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 Творческие работы
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«Без срока давности»
Всероссийская
патриотическая акция
«Письмо Победы»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 75 – ой годовщиной
нашей Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – самый главный праздник для всех
россиян. В нем неразрывно соединились радость и
торжество, слезы и горечь потерь. Проходят
десятилетия, сменяются поколения, но в истории
нашей страны, в истории всего человечества 9 мая
1945 года навсегда останется символом беспримерного
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне,
и залпы майского салюта будут напоминать новым
поколениям об этом подвиге.
В годы тяжелых испытаний вся страна в
едином порыве поднялась на борьбу с
врагом. Одна беда объединила всех людей,
пробудила в них высочайший патриотизм.
Сегодня мы склоняем головы перед памятью
павших и отдаем дань искреннего уважения
ныне здравствующим участникам тех грозных
лет, кто воевал на фронтах или трудился не
покладая рук в тылу. Мы от всего сердца
говорим Вам спасибо, родные! Спасибо за Ваше
мужество и доблесть, за силу и храбрость, за
стойкость и терпение, за надежду и веру в
Победу, которую Вы принесли миру! Ваш
героизм всегда будет служить примером для
подрастающих поколений в воспитании чувства
долга и любви к Родине.

Война явилась тяжелым испытанием
для страны. Не обошла она стороной и
нашу семью. Когда началась война, оба
моих деда и их братья в 1941 году ушли на
фронт. Один из них, краснофлотец
Коршунов Алексей Михайлович, воевал в
морской пехоте Черноморского флота, в
боях при обороне города Одессы был ранен.
Другой дед, Боронин Александр Иванович,
пулеметчик, служил на Дальнем Востоке,
принимал участие в разгроме Квантунской
армии в 1945 году. Мои бабушки все годы
войны трудились в тылу, помогая фронту.
Горечь потерь, коснулась и нашей
семьи. В ноябре 1941 года под городом
Ростовом погиб брат деда, летчик,
младший лейтенант Боронин Алексей
Иванович, а в феврале 1945 года пришла
похоронка на брата бабушки, танкиста,
младшего сержанта Шилина Алексея
Федоровича.
Сколько бы лет ни прошло, события
этой войны для нас всегда будут уроком и
напутствием: война никогда не должна
повториться!
Пусть вечный свет Победы всегда
служит источником силы и вдохновения
для новых свершений и побед во имя нашей
великой Родины! Вечная слава героям победителям!
Директор ОШ при Посольстве России
в Алжире
Н. Б. Коршунова

100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова
14 ноября в школе при
Посольстве РФ в Алжире
прошѐл
классный
час,
посвящѐнный 100-летию со дня
рождения
дважды
Героя
Социалистического
Труда,
Героя России, кавалера высшей
государственной
награды
России – ордена Андрея
Первозванного
Михаила
Тимофеевича
Калашникова.
Проводивший классный час
учитель русского языка и
литературы
Рунов
А.Л.
рассказал об интересных фактах
из богатой событиями жизни
великого конструктора. Затем
учащимся 5-11 классов был
представлен слайдфильм об
истории самого значительного
изобретения
Михаила
Тимофеевича – автомата АК-47.
Этот автомат входит в пятѐрку
самых распространѐнных видов
оружия и является самым
известным в мире.

3 декабря в России отмечается памятная дата –
День Неизвестного Солдата – в память о
российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории страны или за
еѐ пределами. Решение об установлении этой
памятной даты было принято Госдумой РФ в
октябре 2014 года, а соответствующий указ
подписан президентом России в ноябре того же
года.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в
этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й
годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата был
торжественно захоронен у стен Московского
Кремля в Александровском саду. Сегодня
мемориал
у
Кремлевской
стены
стал
символичным местом поклонения для всех тех,
кто не знает, как погибли его родные и близкие,
и где они погребены.
В школе при Посольстве России в Алжире в
этот день был проведѐн общешкольный
классный час, посвящѐнный этой важной дате.
Учитель истории и обществознания Щенников
А.В. рассказал об истории создания мемориала
у Кремлѐвской стены, о поисковых отрядах,
которые занимаются
важной работой –
поиском и увековечиванием солдат, погибших
на войне. Все присутствующие минутой
молчания почтили память всех советских
солдат, погибших в войнах.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста
(International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята
Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.
Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия,
Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.
Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия
освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло, по
разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в
Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были
уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры
сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала,
погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним
оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило
около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона).

Общешкольный классный час, посвящѐнный этому дню, прошѐл в школе при
Посольстве РФ в Алжире 23 января. Учащимся 5-11 классов был показан
видеофильм, в котором раскрывалось понятие «Холокост» и рассказывалось о
трагических событиях этого периода. В завершение классного часа все
присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

История блокады Ленинграда — это та правда
Великой Отечественной, к которой трудно
прикасаться. В годы войны лишения испытывала
вся страна, но на долю ленинградцев выпали
самые страшные испытания. 18 января 1943 года
силами Ленинградского и Волховского фронтов
блокада была прорвана, а 27 января 1944 года
блокада Ленинграда была окончательно снята.
27 января в Российской Федерации отмечается
День воинской славы России - День полного
освобождения города Ленинграда от фашисткой
блокады.
30 января в нашей школе состоялся
тематический классный час, посвящѐнный этому
знаменательному событию. Учитель физики и
информатики А.В.Горев и обучающиеся 8 и 10
классов рассказали ребятам о том, как выживал
город на Неве.
Отдельная
страничка
была
посвящена
творчеству ленинградцев. Во время блокады была
написана известнейшая симфония Дмитрия
Шостаковича, названная позже "Ленинградской".
Вернее, композитор начал еѐ писать в Ленинграде,
а закончил уже в эвакуации. Когда партитура
была готова, еѐ доставили в осаждѐнный город. К
тому времени в Ленинграде уже возобновил свою
деятельность симфонический оркестр. В день
концерта, чтобы вражеские налѐты не могли его
сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу
ни одного фашистского самолета!

Все блокадные дни работало ленинградское
радио. Звучный голос Ольги Берггольц с первого до
последнего дня блокады был для всех ленинградцев
не только живительным родником информации, но и
просто
символом
продолжающейся
жизни.
Чанышева Данита и Филиппова Наталья прочитали
отрывок из «Ленинградской поэмы» О.Берггольц.
Северная столица стала для всей страны
примером мужества. 1 мая 1945 года в приказе
Верховного
главнокомандующего
именно
Ленинград был назван первым городом–героем. Нет
в России большей святыни, чем камни
Пискаревского кладбища. Там покоятся 500
тысяч блокадников. В заключение классного часа
Домрачев Денис и Петров Владимир прочитали
стихотворение
О.Берггольц
«Здесь
лежат
ленинградцы…»

Литературная гостиная «Муза в военной шинели»

13 февраля 2020 года в рамках Недели предметов гуманитарного цикла и в
преддверии
75-летия
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
в
общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире для обучающихся 511 классов учителя русского языка и литературы Петрова Светлана Игоревна и
Рунов Анатолий Любомирович провели литературную гостиную, посвященную
поэтам-фронтовикам.
Учащиеся познакомились с биографией и творчеством таких поэтов, как
Константин Симонов, Александр Твардовский, Семен Гудзенко, Ольга Берггольц,
Муса Джалиль, Булат Окуджава, Вадим Шефнер, Давид Самойлов, Юлия Друнина,
Роберт Рождественский. Фронтовые поэты служили в пехоте, артиллерии, авиации,
разведке. Но их главным оружием было слово. От первого до последнего дня войны
не умолкал голос поэтов. Через песни и стихи они рассказывали главную правду о
войне, о сражавшемся народе. Поэзия фронтового поколения стала одним из самых
ярких и значительных литературных явлений.

В литературной гостиной прозвучали пронзительные, трагические и очень
честные стихи поэтов-фронтовиков: Константина Симонова «Жди меня»,
Александра Твардовского «Рассказ танкиста», Семена Гудзенко «Перед атакой»,
Ольги Берггольц «Здравствуй», Мусы Джалиля «Платочек», Булата Окуджавы
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…», Вадима Шефнера «Не танцуйте сегодня,
не пойте...» и «Против нас полки сосредоточив», Михаила Исаковского «Куда б ни
шѐл, ни ехал ты…», Давида Самойлова «Сороковые, роковые», Юлии Друниной
«Качается рожь несжатая», «И откуда вдруг берутся силы», «Зинка». Также
прозвучали
стихотворения
поэта
послевоенного
поколения
Роберта
Рождественского («На Земле безжалостно маленькой...», «Задохнулись канонады»
и отрывок из поэмы «Реквием» «Помните»), который воодушевленно принял
эстафету от поэтов-фронтовиков.
Учащимся удалось передать чувства и настроение поэтов. Эта поэзия настолько
сильна и пронзительна, что еѐ сложно читать без слез.
На мероприятии были определены лучшие чтецы литературной гостиной «Муза
в военной шинели»: Марнат Даниил (5 класс), Беляев Алексей (6 класс),
Абложнова Юлия (6 класс), Лукьяница Анастасия (7 класс), Домрачев Денис (8
класс), Попова Мария (11 класс).
Все участники были награждены грамотами и памятными подарками.
Благодарим всех участников литературной гостиной!

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

В феврале 2020 года обучающиеся 1-11 классов общеобразовательной школы
при Посольстве России в Алжире приняли участие в сетевом проекте - конкурсе
«Спасибо за мир, в котором живу», посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в номинации «И Опыт, сын ошибок трудных…» в рамках
сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь-творим». Проект
проводится с целью сохранения исторической памяти, формирования
патриотического сознания и активной гражданской позиции школьников,
выявления и поддержки талантливых учащихся.
Международный конкурс проводился в трех возрастных группах: 1 - 4 классы,
5 - 8 классы, 9 - 11 классы, а также в трех номинациях: «Прозаическое письмообращение (эссе)», «Письмо-обращение в стихотворной форме» и «Видеописьмо».
Работы должны были представлять собой письма-обращения к неизвестному
солдату или члену семьи, участнику Великой Отечественной войны. Ребята
успешно справились с поставленной задачей. В своих письмах в разных формах
они описали историю участников войны своей семьи, а также отразили свои
чувства. Письма получились очень проникновенными и трогательными.

Первую возрастную категорию (1-4 классы) представлял ученик 3 класса
Кутузов Павел, который в видеописьме в стихотворной форме рассказал про
своего прадедушку, участника Великой Отечественной войны.
В данной
возрастной категории Павел занял IV место в номинации «Видеописьмо».
Руководители работы – учителя начальных классов Прокофьева Н.Н. и Рунова
Т.С.
Вторую возрастную категорию (5-8 классы) представлял ученик 8 класса
Петров Владимир, который в стихотворной форме написал письмо-обращение к
своему дедушке. Письмо наполнено чувством гордости и уважения. По
результатам голосования Петров Владимир занял IV место в номинации «Письмообращение в стихотворной форме». Руководитель – учитель русского языка и
литературы Петрова С.И.
Третью возрастную категорию (9-11 классы) представляла ученица 11 класса
Попова Мария, которая в форме эссе написала письмо-обращение к дедушке и
рассказала его историю. По результатам общего голосования Мария заняла
X место в номинации «Прозаическое письмо-обращение (эссе)». Руководитель –
учитель русского языка и литературы Рунов А.Л.
Благодарим участников конкурса!

Моему прадеду, Кутузову
Петру Александровичу, посвящается…

Я знаю, бабушка тебя
Встречала вместе с сыном.
А ты, вернувшись, всѐ шутил:
«Кутузов с фронта прибыл!»
Да, фамилия у нас
Военная, однако.
Кутузов Армию громил
В Бородино когда-то.
Давно закончилась война,
Привыкли к мирным мы рассветам.
Спасибо, дедушка, тебе
За нашу Славную Победу!

Французов выгнали тогда,
Фашистов победили,
Чтоб наша Родина цвела,
Чтоб люди мирно жили!

Прошѐл немало ты дорог,
Командовал расчѐтом.
Врагов громил твой пулемѐт,
Бил метко и надѐжно.

И мы тобой гордимся, дед,
Храним твои медали.
А знаешь, если был бы жив,
Ты б мог гордиться нами.

Я знаю, дедушка, тебе
Бывало очень страшно.
Фашисты взяли тебя в плен
И били там нещадно.

Кутузов Саша – старший сын,
Стал бравым офицером,
Кутузов Юрий – мой отец,
Потомственным военным.

Но ты не сдался, не предал,
Боролся за свободу смело.
И ночью с другом ты сбежал
Из плена под обстрелом.

Я тоже, дедушка, хочу
Служить своей Отчизне,
Чтоб больше не было войны,
Чтоб небо было чистым!

Был ранен. И почти без сил
В осеннее ненастье
С большим трудом нашѐл своих.
Ты спасся – это счастье!

Спасибо, дедушка, тебе
За то, что жил ты на Земле!
За то, что подвиг совершил,
За то, что жизнь нам подарил!

Ты продолжал свой славный путь,
Громя врага по свету,
И в Будапеште встретил ты
Великую Победу!

И каждый год в Бессмертный полк
Идѐм мы, дедушка, с тобой!
Ты был, ты есть, ты будешь с нами!
Твой младший внук – Кутузов Павел.

Письмо к моему прадеду, гвардии старшему сержанту
Больсуновскому Владимиру Михайловичу, 1923 г.р.,
кавалеру 2-х орденов Красной Звезды
и ордена Отечественной войны II степени,
геройски погибшему 5 мая 1945 года
Знаю я, что погиб ты тогда в сорок пятом.
Тебе было всего двадцать два.
Был гвардейцем-танкистом, хорошим солдатом,
Но из майского боя ушел навсегда…
Ты прошѐл всю войну, прекратив счет потерям.
После гибели братьев – на висках седина.
Рассчитавшись с врагами сожженным Рейхстагом,
Думал ты, что уже завершилась война.
Берлин пал, и Москва салютует героям,
На твоей гимнастѐрке горят ордена.
Но танкистов, что только что вышли из боя,
Позвала той весною другая страна.
И четвѐртого мая ускоренным маршем,
Матерей вспоминая и отчьи дома –
Устремились танкисты к последним редутам,
Чтоб закончилась клятая эта война!
И был день тот весенний коротким и страшным,
На улицах маленького городка –
Танки в бое жестоком сошлись, в рукопашном,
Умирали гвардейцы под хрипы «ура»…
Что ты думал, прощаясь с друзьями и домом,
И какие тогда прозвучали слова –
Когда танк твой пылал и последним приютом,
И родной становилась чужая трава…?
Верю я – не погиб ты тогда в сорок пятом,
Ведь мы все тебя помним, а память жива!
Так спасибо тебе и всем юным солдатам
За то, что живем мы и будет весна!
Петров Владимир, 8 класс

Здравствуй, Неизвестный солдат!
Скоро вновь наступит великий для нашей страны день – 9 мая. А ты так и не
успел узнать, что 75 лет назад советский солдат одержал великую Победу над
фашизмом. Ту, в которую ты всегда верил и делал все возможное, чтобы ее
приблизить. Вновь прогремят залпы победного салюта – ты его никогда не видел.
Никогда… Какое страшное слово! Я не знаю, когда ты погиб. Может быть, в первые
часы войны или за несколько дней до ее окончания. Время все больше и больше стирает
следы той ужасной и кровопролитной войны. Затянуло травой и мхом воронки от
снарядов и бомб, окопы, в которых велись ожесточенные бои. Но память о тех, кто
воевал, о тех, кто не вернулся домой, продолжает жить в наших сердцах.
Мой прапрадед так же, как и ты, погиб на той войне. Он воевал простым
солдатом-пехотинцем. Письма приходили от него нечасто. В них он рассказывал о
тяжелых боях с фашистами, бомбежках и артобстрелах. Последние письма пришли
от него в 1943 году из-под Курска, а после – трагическая неизвестность. Он долгое
время числился пропавшим без вести. Его останки совершенно случайно обнаружил
деревенский пастух. На наше счастье, был найден и «смертный» медальон, который
прапрадед заполнил, и этот маленький, но такой дорогой для нас клочок бумаги не
тронуло время. Благодаря настойчивости и упорству пионеров местной школы
прапрабабушка и трое его детей узнали, где героически сражался и погиб мой
прапрадед. Он, как и ты, никогда не увидел взросления своих детей, никогда не
услышал прекрасного слова «дедушка» из уст своих внуков, не узнал прелестей мудрой
старости, не увидел знакомых с детства, дорогих сердцу родных краѐв. Можно
сказать, что ему повезло больше, чем тебе, ведь он похоронен в братской могиле, на
которой есть и его фамилия. Но твоя «неизвестность» нисколько не уменьшает
значимости твоего подвига. И я уверена, что придет тот день, когда ты вновь
обретешь имя и фамилию, и твой великий подвиг станет известен миллионам людей.
Неизвестный солдат, из вашего поколения уже почти никого не осталось.
Время не щадит никого, и годы берут свое. На праздничные мероприятия приходит
все меньше ветеранов, все меньше очевидцев могут рассказать о страшных днях
войны. Но ты и те, кто отдал жизнь за Родину, не забыты, мы продолжаем начатое
вами, ваши мечты реализуются в наших поступках. И я надеюсь, что мы будем
достойны вас. Спасибо тебе, Солдат, за эту победу, за мирное небо, за мое детство
без взрывов и воя сирен воздушной тревоги.
Спи спокойно, Неизвестный солдат…
Попова Мария, 11 класс

Спасибо за мир, в котором живу!
Спасибо, спасибо, Солдат,

Сейчас мне подумать страшно,

За мир, в котором живу!

Как было, Солдат, тяжело…

Ты спас нашу Землю когда-то…

От слѐз так становится душно…

Я память, Солдат, сберегу!..

Забыл ты родное тепло…

Не видела злых я фашистов,

Спасибо, Солдат, спасибо

Не слышала воя сирен…

За мир, в котором живу!

Но знаю, Солдат, ты с оскалом

Мы помним тебя и верим,

костистым

Что Там тебе очень тепло…

Шѐл в бой и брал врагов в плен…

Спасибо, спасибо, Герою!

Ты жадно боролся за мир, за

Я память, клянусь, сберегу!

свободу,

На праздник Победы, 9 мая,

За светлое счастье, мечту…

Цветы я тебе принесу!

Ты верил в себя и в нашу победу.
За это я память почту…

Петрова Алёна, 4 класс

Уважаемый, Солдат!
Я хотел поблагодарить тебя за то, что Вы защитили мою
Родину. Я пишу это письмо в мирное время. Теперь в мире ясное небо, и
дети ходят в школу. Раньше был голод,а теперь все сыты и счастливы.
Мой прадедушка тоже участвовал в Великой Отечественной войне.
Мы никогда не забудем Вашу отвагу!
До свидания, Солдат…
Зубайраев Ахьмад, 5 класс
ПОБЕДА
Меня не было в те годы.
Не знаю имѐн солдат,
Которые погибли.
Но знаю – они
На нашей стороне стоят,
Которые не убежали,
Фашистов убивая.
Головы сложили.
И вместо соловья
Слышны были бомбежки
Соседнего селенья.
Это ужасное время,
Слава Богу, прошло!
А мы тогда, себя не жалея,
Шли на Берлин.
Хорошо, что не сдались
Несмотря ни на что.
Если не было оружия, дрались.
И немцы всѐ-таки сдались.
Это был конец тех страшных времѐн.
Генерал сказал солдату: «Молодец!»
И будешь награжден.

И вряд ли смог бы я сегодня жить.
Без мира и свободы,
Что Вы смогли нам подарить.
Не светило б солнце,
И птицы не смогли бы петь.
Не смогли бы веселиться дети.
Без Вашей радостной Победы!

Шкильняк Тамара, 4 класс

Марнат Даниил, 5 класс

КРОВАВЫЕ ГОДЫ
Только ты, лишь только ты
Всевластен над временем нашим.
Но будь то угодно Господу свыше,
Явился бы ты пару десятков назад,
Вне власти стихии, вне власти времен
В захват бы взяла
Всего бы тебя
Великая Отечественная Война.
Ты бы вовсе не смог разгуливать снова
С подругой, то с другом
В те ужасные, кровавые годы.
Тебе бы пришлось наслаждаться
Каждым кусочком и крошкой.
Ты бы все таки начал ценить
Данную только тебе
Великую, прекрасную жизнь.
Ты шѐл бы так стойко,
Как самому бусурману во время
кошмарного сна
И не снилось.
Ты дрался бы так жестко и сильно,
Как
мать
и
представить
твоя не могла!
Но нет же,
Нам не помыслить кошмара всего!

Ужас, который питали все на себе
В те кровавые годы!
Лишь только за нас и за мир
Они оставили головы,
Где матери их найти
Так и не смогли…
И лишь только они пошли против жути,
Против Фашистской Германии.
Не стоит даже воображать какую
ужасающую,
Кровавую картину
Пришлось им увидеть
В те пару секунд, те пару минут,
Пару часов или все эти годы…
Те мужественные, непоколебимые люди
Останутся в наших сердцах,
Воспоминаниях, памяти
На долгие, длительные годы,
Которые будут идти также протяжно,
Как солдаты, шедшие по полям и дорогам
Сквозь те кровавые годы.
Лукьяница Анастасия, 7 класс

Сетевой проект
«Великая Отечественная война
глазами современных детей»

18 марта 2020 года в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД
России «Обучаясь – творим» в номинации «Изображаем жизнь» организован проект
«Великая Отечественная война глазами современных детей», посвященный 75-летию
Великой Победы. Учащиеся с 7 по 11 класс приняли участие в конкурсе рисунков по
трем номинациям: «Портрет» (изображение участников ВОВ, детей войны, женщин
на войне и т.д.), «Событие Великой Отечественной войны» (батальные сцены,
изображение эпизодов сражений и других знаковых событий ВОВ), «Памятники
Великой Отечественной войны» (изображение монументов и памятников,
посвященных ВОВ). Цель конкурса – выявление и поддержка одаренных детей,
повышение интереса учащихся к истории Великой Отечественной войны,
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
От нашей школы было отобраны и высланы школе-организатору конкурса три
работы в трех разных номинациях: «Родина-мать» Манукян Карины (7 класс,
техника акварель, номинация «Памятники ВОВ»), «Битва на Курской дуге»
Петрова Владимира (8 класс, техника карандаш, номинация «Событие ВОВ») и
«Узник концлагеря №26400» Чубич Софии (9 класс, техника масло и акриловые
краски, номинация «Портрет»). Учащиеся с художественной выразительностью
показали мастерство и качество выполнения работы. Они создали оригинальные,
творческие и самостоятельные рисунки, раскрывающие сложные мотивы и сюжеты
Великой Отечественной войны.

Сетевой проект
«О мужестве, о доблести, о славе…»

В январе 2020 года общеобразовательная школа при Посольстве России в Алжире
приняла участие в сетевом проекте-конкурсе «О мужестве, о доблести, о славе…»,
посвященном славному прошлому нашей Родины, в рамках регионального
взаимодействия заграншкол, работающих в странах Африки.

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 1-4 классы и 5-11 классы и в трех
номинациях: «Рисунок», «Презентация», «Видеоролик». Участники должны были
подготовить творческие работы на темы: на полях военных сражений, сцены из
военной жизни, подвиги героев, герои Великой Отечественной войны, люди,
проявившие доблесть отвагу или совершившие подвиг при защите интересов страны, в
спорте, в трудовой деятельности, экстремальных ситуациях, являющиеся примером
для подражания современной молодежи.
Участники конкурса успешно выполнили творческие работы и заняли призовые
места.
Ерѐмина Эмилия (3 класс) - II место в номинации «Рисунок» (руководитель –
учитель ИЗО Гулова О.В.);
Петров Владимир, Домрачев Денис (8 класс), Филиппова Наталья, Чанышева
Данита (10 класс) - II место за работу «Фильм-посвящение дважды Герою
Советского союза Попкову В.И.») в номинации «Видеоролик» (руководители –
учитель физики и информатики Горев А.В. и учитель истории Щенников А.В.);
Зайцева Ксения (4 класс) - III место в номинации «Рисунок» (руководитель –
учитель ИЗО Еремина М.В.);

Проведение сетевого проекта – конкурса
«2020 год – Год памяти и славы:
внеурочная деятельность в преддверии
75 – летия Великой Победы»»

В марте 2020 года общеобразовательная школа при Посольстве
России в Алжире являлась организатором сетевого проекта – конкурса
«2020 год – Год памяти и славы: внеурочная деятельность в преддверии
75-летия Великой Победы»
среди педагогических работников
образовательных организаций Африканского региона. Конкурс
методических разработок проводился в рамках проведения в России
Года памяти и славы, объявленного Указом Президента В.В. Путина от
8.07. 2019 года № 327 и в рамках взаимодействия школ Африканского
региона отдела заграншкол Департамента кадров МИД России в 20192020 учебном году. Главной целью сетевого проекта являлось
сохранение исторической памяти, формирование патриотического
сознания и активной гражданской позиции педагогических работников
школы и повышение значимости организации и проведения
патриотических
мероприятий
педагогическими
работниками
образовательных организаций посредством внеурочной деятельности.
В конкурсе приняли участие 6 общеобразовательных школ при
Посольствах России в Египте, Гвинее, Республике Ангола, ЮАР,
Тунисе, Мозамбике. Педагоги школ Африканского региона
предоставили методические разработки мероприятий, посвященных 75летию Великой Победы (классные часы, литературно-музыкальные
композиции, заочные экскурсии).
Решением конкурсной комиссии были выбраны четыре лучшие
работы. 1 место заняла методическая разработка общеобразовательной
школы при Посольстве России в Египте; 2 место - методическая
разработка общеобразовательной школы при Посольстве России в
Гвинее и Анголе; 3 место - методическая разработка
общеобразовательной школы при Посольстве России в ЮАР.
Победители
и
призеры
были
награждены
дипломами
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Мозамбике и
Тунисе были награждены грамотами участника конкурса.
Благодарим всех участников сетевого проекта!

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В январе 2020 года обучающиеся 5-11 классов приняли участие в школьном
этапе Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся образовательных
организаций «Без срока давности», приуроченном к проведению в России к
празднованию в 2020 году Года памяти и славы. Конкурс проводился под эгидой
Президента России Министерством просвещения Российской Федерации.
Участники конкурса рассматривали по своему выбору следующие вопросы,
связанные с сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов: история создания музея ВОВ, ВОВ в истории семьи
участника Конкурса, творчество поэтов-фронтовиков, музыкальные произведения,
посвященные ВОВ и другие. Сочинения были представлены в разных жанрах:
рассказ, репортаж, письмо, очерк, заочная экскурсия.
Компетентное жюри, состоявшее из учителей школы, оценило конкурсные
сочинения согласно критериям. Победителями регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений среди обучающихся образовательных организаций «Без срока
давности» стали Лукьяница Анастасия (7 класс) и Попова Мария (11 класс).
Лукьяница Анастасия написала сочинение в жанре письма на тему «Письмо войне».
Она представила Великую Отечественную войну в истории своей семьи и
рассказала удивительную историю своей прабабушки. Попова Мария написала
сочинение в жанре рассказа на тему «Подвигом славны сибиряки», в котором
рассказала трогательную историю о своем прадедушке. Ученицам были вручены
Дипломы победителей школьного этапа конкурса. Молодцы! Так держать!
Благодарим всех участников конкурса!

Подвигом славны сибиряки
Уже миновало 75 лет с окончания Великой Отечественной войны,
самой кровопролитной и жестокой войны. Жертвами фашизма
оказались не только солдаты Красной армии, но и мирные жители:
женщины, старики и дети. Многие люди работали на заводах и
фабриках день и ночь, снабжая армию всем необходимым:
патронами, оружием и техникой. В нашей стране нет такой семьи,
которой бы не коснулась эта страшная война. Моя семья не стала
исключением. Ее корни исходят из Сибири, до которой война не
дошла, но многие мужчины из наших мест ушли на фронт, а
женщины трудились в тылу.
Мой прапрадедушка был призван в армию в первые месяцы
войны. Он воевал простым солдатом – пехотинцем. Письма
приходили от него не часто. В них он рассказывал о тяжелых боях с
фашистами, бомбежках и артобстрелах. Весточки с фронта перестали
приходить в 1943 году, и долгое время о прапрадеде ничего не было
известно. Прапрабабушка осталась одна с тремя детьми. Только в
шестидесятые годы она получила известие о судьбе мужа. Его
останки в поле случайно нашел пастух. На наше счастье был найден и
«смертный» медальон, который прапрадед заполнил, хотя это всегда
считалось среди солдат на фронте плохой приметой, и этот
маленький, но такой дорогой для нас клочок бумаги не тронуло
время. Пионеры местной школы через военкомат нашли моих
родственников и пригласили прапрабабушку на могилу ее мужа.
Благодаря этим неравнодушным к чужой судьбе детям мой прапрадед
опять обрел свое имя.
В это же время в тылу ковалась победа, люди всеми силами
старались помочь армии изгнать врага с родной земли. Женщины
работали на износ, выполняя еще и мужскую работу, а дети встали на
место женщин. Они не сдавались и продолжали
работать, не
обращая внимания на тяжелые условия, усталость и слабость. Моя
прабабушка с ранних лет пошла работать на ферму дояркой. Каждый
день утром и вечером она доила около десяти коров, а ведь ей было
всего двенадцать лет. При этом прабабушка помогала с домашними
хлопотами и успевала посещать школу. Она не любила вспоминать
об этом страшном времени, ведь эта война забрала у нее беззаботное
детство.
Война коснулась всех в нашей стране и унесла с собой много
человеческих жизней. Но каждый из тех, кто сражался, не считал себя
героем, ведь он или она исполняли свой долг – защищали Родину.
Попова Мария, 11 класс

Письмо войне
«Ах, война, что ты сделала, подлая…»
Б.Ш.Окуджава
Война! Почему ты возвращаешься снова? Почему ты такая
жестокая? Почему ты принесла в семьи столько горя? Думаешь, ты
сильная и непобедимая? Нет…
Война, ты ворвалась в семью моей прабабушки Кощеевой
Александры Васильевны. Почему? Потому что там три сестры? Слабый
пол? Ты хотела сломить их? Тебе это не удалось! Елена, Ксения и
Александра оказались сильными и непоколебимыми. Девушки стойко
шли вперѐд ради мира и спокойствия на Земле. Они сумели выстоять
перед твоими жестокими фашистами, которые, как кровожадные звери,
ворвались в хутор Богураев.
Старшая сестра Елена, хрупкая девушка, смогла пройти через твои
трудности. Она не побоялась взвалить на свои слабые плечи вовсе не
женские обязанности, когда большинство мужчин отправилось на
фронт, чтобы уничтожить тебя. Елена не побоялась сесть за руль
крупных комбайнов и пахать на огромных тракторах. А когда ты уже
отступала, война, она сама себя впрягала в плуги. Старшая сестра
выдержала твои испытания.
А твои мины, разложенные по железным дорогам, думала, не
найдут? Нашли. Средняя сестра моей прабабушки Александры, Ксения,
работала на пыльной железной дороге. Она осматривала поезда на
станции, следила за порядком на переезде и переводила стрелки.
Красноармейцы брали еѐ для проверки территории на наличие мин.
Ксения разоблачила тебя, война, и сохранила многие жизни.
Война, помнишь, что ты сделала в конце 1942 года? Твои немцы
оккупировали хутор Богураев, дом моей прабабушки. Да, ей было
страшно. Очень страшно! Но и здесь еѐ родители обхитрили тебя. Ты
до сих пор, наверное, не знала, что самую младшую сестру, мою
прабабушку, юную, красивую девушку с огромным желанием жить, и
твоих жестоких фашистов разделяла лишь стена. Стена, в которую
замуровали еѐ родители, оставив лишь небольшую щель в кладке,
чтобы кормить и поить еѐ. Шестнадцатилетняя Александра не хотела
оказаться в числе узников концлагерей, в числе тех подростков,
которые подверглись твоим пыткам, издевательствам и голоду.
Война, сестры остались жить! Слышишь? Не сумела ты
уничтожить их! Сильных. Стойких. Непобедимых.
Надеюсь, тебе, война, больше никто не напишет письма, потому
что тебя не будет! Никогда! А мы 75 лет помним наших героев и будем
помнить всегда! Наша Победа без срока давности.
Прощай, война!
Лукьяница Анастасия,7 класс

Письмо
Дорогой, Солдат! Хочу поблагодарить тебя за Победу, за то,
что защищал нашу Родину. Ты, наверно, знаешь, что на фронте
очень много писали стихотворений о войне. Таким был Александр
Трифонович Твардовский и Константин Михайлович Симонов. Их
стихотворения поддерживали вас на войне, и вы становились
уверенней.
Эти поэты были тоже солдатами, как и ты. Они сохранили
память о вас. Благодаря поэтам, мы будем помнить вашу отвагу,
мужество и героизм.
До свидания, Солдат!
Зубайраев Ахьмад, 5 класс

Поэзия войны
Вот пошѐл семьдесят пятый год Великой Победы. Каждый
человек знает, что такое война, как это страшно. Среди бойцов
были очень талантливые люди, которые не только воевали, но и
писали стихи. Творчество поэтов военных лет до сих пор волнует
людей.
Например,
стихотворения
Константина
Михайловича
Симонова наполнены любовью, тоской, грустью. Его стихи были
известны всем, кто участвовал на войне. «Жди меня, и я
вернусь…» - стихотворение-письмо с фронта, послание любимой
женщине, которая ждет солдата. «Ты помнишь, Алѐша, дороги
Смоленщины» - произведение, в котором автор обращается к
воину Алѐше, который шел к победе по раскисшим дорогам,
испытывая голод. Им приносили молоко русские женщины. И
каждый желал им в дорогу: «Мы вас ждем!»
Муса Джалиль в своих стихотворениях показал войну такой,
какая она есть. Его стихи реалистичные, которые затрагивают до
глубины души. Самые яркие из них – «Варварство», «Чулочки»,
которые не просто пробивают до слез, а выворачивают душу.
Поэзия в годы Великой Отечественной войны очень
пронзительна, а главное, честная.
Манукян Карина, 7 класс

Стихи, вселяющие надежду
Поэзия сыграла важную роль в Великой Отечественной войне.
Она вдохновляла русских людей на подвиги, придавала силу духа,
вселяла надежду.
Я хочу вам рассказать об одном из великих поэтов, который
был на фронте – это Константин Михайлович Симонов. Он
родился 28 ноября 1915 года в Петрограде. Его отец, Михаил
Симонов, был полковником и пропал без вести в годы
гражданской войны. Мать, Александра Оболенская, в 1918 году с
сыном переехала в Рязань. С начала Великой Отечественной
войны Симонов был военным корреспондентом, он побывал на
всех фронтах. У него была любимая женщина – актриса
Валентина Серова. Она была эвакуирована вместе с театром, и
поэт писал ей много писем в виде стихов. Одним из таких
произведений было стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Но
стихотворение не сразу попало в газету. Сначала редактор не
захотел его печатать слезливое стихотворение, считая его очень
личным. Но потом согласился. Оно стало одним из популярных на
фронте. Солдаты брали газеты, вырезали стихотворение и
переписывали его для своих жен и матерей.
Сила этого стихотворения заключается в вере в то, что тебя
ждут. Поэт от лица всех, кто попал на войну говорит: «Жди меня,
и я вернусь, Только очень жди…».
Эта вера помогает героям выжить и не сломаться, зная, что
тебя ждут. Это стихотворение вселяет надежду в тех, кто ждет
своих любимых с фронта.
Марнат Даниил, 5 класс

Участники Великой Отечественной войны в моей семье
Уже прошло семьдесят пять лет со Дня Победы над фашистами,
но мы до сих пор вспоминаем тех людей, которые защищали нашу
Родину.
Максимкин Степан Григорьевич, мой прадедушка, родился 10
мая 1918 года. Он прошел две войны: Советско-финскую войну и
Великую Отечественную войну.
Во время Великой Отечественной войны был ранен на фронте,
но продолжил
воевать. Позже он вернулся с войны и был
неоднократно награжден.
Я надеюсь, что в будущем не будет войны!
Бочарова Ксения, 6 класс

Участники Великой Отечественной войны
в моей семье

1941-1945 годы. Война. Страдание, голод, ужас и бедствие
целого поколения.
Чтобы помнили…Подвиг, мужество, самопожертвование
наших прадедушек, прабабушек и их детей.
Мы храним память о Великой Отечественной войне, сохраняя
частицы рассказов и переживаний очевидцев тех ужасных событий.
В нашей семье воевали два моих прадеда: Смирнов Михаил
Иванович и Галкин Михаил Алексеевич. С гордостью мы храним их
медали, фотографии. Рассказы о событиях Великой Отечественной
войны записаны в семейном архиве.
Оба Михаила остались живы и вернулись домой. Оба дошли
до Берлина.
Смирнов Михаил Иванович воевал в пехоте, был ранен
(осколком оторвало два пальца на ноге). Он был жизнерадостным
человеком, ходил с тросточкой и очень любил мою маму.
Сохранилась его орденская книжка. В 1951 году он был награжден
Орденом Красной Звезды.
Галкин
Михаил
Алексеевич
был
командиром
артиллерийского орудия. Вернувшись с войны, создал семью,
воспитал семерых детей, в том числе и мою бабушку.
«Самое страшное, - вспоминал мой прадедушка, - было
находиться под перекрѐстным артиллерийским огнем. Невозможно
было понять, где стреляют наши, а где фашисты. Часто пехотинцам
не могли вовремя доставить продовольствие, ели мерзлую
картошку, выкапывая еѐ штыками».
«Ужас, попасть в своих, - рассказывал другой прадедушка.
По болотам, теряя сапоги в трясине, тащили волоком артиллеристы
пушки. Когда вошли в Берлин, сердце от радости выпрыгивало из
груди. Многие погибли в последние дни войны».
Я горжусь тем, что мои прадеды – участники Великой
Отечественной войны. Спасибо Вам за подвиги!
Гулов Максим, 6 класс

Труженики тыла
Вспоминая о героических подвигах солдат Великой
Отечественной войны, нельзя забывать и о тружениках тыла.
Во время войны все мужчины ушли на фронт, остались только
старики, женщины и дети. Они работали на заводах и фабриках,
обеспечивая фронт, выполняли тяжелую мужскую работу.
Я хочу рассказать о моей прабабушке Абложновой Марии
Дмитриевне. Она родилась в 1921 году в селе Покровское
Московской области. После окончания школы прабабушка пошла
работать на завод, где делали медицинскую аппаратуру из стекла.
Здесь она работала стеклодувом.
Во время войны на заводе был открыт цех, где делали
оружие. Теперь все работали и днем и ночью. Прабабушка с
родителями жила в деревенском доме. Хозяйство было большое:
огород, куры, свиньи. Работы было очень много. А ведь ещѐ
приходилось ходить на завод пешком и работать в две-три смены.
Семья у них была большая. У прабабушки было девять братьев
и сестер. Пятеро из них умерли ещѐ в младенчестве. Остались
только три брата и сестра.
Немцы каждую ночь сбрасывали на город «зажигалки». Это
бомбы для вызывания пожаров. Если их вовремя затушить, то
опасность минует.
Во время такого тушения погиб один из прабабушкиных
братьев. Смесь из бомбы попала ему на горло. Спасти его не
смогли. Два других брата погибли под Сталинградом. Остались
только прабабушка и еѐ сестра.
Война унесла много человеческих жизней. Это было очень
тяжелое время для русского народа.
Прабабушка сохранила много воспоминаний о тех годах и
передала их моим родителям, а они мне. Мария Дмитриевна умерла
за два года до моего рождения.
Мы должны помнить не только подвиги солдат, воевавших на
фронте, но и тех, кто боролся за Победу в Тылу.
Абложнова Юлия, 6 класс

Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда, длившаяся восемьсот семьдесят два дня, одно из самых ужасных и трагических событий, произошедших во
время Великой Отечественной войны. Жители этого города
показали невероятную стойкость, отвагу и мужество, героически
держась под натиском гитлеровских захватчиков. Ленинградцы
считали свои долгом помочь Родине. Символом этой страшной
трагедии считается скорбный дневник Тани Савичевой с
записанными в нем датами смерти родственников девочки. Дневник
впоследствии использовали на Нюрнбергском процессе как один из
обвинительных документов против нацистских преступников.
Несмотря на мучительный голод, постоянные бомбежки и
невыносимые зимние холода, ленинградцы не сдали фашистам
северную столицу. Горожане не только выживали, но и заботились
о сохранении культурного наследия страны. Обессиленные люди
прятали памятники архитектуры, не позволяя противнику
уничтожить историческую ценность города.
Мужество ленинградцев не только вселило уверенность
солдатам и дало надежду на победу, но и позволило сохранить для
потомков историю своего города.
Марченко Елена, 7 класс

Военный музей Лешаны
Меня зовут Ивона и я из Чехии. Я уже пять лет учусь в
общеобразовательной школе при Посольстве РФ в Алжире. Мои
родители любят историю и ведут нас к тому же.
Когда мне было около 4 лет, мы посетили военный музей в
Лешанах, который находится недалеко от Праги. Здесь
представлена военная техника от конца 19 века до 90-х годов 20
века в очень увлекательных экспозициях.
Больше всего меня поразила экспозиция «Остравска операция»,
которая была одной из самых тяжѐлых весной 1945 года на
территории Чехословакии. Экспозиция была в большом ангаре,
озвучена звуками битвы, что делало еѐ ещѐ страшнее. Как будто
битва между советскими и фашистскими солдатами только
началась. Можно было увидеть сбитый самолет, разнообразную
боевую технику – танки, пушки, самопалы, павших солдат и
взрывы от орудий.
Самым сложным для меня было пройти через траншею под
стоящим советским танком Т-34. Родители мне сказали, что я не
могла продолжать в страхе, и мой папа вынес меня на руках.
Какую храбрость должен был продемонстрировать тот, кто, не
колеблясь, пожертвовал своей жизнью и погрузился под пояс
танка, с взрывчаткой как это делали советские солдаты. Я помню,
что боковой выход из танка был открыт и освещен, его можно
было увидеть изнутри.
Я узнала от родителей, насколько легендарным был танк Т-34, и
в следующей экспозиции музея мы увидели и первого, который
действительно освободил Прагу. Он напоминает о доблести,
героизме и самопожертвовании. Спасибо вам, храбрые
освободители!
Копова Ивона, 5 класс

Музей Победы в Москве
Меня зовут Ондра и я из Чехии. Уже 5 год я учусь в русской
школе при Посольстве России в Алжире. В 2018 году мне
получилось с семей посетить Москву. Мне здесь очень нравилось, я
очутился на иконических местах, где проходила история, местах, о
которых я слышал с первых дней в школе.
Мы посетили тоже знаменитый Музей Победы с
мемориальным парком. Я был очень впечатлен всей выставкой и
военной техникой. Возможность найти себя на полях сражений,
таких как завоеванный Берлин, услышать звуки сражения, увидеть
разрушения, оставленные войной, глубоко укоренилась в моей
памяти. Интересные были тоже диорамы, например «Курская
битва», или «Блокада Ленинграда».
В Зале Славы мы смотрели важнейшие моменты Великой
Отечественной войны и читали имена героев на мраморных
таблицах. На полях сражений оставалось их так много и еще более
безымянных не только в России, но и Европе и моей родной стране,
бывшей Чехословакии. Остальной мир пишет о Великой
Отечественной Войне как о Второй Великой войне, но здесь вы
поймете, почему россияне называют еѐ Великой Отечественной
войной. Больше нигде в мире не было прямого сражения на такой
обширной территории, нигде больше не было таких огромных
потерь солдат, но и мирных жителей, и ни одна другая сторона не
была так прямо подвергнута угрозе уничтожения народа,
порабощения, и колонизации противником.
В парке возле музея была представлена легендарная военная
техника, с которой победила Красная Армия: танки, пушки и
самолеты, тоже судна, и военные поезда.
Я был очень рад, что посетил музей, он является частью
истории не только России, но и всего мира. Музей Победы хранит
символ мужества,
героизма, самоотверженности, символ
преданности стране и народу, человечеству.
Копа Ондра, 7 класс

Всероссийская патриотическая акция «Письмо Победы»
С 3 февраля по 8 марта по всей России проходила Всероссийская
патриотическая акция «Письмо Победы», приуроченная к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит в рамках реализации
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы». 15 февраля организация «Волонтеры Победы» в
Алжире провела Всероссийскую патриотическую акцию «Письмо Победы».
3 – 5 марта 2020 года обучающиеся 2 – 11 классов общеобразовательной школы
при Посольстве России в Алжире приняли участие в данной акции. Ребята
написали письма ветеранам со словами благодарности, а также поздравительные
сообщения в преддверии приближающихся праздников 23 февраля, 8 марта и 9
мая. Учащимся представилась возможность ещѐ раз сказать теплые слова
ветеранам, поблагодарить за их подвиг, за Победу, за мир. Ребята пожелали
участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, благополучия и
оптимизма.
Благодарим за организацию акции!
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