
Навстречу 70 - летию Великой Победы 

 

 «Как много их, погибших и живых. 

Всех тех, кого забыть нельзя. 

И мы должны не забывать о них, 

и память в сердце сохранить, друзья…» 

 

На территории Котельниковского муниципального района ежегодно проводятся 

мероприятия в рамках празднования Дня Победы.  

В этом году  на территории Российской Федерации отмечают годовщину Победы. 

 

Помним  подвиг героев давно отгремевшей войны. 

 

 В  МКОУ СОШ № 4  г. 

Котельниково стало   доброй  

традицией    проводить   торжественные  

уроки Победы   в  преддверие   9 Мая. 

6 мая  нарядно  одетые,  с  цветами  

и  шарами  учащиеся   построились  на 

торжественный урок Победы  в  

Комсомольском  парке,  возле  

памятника  Мише  Романову,  а  лучшие  

ученики  школы  несли  Вахту  Памяти  

у  стелы,  где  захоронены   тела   

освободителей  города  Котельниково. 

«Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор 

не затихает в людских душах, потому что у времени есть своя память – история. Память 

людская живет и доносит до нас ту горечь и радость через участников Великой 

отечественной войны…» -  открыла  мероприятие директор  школы Любовь  Викторовна  

Быкадорова.   

На празднике присутствовали гости: 

Глава Администрации Котельниковского 

муниципального района Сергей 

Анатольевич Понкратов, председатель 

совета народных депутатов 

Котельниковского городского поселения  

Светлана Геннадьевна Кувикова. 

Самые дорогие гости, ветераны 

Великой Отечественной войны:  Качалов 

Пётр Иванович и  Панченко Гавриил  

Иосифович тепло и сердечно поздравили 

всех с Великим  праздником. 

На торжественном уроке звучали песни военных лет, отрывки из художественных  

фильмов, дети  выразительно читали  стихи. 

 



Пою тебе, моя Победа! 

 

 В честь празднования 70 Победы 7 

мая 2015 года в МКОУ СОШ № 1 г. 

Котельниково состоялся традиционный 

фестиваль инсценированной военной 

песни «Песни великого подвига». 

На встречу были приглашены: 

ветераны ВОВ Землянухин Борис 

Михайлович, Качалов Петр Иванович; 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Сергей 

Анатольевич Панкратов.  

На мероприятии прозвучали песни военных лет, написанные в 1941-1945 гг.  

Слова песен были знакомы многим ребятам, педагогам и родителям школы, 

пришедшим на праздник, поэтому можно было видеть, как присутствующие подпевали 

выступающим. Каждый коллектив учащихся  отличался своей манерой исполнения песни, 

яркими костюмами и интересными декорациями. 

Гран-при фестиваля получили учащиеся 11 класса, они  представили попурри песен 

военных лет. Первое место заняли учащиеся 8 класса за инсценировку песни «На поле 

танки грохотали», 2 место заслуженно получили учащиеся  10 класса за песню «Огонёк», 

песня «Три танкиста», которую исполнили  учащиеся 3 класса,  заняла 3 место. Приз 

зрительских симпатий достался 5«Б» классу за инсценировку песни «Прощайте скалистые 

горы». Остальные участники получили грамоты за победу в различных номинациях. 

Фестиваль солдатской песни прошёл в душевной атмосфере: в зале не осталось 

равнодушных,  стихи и песни затронули сердца присутствующих.  

Всем участникам фестиваля были 

вручены сладкие призы.  

 

Такие мероприятия очень важны, так 

как они несут воспитательный характер, 

младшее поколение воспитывает в себе 

чувство гордости и восхищения 

подвигами, совершенными в годы 

Великой Отечественной войны, 

воспитывается гражданственность и 

патриотизм, которые так необходимы в 

современном обществе. Благодаря 

таким мероприятиям формируется связь между поколениями, у ребят есть уникальная 

возможность – общаться с участниками великих исторических событий, ветеранами 

Великой Отечественной войны.   


