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 Указом президента РФ В.В Путина 2020 год объявлен Годом Победы. По 
всей стране готовились масштабные мероприятия: парад Победы 9 мая, шествие 
Бессмертного полка, массовые праздничные мероприятия. Но жизнь распоряди-
лась по-другому: пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в столь значимые 
для нашей страны события. Часть мероприятий была перенесена, часть отложе-
на до наступления более благоприятной обстановки. Но это никак не повлияло 
на наше отношение к этому священному празднику. 
         Это самое значимое событие в истории нашей страны. В ходе Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. были защищены честь и достоинство, суве-

ренитет многонационального Советского Союза, а мир избавлен от угрозы фашистского порабощения.  
         9 мая – это светлый день в истории, это па-
мять, обращенная в настоящее и будущее. Историче-
ская истина состоит в том, что именно Советский 
народ и его доблестная армия преградили путь фа-
шизму к мировому господству, испытали основную 
тяжесть войны и внесли самый серьезный вклад в 
разгром нацистской Германии. Где бы ни находился 
советский человек – на фронте, в тылу врага, в тылу 
страны, фашистских лагерях, – всюду и везде он де-
лал все от него зависящее, чтобы приблизить час по-
беды.  

       Цена Победы велика - 27 млн. погибших, 1710 разрушенных городов, 70 
тысяч уничтоженных деревень, 427 музеев, 45 тысяч км железных дорог, 30% 
всего материального богатства страны. При этом невозможно никакими цифра-
ми измерить человеческое горе.  Об этом нельзя забывать!  
       В Великой Отечественной войне советский народ не только защитил це-
лостность и независимость нашей Родины, но и выполнил освободительную мис-
сию — спас народы 13 стран Европы и Азии от фашизма.  
      В ЧОУ школа «Радиант» осуществлялся годо-
вой проект Празднование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Он включал в себя 

праздничные и памятные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Силами учащихся 10 класса 
(нынешних одиннадцатиклассников) оформлен памятный стенд, музей одного дня. 
Во всех классах проведен цикл единых классных часов: «Парад Победы в Куйбышеве», 
«Слава тебе, победитель-солдат!»  (к юбилею Сталинградской битвы), «Детство, опа-
ленное войной», «Помнит сердце, не забудет никогда» (к Международному дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей), «Есть мужество, достойное немногих» (о подвиге неизвестного солда-
та) и другие. 
      В школе был организован фестиваль «Лучшие фильмы о войне», конкурс рисунков «Нам нужен мир», музей 

одного дня. В классах прошли викторины, интеллектуальные игры. 
       Учащиеся нашей школы приняли участие в городских мероприятиях: Фе-
стиваль «Счастья», в Диктанте Победы. 
      Не прекращалась работа и на дистанционном обучении: в каждом классе 
к 9 мая проведены он-лайн классные часы. В группах в социальных сетях учащи-
еся, родители и преподаватели обменивались поздравлениями: 9 мая, 24 июня в 
день проведения Парада Победы и т.д. Работа не прекращается и в настоящее 
время. 
          Есть в нашей истории события, над которыми не властно время. Минует 
долгая череда времен, а воспоминания о Великой Победе всё так же будут вызы-

вать в сердцах миллионов людей яркие и сильные чувства.   
Мы чтим память тех, кто дал нам возможность жить в свободной стране! 

Тарасенко Е.Н., учитель истории и обществознания,  
11 класс 


