
 

С 5 апреля по 24 апреля 2020 года в преддверии празднования 75-летия 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проведения регионального 

православно-патриотического кадетского проекта «Георгиевский сбор» на базе 

нашей школы была дистанционно проведена  III региональная Акция «Письмо в 

далекий 45-й». Учредителями данной Акции выступили: Курская областная Дума, 

Православно- патриотическая региональная общественная организация курских 

кадет «Пересвет» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

А.С.Сергеева».  

Школьники г.Курска и Курской области приняли активное участие в этой 

Акции. Ребята нашей школы так же с огромным удовольствием принимали уча-

стие в Акции. Писали письма-поздравления, письма-сочинения, письма-

благодарности. Возраст участников от первоклассников до выпускников и старше. 

 О чем пишут школьники своим прабабушкам и прадедушкам, прошедшим 

войну и победившим врага? Как сейчас, в 21 веке, ребятам видятся события Вели-

кой Отечественной войны? Что бы они сказали своим родным, участникам тех 

кровавых 40-х, будь у них такая возможность? И ребята написали. Нашли добрые 

слова живым и павшим, как своим дедам, так и просто участникам войны. 

На электронную почту нашей школы поступило более двухсот писем из 

разных уголков Курской области. Все письма, которые мы получили, были прони-

заны любовью, чувством патриотизма и благодарности. Они настолько проникно-

венны и трогают душу, что мы понимаем: молодое поколение помнит подвиги, 

которые совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны, знают, 

какой  ценой досталась Победа! Ответа на письма ребята не получат. Но это воз-

можность повернуть вспять страниц истории, вспомнить своих родных, прибли-

жавших Победу, часто ценой собственной жизни, и сказать им: «Я помню! Я гор-

жусь!» 

Организаторы Акции выражают огромную благодарность всем, кто под-

держал и участвовал в данном проекте. Письма-поздравления, письма-сочинения, 

письма-благодарности будут напечатаны в сборнике.  

СПАСИБО ВСЕМ!      

«Победа в сердце каждого живет» 
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Телеканал « Победа» запу-

стил в апреле месяце От-

крытый Всероссийский он-

лайн-фестиваль «Спасибо 

за Победу!». Главным со-

бытием фестиваля стал 

творческий конкурс. В этом 

конкурсе предусмотрено 

несколько категорий: чте-

ние стихов и прозы о Вели-

кой Отечественной войне 

собственного сочинения и 

других авторов , а также 

исполнение авторской пес-

ни или каверов известных 

песен. Каждая номинация 

представлена четырьмя 

возрастными категориями: 

от4 до 14 лет, 15-24,25-44, 

45 лет и старше. Что необ-

ходимо от участников? 

Прислать заявку на уча-

стие, приложив запись ис-

полнения. Ребята нашей 

школы  и педагог школы 

Кузьмина Е.И. приняли 

активное участие в этом 

онлайн-фестивале. Присы-

лали стихи, песни в своем 

исполнении. Судьба участ-

ников этого фестиваля 

остаётся в руках зрителей. 

Голосование проходило на 

сайте pobeda.tv . Самые 

заметные ролики покажут в 

праздничном эфире теле-

канала «Победа». Победи-

телей по каждой номина-

ции объявят 9 мая в 21:00 - 

в  эфире покажут все их 

номера. 

Завершится марафон пря-

мой трансляцией празднич-

ного артиллерийского са-

люта в ознаменование 75-й 

годовщине Великой Побе-

ды.  

Всероссийский конкурс «Спасибо за Победу!»   
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✎ Зазеленская Диана, 8 «А» класс 



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года прошла в режиме 

онлайн. Родители, учащиеся, педагоги нашей школы приняли участие в этой акции в виртуальном формате.  

С Днём Победы! Вечная слава всем, кто отдал свои жизни ради нас.  

Спасибо всем, кто продолжает хранить память о наших героических предках.  

С праздником!   

Акция «Бессмертный полк» онлайн 
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✎Горковенко  Марина 10 «А» класс 
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9 мая 2020 года по всей Рос-

сии  была проведена акция 

«Свеча Памяти» в честь Геро-

ев Великой Отечественной 

Войны. Педагоги, учащиеся 

нашей школы приняли актив-

ное участие в этой акции. 

Условия акции: в 21:00 участ-

ники акции зажигают «Свечу 

Победы» в память о трагиче-

ских и славных событиях 

1941—1945 года и присылают 

фото.  

Спасибо всем, кто принял 

участие в этой акции.      

Свеча Победы 
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✎Попова Кристина, 9«А» класс  
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9 мая - это особенный день 

для всех нас! В этот день 

радость и скорбь соединяют-

ся. В России нет семьи, кото-

рую бы война обошла сторо-

ной. Величественный День 

Победы всегда будет напоми-

нать о том, что довелось пе-

режить людям в то суровое 

время. Мы помним о тех, кто 

шёл навстречу смерти в боях 

во имя спасения Родины, о 

тех, кто своим героическим 

трудом в тылу приближал 

Победу, о тех, кто поднимал 

страну из руин. Это День 

нашей общей Памяти. Это 

День Великого Подвига.  

Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, тру-

женники тыла! Примите ис-

кренние поздравления с 75-й 

годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне!         

вод забывать о Великом По-

двиге наших предков! Офор-

мите окна своей квартиры, 

дома, школы в тематике Ве-

ликой Отечественной войны и 

пришлите фотографии 

оформленных окон Шевелё-

вой Н.П., педагогу-

организатору.      

«Окна Победы» 

Уважаемые педагоги, родите-

ли, учащиеся нашей школы! 

Республика «Наш дом» при-

глашает Вас принять участие 

в акции «Окна Победы», по-

свящённой Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

года. В связи со сложившейся 

ситуацией по борьбе с рас-

пространением коронавируса 

мы с вами оказались дома на 

самоизоляции, но это не по-

«Славьтесь деды, одержавшие Великую Победу!» 
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✎Степанова София, 10 «В» класс  

✎Тюленева Екатерина, 8«А» класс  
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