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В первой четверти в нашей школе проходили 

мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в рамках КТД 

 «Долгое эхо войны». 
Все воспитательные мероприятия 1 этапа, «Война и моя 

семья», проводились учащимися 

и педагогами с 1 по 11 класс. Каждая история, 

рассказанная учениками о своих 

родственниках в годы Великой Отечественной войны, не 

оставила равнодушных. Семейные воспоминания, 

истории, рассказы, фотографии будут размещены на 

страницах школьного сайта и в нашей газете. Спасибо 

всем учащимся, педагогам и родителям за активное участие в мероприятиях!  

Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою. 

А кто- за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

Спросите у своих бабушек, дедушек, каким 

запомнился им день 9 Мая 1945 года. Мнение 

будет единодушным – большей радости, 

большего торжества и ликования не было на их 

веку. 

Великой Победе уже 70 лет – долгожданной и незабываемой весне сорок пятого, когда 

завершилась ожесточенная битва с гитлеровским фашизмом. Наш народ шёл к  Великой Победе 

1418 дней.  Ни одну семью, ни один дом не обошла война. Многие из ушедших на фронт не 

вернулись назад.  А сколько их, замученных в неволе, преданных смерти просто за то, что ты 

русский, советский! Мы знаем о концентрационных лагерях, где среди военнопленных были дети 

и женщины, о сожженных деревнях Белоруссии, о голоде и холоде Блокадного Ленинграда, о 

трудовом подвиге наших прабабушек и прадедушек, которые в числе тысяч ветеранов тыла, 

приближали Великую Победу. Мы не можем, не имеем права забыть их подвиг. Память всегда с 

нами.  Победа вошла в нашу жизнь навечно, передаваясь от дедов и отцов внукам и сыновьям. Она 

– в характере нашего человека, твердого духом, стойкого в испытаниях, беззаветно преданного 

Родине, народу. Поэтому для каждого завершение войны было радостью, пусть и со слезами на 

глазах.                                               Агафонова Мария, 9 а класс 

 

 



 

 

Всем, кто клеймен был статьёю полсотни восьмою, 

кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем, 

кто по суду, без суда, совещаньем особым 

был обречён на тюремную робу до гроба, 

кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями, 

им, наши слезы и скорбь, наша вечная память!

 

История России полна подлинного величия. Мы гордимся 

боевой и трудовой славой, научными и культурными 

достижениями наших предков, которые отдали России 

свои силы, таланты, мужество, а многие оказались 

принесены в жертву ее истории. 
30 октября Всероссийский День памяти жертв политических репрессий, день боли и скорби 

людей, переживших страшные времена. Напоминание нам, ныне живущим, о самых зловещих 

страницах нашей истории. 

Лучшие люди страны - учёные и писатели, инженеры и дипломаты, художники и военные - 

пребывали за колючей проволокой. Тех, кто пострадал за свои убеждения, называли 

политзаключёнными. 

Ни тысячи инженеров, ни сотни тысяч замученных, расстрелянных, загубленных в 1937 – 1938 гг. 

партийцев, наивно веривших, что они – ум, честь и совесть эпохи строят светлое будущее для всех 

трудящихся; ни миллионы крестьян, поверивших “новой экономической политике”, объявленной 

в 1921 году и оказавшиеся через 7 лет жертвами “политики ликвидации кулачества как класса”.  

Не боролись против власти ни расстрелянные маршалы и генералы – почти весь советский 

генералитет, ни поэты: Гумилёв, Табидзе, Смеляков, Заболоцкий; ни артисты – Русланова, 

Дворжецкий, Михоэлс, ни автор траектории будущего американского полёта на Луну Кондратюк, 

или будущий руководитель советской космической программы Королёв, или самолётостроитель 

Туполев, ни генетики Вавилов, Пантин, Тимофеев–Ресовский, ни физик Румер, астроном Козырев, 

историк Гумилёв, ни поголовно уничтоженный еврейский антифашистский комитет, ни жертвы 

послевоенного “ленинградского дела”, не говоря уже о миллионах пленных солдат… 

Система тюрем, следственных изоляторов, и лагерей невидимыми нитями опутала всю страну. 

ГУЛАГ стал символом произвола и насилия. 

Годы “Большого террора” (1937-38 гг.) унесли неизвестное до сего времени количество жизней 

наших соотечественников. Поражают даже официально опубликованные итоги: 1 344 923 

арестованных, 681 692 расстрелянных. Известный историк Р.Конквест (БТ) называет другие 

числа: 12-14 млн. арестованных, не менее 1млн. расстрелянных; Комиссия ЦК (1962 г.) и того 

больше: 19 млн. арестованных, не менее 7 млн. расстрелянных. 

Историческая справка: Красноярский край был одним из центров системы ГУЛАГ, за годы 

сталинских репрессий было отправлено в ссылку и спецпоселения 545 тысяч человек 37 разных 

национальностей. Эта цифра не включает статистику по исправительно-трудовым лагерям, т.к. нет 

достоверной информации. В данное время на территории Красноярского края проживает около 20 

тысяч человек, пострадавших от политических репрессий. 

Заключенные Норильлага в экстремальных климатических и бытовых условиях создали город и 

комбинат на вечной мерзлоте, самый северный на планете. В Норильске находились в заключении 

и ссылке выдающиеся люди, таланту которых норильчане обязаны всем лучшим в истории города.  

Это на их долю выпали самые тяжёлые первые годы строительства комбината, это они в 

невыносимых условиях возводили заводы, фабрики, рудники, дороги, добывали уголь и руду. Их 

руками построены самые красивые улицы Норильска - Кирова и Ленинский проспект.  



Для учащихся нашей школы были 

организованы и проведены 

мероприятия, посвященные Дню 

памяти  жертв политических 

репрессий: встреча с Мусатовой 

Галиной Семёновной     на 

общешкольном мероприятии 

«Чисты их имена», тематические 

уроки, классные часы в музее, 

заседание актива, конкурсная 

программа  «Вперед, в прошлое!», 

посещение Мемориала.  Для 

учащихся были оформлены                   

                                                                                                          тематические стенды.

 

 

 

Учащиеся 9-го класса 

приняли участие в 

городском фотоконкурсе 

«Горячий снег», посвящённом Дню 

памяти жертв политических репрессий 

и заняли 1-е место.  

 

Анна Ахматова “Эпилог”. 

Узнала я, как опадают лица, 

Как из-под век выглядывает страх, 

Как клинописи жёсткие страницы 

Страдание выводит на щеках, 

Как локоны из пепельных и чёрных 

Серебряными делаются вдруг, 

Улыбка вянет на губах покорных, 

И в сухоньком смешке дрожит испуг. 

И я молюсь не о себе одной, 

А обо всех, кто там стоял со мною 

И в лютый холод, и в июльский зной 

Под красною, ослепшею стеною. 

  

Материал предоставил школьный пресс-центр 

 

 



01.11.2014г. в СОШ № 27 прошёл фестиваль «ВСЕ МЫ ДЕТИ ОДНОЙ ЗЕМЛИ», 

посвященный толерантному отношению к народам других национальностей. Школа была 

украшена плакатами, флагами разных республик, фотографиями. Учащиеся могли  

подробно узнать о той или иной народности, проживающей на территории нашей страны.  

К этому мероприятию, которое уже стало традиционным в нашей школе, участники 

готовились очень серьёзно. Каждый класс подготовил представление одной республики (в 

нашей школе обучается больше десяти  народностей). Ребята изучали географическое 

расположение, быт, культуру, достопримечательности выбранной народности. Готовили 

презентации, национальное блюдо, номер художественной самодеятельности, 

национальные костюмы.  

Мы узнали о замечательных традициях других народов, и что нас всех объединяет – 

желание жить в МИРЕ!  «Самое главное – мы научились дружить!» - таковы были слова 

учащихся и педагогов.  

На фестивале побывл школьный пресс-центр 
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