость за предков, 
благодарность за спокойную
жизнь. Я родилась в Казахстане, сейчас, живя в 
Калининграде, являясь гражданкой
России, я чувствую себя «в своей тарелке», хожу с 
гордо поднятой головой, горжусь
Россией. (Бежик Екатерина 10 «А»)

О чём я думаю в День Победы?

Для меня 9 Мая – это праздник с большой буквы. 
Всегда надеваю Георгиевскую
ленточку, для меня это символ памяти о войне и 
её героях. Я уверена, что она объединяет
народ нашей страны, объединяет прошлое и буду-
щее. Я знаю несколько военных песен:
«Катюша», «День Победы». Во мне они вызывают 
чувство гордости, передают особенное
настроение. Я горжусь тем, что я россиянка, по-
тому что многие мои сограждане являются
великими, достойными людьми. (Дюскина Алёна 
10 «А»)

9 Мая – для меня это Бессмертный полк. Я счи-
таю – это очень важная вещь именно
в этот день. Идя плечом к плечу, люди отдают 
частичку себя и становятся единым целым,
монолитом. Очень важно показывать это малень-
ким детям, чтобы они впитывали эту
атмосферу, этот дух патриотизма. (Кучеренко 
Данил 10 «А»)

9 Мая – для меня это праздник. Я знаю и пою пес-
ни «Катюша», «Верните память»,
«Майский вальс» и другие. Они вызывают у меня 
чувство гордости, заставляют
задуматься о великом подвиге русских солдат. Я 
люблю свою родину, считаю себя
патриотом и желаю, чтобы наша страна разви-
валась и процветала. Я горжусь тем, что
родилась в такой дружной и прекрасной стране. 
Россия полна умных и замечательных
людей. В свете последних событий я почувствова-
ла в себе дух патриотизма, так хочется
что-то самой сделать для родины! (Димитриева 
Юлия 10 «А»)

9 Мая я всегда пою песню «Катюша» и чувствую 
радость. Я люблю Россию и
горжусь ею, потому что наша страна самая боль-
шая, эта страна – родина берёз! (Любимов
Роман 5 «А»)

Это праздник Великой Победы. В этот день мне 
всегда радостно и меня
переполняет гордость за мою страну. Я люблю 
Россию! Это не только большая страна, но
и добрые, понимающие народы, живущие в ней, ко-
торые всегда готовы встать на защиту
своей страны. (Руденко Ксения 5 «А»)

Я считаю себя патриотом, потому что я каждый 
год праздную День победы, я готов
встать на защиту России, и я горжусь нашими 
солдатами, погибшими на войне. (Руденко
Павел 5 «А»)



9 Мая – это тот праздник, который никогда нель-
зя забывать. Наши деды и прадеды
воевали за мир и процветание нашей страны, а 
это, на мой взгляд, проявление
благородства человека. Важнее и ценнее для меня 
праздника нет! Я невероятно горжусь
своей страной и в частности её историей. Одно-
значно, Россия всегда была одной из
сильнейших стран мира. Какие бы проблемы не 
были в стране, но величие народа, его
история со всем справится. Наш народ всегда по-
казывал такую отвагу и благородство,
что считать нашу страну не великой и не гор-
дится ею просто невозможно! Я патриот
своей страны! Я знаю её историю и трудности, 
через которые пришлось пройти, поэтому
искренне желаю моей Родине процветания и но-
вых побед. (Силич Никита 10 «А»)
9 Мая – день памяти всех погибших на войне и мо-
его прадедушки Бабасана
Бабасовича, лётчика. Я знаю много песен о войне, 
и, когда я их слушаю или пою, мне
хочется попасть в то время и всё исправить, что-
бы все были живы. Я горжусь тем, что я
россиянка, потому что мне нравится жить в на-
шей стране, а патриотом я себя не считаю,
так как у меня не очень получается им быть. (На-
дагурова Арьяна 5 «А»)

 1.Создатель и главный 
конструктор танка Т-34 
Михаил Кошкин начинал 
свою карьеру кондитером 
на московской фабрике 
«Эйнем» (будущий «Крас-
ный Октябрь»). Интерес-
но, что после участия в 
двух войнах и учебы в уни-
верситете Кошкин в 1924 
году снова вернулся в 
кондитерское дело, теперь 
уже в роли руководителя 
фабрики в Вятке, правда, 
всего на один год.

2.В марте 1940 года Кош-
кин принял личное уча-
стие в пробеге-испытании 
на опытных «тридцать чет-
вертых». Два танка своим 
ходом прошли по марш-
руту Харьков – Москва и 
добрались до Кремля, где 
руководству страны был 
устроен показ новых ма-
шин. Пробег, проходивший 
в тяжелых условиях и при 
повышенной секретности, 
стоил Михаилу Кошкину 
жизни – конструктор про-
студил легкие и в скором 

времени скончался, не 
дожив до боевого триумфа 
своего детища. История 
пробега стала основой для 
российского художествен-
ного фильма «Танки», 
выпущенного в 2018 году.  

3.Первые танки Т-34 в 
декабре 1941 года на 
Уралвагонзаводе (в годы 
войны − Уральский тан-
ковый завод, УТЗ) были 
собраны из узлов, прибыв-
ших из Харькова во время 
эвакуации. В январе 1942 
года в цехах УТЗ органи-
зуются поточные линии. 
Это позволяет увеличить 
выпуск танков – за сутки 
тагильчане собирали для 
фронта целый эшелон в 
25-30 машин. Без преуве-
личения можно сказать, 
что ничего подобного в 
мировой практике до этого 
не происходило. По мощ-
ности в течение четырех 
военных лет тагильский 
завод оказался равен 
всем прочим производите-
лям «тридцатьчетверок» 

массовых средних танков 
все вместе взятые заводы 

Рейха.

4.При производстве Т-34 
впервые в мире была при-
менена конвейерная свар-
ка брони. Первым ее осво-
ил УТЗ в Нижнем Тагиле, 
куда был эвакуирован 
Институт электросварки 
под руководством Евгения 
Патона. Благодаря новой 
технологии скорость свар-
ки, а значит, и выпуска 
новых Т-34 увеличилась 
в несколько раз. Сварка 
под флюсом повышала и 
прочность машины – сва-
рочный шов оказывался 
даже крепче самой брони. 
Кроме того, справиться 
с новым видом сварки 
могли даже ученики, что 
в условиях кадрового 
голода было бесценным. 
Постепенно технология 
автосварки распространи-
лась и на другие танковые 
заводы. Немцы освоили 
сварочные автоматы толь-

ко в 1944 году. 

5.В истории Т-34 много 
впечатляющих подвигов. 
Одним из них стал рекорд-
ный запуск производства 
на Челябинском трактор-
ном заводе (сегодня вхо-
дит в корпорацию УВЗ), 
который с началом вой-
ны превратился в самый 
большой в мире танковый 
конвейер, или, как его 
называли в народе, Танко-
град. В разгар войны за-
вод подвергся реконструк-
ции и молниеносно освоил 
выпуск Т-34: чертежи 
рабочие получили 22 июля 
1942 года, а всего спустя 
месяц была готова первая 
челябинская «тридцать-
четверка». К концу 1943 
года завод собирал по 25 
танков ежедневно.

Интересные факты о Т-34
6.Часть «тридцать четвер-
тых» выпускалась с уни-
кальной литьевой башней 
без швов. Технология цель-
ной отливки стенок позво-
ляла сделать башню танка 
более крепкой. Литьевая 
башня выдерживала до 10-
12 попаданий снарядов – в 
два-три раза больше, чем 
сварная. Кроме того, сбор-
щики получали выигрыш в 
скорости – готовая башня 
практически сразу после 
отливки ставилась на танк. 
Подобную технологию 
немцы так и не освоили до 
конца войны.

7.Производство Т-34 на 
Сталинградском трактор-
ном заводе не останав-
ливалось даже в ходе 
знаменитой битвы за Ста-
линград. Завод был одной 
из важнейших целей про-
тивника, и на него были 
брошены все силы. Под 

бомбежками и обстрелами, 
среди обломков и огня за-
водчане продолжали соби-
рать и ремонтировать тан-
ки до момента, когда линия 
фронта подошла вплотную 
к цехам. Танки прямо с кон-
вейера шли в бой, а управ-
ляли ими часто сами рабо-
чие завода.

8. Т-34 стал одним из 
главных символов Второй 
мировой войны и самым 
массовым памятником во-
инской доблести – сотни 
«тридцатьчетверок» стоят 
на постаментах и в музеях 
по всему миру как напоми-
нание о победе русской ин-
женерной мысли и русско-
го оружия. Невероятный 
факт: давным-давно «му-
зеефицированные» Т-34 
можно завести и заставить 
передвигаться своим хо-
дом. Такие случаи были 
зафиксированы в Венгрии, 
Израиле и даже в Австра-
лии. И, конечно, «трид-
цатьчетверка» занимает 
почетное место в парадах 
Победы, обычно открывая 
шествие тяжелой техники.  
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