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 9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только в России, но и во многих других 
пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. 
Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных 
граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре и всегда будет напоминать о тех страш-
ных событиях. 
 Принимая эстафету памяти о Великой Победе, каждый год в начале мая мы наблюдаем, как у взрослых и детей на 
груди появляется ленточка, сочетающая в себе черный и оранжевый цвета. Что же это за символ? 
Вот уже несколько лет в России проходит акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне. 
 Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы.  Одни историки считают 
- это "цвет пороха и цвет огня...", это цвета Российского герба: черный орел и золотая корона, считают другие. Это цвета победы, 
цвета мужества, героизма, символ памяти и уважения к ветеранам. 
Чёрно-оранжевые ленточки - символ памяти о победе России в Великой Отечественной войне, они стали знаком вечной признатель-
ности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Нынешняя акция «Георгиевская ленточка» - это эстафета от прошлых поколений к 
нынешним. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов и дедов, эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, 
свой язык, свое имя. Эта акция становится хорошей традицией, общей данью памяти и уважения к ветеранам. Наш народ всегда был 
силен своим единством, именно это единство всегда спасало Россию в самые трудные времена. Но мы едины, пока помним. 
И мы, радиантовцы, ежегодно присоединяемся, продолжая эстафету, к акции «Георгиевская ленточка» в память о Великой Победе.                    
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 Накануне празднования Дня Великой Победы состоялась встреча учащихся 8-11 классов школы с бабушкой 
одного из воспитанников детского сада - Красильниковой Фридой Ивановной.  
 Фрида Ивановна подготовила интересную литературно-музыкальную композицию, посвященную памяти 
героев Великой Отечественной Войны Самарского края, а именно, города Тольятти и Ставропольского района. Меро-
приятие прошло в очень теплой, дружеской атмосфере. Было представлено много интерес-
ных биографических фактов из жизни тех, кто самоотверженно защищал свою Родину, не 
смотря на все сложные жизненные обстоятельства, суровые военные времена. 

Радиантовцы с интересом слушали Фриду Ивановну, рассказавшую о военных действиях, о том, какие испытания 
выпали на долю советского народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил.  
 Несомненно, услышанное не пройдет бесследно, останется в юных сердцах детей. Это было видно по их 
неравнодушным лицам.  
 Ребята поблагодарили  за интересный рассказ, поздравили с  наступающим праздником Победы этого 
замечательного человека, который, продолжая связь поколений, связывает тонкой нитью десятилетия,   

Кремлякова И.К., зам. директора по ВР 

8 мая ученики 5-11 классов приняли участие в военно-патриотическом квесте, посвященному Дню Великой Победы. Ме-
стом проведения квеста был выбран Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова. И это не случайно – множе-
ство различной техники - от гражданской до военной, подводная лодка, – все это неизменно вызывает живой интерес у 

ребят.  
Солнечным днем мы приехали в парковый комплекс, где нас уже встречали сотрудники парка.  
4 смешанные команды (в каждой команде были учащиеся и 5-го и 11-го классов) приняли участие в эстафете. Каж-
дая команда получила карту маршрута с указанием последовательности прохождения станций, и игра началась!  
Забинтовать голову «раненого бойца» особым способом, отгадать «Победный кроссворд», подбить вражеский танк, 
собрать вещмешок бойца 1945 года, спеть песни военных лет и многое-многое другое.  
Время пролетело незаметно, наступила пора возвращаться в школу. А нам еще так хотелось побродить между экс-

понатами военной техники, сделать классные фото и попасть на подводную лодку! Общую фотографию на фоне под-
водной лодки мы сделать успели, ну а остальное… что ж, есть повод вернуться! 

Чешуина И.В., библиотекарь 

Прошло 74 года со дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического события возрастает с каждым 
прошедшим годом. Наша победа в войне 1941-1945 годов – это то «большое», что «видится на расстоянии».  
И у нас в «Радианте» мы 6 мая ещё раз вспоминали бессмертный подвиг нашего народа. 
День Победы – это праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и взрослых, и совсем ещё юных граждан нашей Роди-
ны. В каждой семье – судьба и история дедов и прадедов, отстоявших свободу не только СССР, но и Европы. 

К празднованию Дня Победы в нашей школе готовились заранее. Учитель музыки Желобицкая Светлана Александровна со-
бирала у радиантовцев сведения о воевавших родных, о тех, кто в тылу врага вносил свой вклад в Победу. Ребята учили песни 
к фестивалю песни, посвященному 9 Мая. 
Мы стали свидетелями зарождения новой традиции в нашей школе. С экрана на нас 
смотрели лица героев, защищавших нашу страну. Это деды и прадеды учащихся нашей 
школы. Рядом с портретами героев войны вставали их потомки, чью мирную жизнь 
отстояли их родные. Это Шигорина Даша, 1 класс, Тонунц София и Алиса, 1 и 3 классы, 
Родионов Тимофей, 2 класс, Саулькин Егор, 5 класс и т.д. 
Дети испытывали чувство глубокой гордости за своих родных. Минутой молчания ра-
диантовцы почтили павших в боях за Родину. 

Невозможно было сдержать слёзы, когда дети исполняли финальную песню «О той войне…» 
Кадырова Л.В., Попеску Е.В.,  учителя начальных классов  


