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     МКОУ ООШ №6                                        д/о «ТриО» 

Оружие Победы. 

  17 января 2015 года во исполнение плана мероприятий, посвященных 

празднованию 70- летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся 

9-х классов нашей школы посетили выставку «Оружие Победы». 

             

Митинг, посвященный освобождению села Донского от 

немецко-фашистских захватчиков. 
20 января старшеклассники приняли участие в районном митинге, 

посвященном освобождению села Донского от немецко-фашистских 

захватчиков.   

 Перед памятником, вглядываясь в языки пламени, мы точно воочию видим 

сражающихся бойцов, видим тех, «кто уже не придет никогда»... 

     Знойная Фергана... Играющий на улице  стриженый мальчишка с улыбкой 

оглядывается на зов матери: «Ибрагим! Ибрагим! Где ты, проказник?»  А вот 

он, уже взрослый , работает на строительстве Ферганского канала.  

  23 января 1943 года... Хутор Стрельников. Ставрополье. На снегу, раскинув 

руки, лежит солдат, а вокруг растекается, пропитывая снег и землю, лужа 

крови... И это тоже он, Мамаджанов Ибрагим, сын узбекского народа, 

напоивший своей кровью землю нашего села.  

Языки пламени полыхают. А перед нами новая картина... 

   Деревенский мальчишка. Сашка, Александр, как зовет отец, когда сердится. 

Ходит в ночное, пасет лошадей и смотрит на звѐзды, которые рассыпаны по 

небу. Он и потом часто смотрел на звезду и мечтал о небе. Долететь бы до 

звезды! Она светила ярко и была, казалось, очень близко.  

     Но лететь к звезде - дело будущего, а сейчас - разведка.  Он стал 

разведчиком, Трофимов Александр Андреевич. Был убит немцами на улице 



Октябрьской, похоронен ее жителями в огороде Горячиной Татьяны. В 1975 

захоронен в братской могиле у Вечного огня села Донского. 

            Белоруссия. Минск. Невысокий парень смотрит в окна на втором 

этаже, мечтая увидеть  светловолосую девушку… 

 Падая под градом немецких пуль, собрав все силы, он 

успевает крикнуть:  «Сообщите нашим, я красноармеец 

Ополев!» Это было уже здесь, на нашей земле... 

     Лаптевый Яр. Две женщины склонились над 

раненым. «Жив еще, жив солдатик», - шепчет одна. Но 

рана его оказалась смертельной. Это был Орест 

Развадовский. 

  Да, у каждого солдата своя история, а в целом – это история нашей страны. 

      Пусть же вечно горит в сердцах пламя любви и благодарности к героям, 

защитившим мирное небо над нашей головой!   

                                                                      Петренко С., ученица6 класса 

Лазер тол. 
20 января девятиклассники приняли участие в  

мероприятии «Лазер тол», посвященном  празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

организованном  помощником депутата государственной 

Думы Ставропольского края     Новопашиным Н.О. 

Обратный отсчѐт. 

21 января школьники приняли участие в открытии малой 

архитектурной формы «Часы обратного отсчѐта». 

                  Поклонимся великим тем годам! 

21 января  в школьном музее «Родина» для учащихся1-7 

классов прошла линейка, посвященная  освобождению села 

Донского от немецко-фашистских захватчиков. Линейка 

подготовлена Ученическим Советом школы. 

               Как хорошо на свете без войны! 

22 января прошел открытый классный час для учеников 5-х классов «Как 

хорошо на свете без войны». Мероприятие подготовили 

ребята из 5а класса со своим классным руководителем 

Петренко В.П.       

 Информация подготовлена группой корреспондентов 5а 

класса.   

 Редакция КудиноваЛ., Трусова К. 
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