
День Победы – великий праздник для каждого человека на планете, 
ведь наша сегодняшняя мирная жизнь – это целиком заслуга тех, 
кто, сражался на фронтах Великой Отечественной войны. 

В этот день мы с глубочайшей бла-
годарностью вспоминаем всех вое-
вавших и трудившихся в тылу, а 
также их школьных учителей – тех, 
кто воспитал их патриотами, помог 
поверить в свои силы и привил че-
ловеколюбие.  

Желаю всем нам помнить о воинах-
победителях и нравственно рав-
няться на них, быть достойными 
наследниками великих предков-
героев, всем сердцем любить Роди-
ну! 

Директор МБОУ «Гимназия №44»  

Форсова Галина Ивановна  

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГИМНАЗИИ  

29 апреля, накануне 

празднования 76 –ой 

годовщины Победы, в 

гимназии прошел ми-

тинг, посвященный 

открытию Галереи 

памяти. Целый месяц 

учащиеся готовили 

портреты своих геро-

ических предков. Га-

лерея расположилась 

на 1 этаже.  Юнар-

мейцы возложили 

цветы к памятнику 

Героя Советского Со-

юза Константина Ми-

наевича Блинова, ме-

мориальной доске 

Героя Советского Со-

юза Перекальского 

Степана Николаевича.15 

мая гимназисты приняли 

участие во Всероссий-

ском уроке Победы, ко-

торый был посвящен сле-

дующим темам:«Они тоже 

сражались за Родину: четверо-

ногие герои».”Юннаты бло-

кадного Ленинграда». Катюша 

– оружие Победы» 

«Сады Победы» . 
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Несмотря на юный возраст, Марат Казей стал выдающимся 
бойцом партизанского отряда им. 25-летия Октября. 
К партизанам парнишка сбежал в 1942 году, после того как 
немцы казнили его мать за то, что она лечила раненых бойцов. 
Юный защитник родины оказался талантливым разведчиком: 
раздобыть немецкие документы или прорваться незамеченным 
через окружение, участвовать в диверсии — всё это было Мара-
ту по плечу. Но до Победы юному партизану дожить 

не удалось. Весной 1944 года, отправившись на встречу со связным, Марат и его бое-
вой товарищ попали в окружение немецкого карательного отряда. Они сражались 
до последнего патрона. Попасть в руки нацистов живым маленький солдат 
не захотел: у него оставалась последняя граната... 

 

Лёня Голиков. Этот маленький солдат широко известен своими 
боевыми подвигами: как он вместе с партизанами громил войска 
Вермахта в районе Пскова! Ему удалось уничтожить несколько 
десятков нацистов, участвовать во множестве диверсионных 
операций. А однажды он совершает нападение на немецкого 
генерала, забирает портфель с ценными документами 
и планами немецкого командования и подрывает генеральскую 
машину! Довелось отважному воину побывать и в блокадном 
Ленинграде: он сопровождал обозы с продовольствием. Но, 

к сожалению, немецкая пуля в бою настигла Леонида, так маленького защитника 
не стало. За свои многочисленные подвиги ему было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

ДДДООО   СВИДАНИЯСВИДАНИЯСВИДАНИЯ, , , МАЛЬЧИКИМАЛЬЧИКИМАЛЬЧИКИ! ! !    
ВОЙНА—ЭТО НЕДЕСТКОЕ ДЕЛО.ОДНАКО В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ МНОГИЕ ДЕТИ СТРЕМИЛИСЬ 
ЗАЩИТИТЬ СВОЮ СТРАНУ ОТ НАЦИСТОВ. ВСПОМНИМ ЖЕ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ЮНЫХ ВОИНОВ . 

Володя Дубинин. В начале войны семья Володи оказалась 
в Керчи. Но и в Крыму уже не было спокойно: крымчане нача-
ли активно готовиться к обороне. Настойчивый и отважный 
мальчик добился того, чтобы его приняли в партизанский от-
ряд, который действовал в Старокаратинских каменоломнях. 
Юный защитник был маленького роста, поэтому он легко про-
бирался по узким проходам в этих лабиринтах. Он добывал для 
своего отряда очень важную информацию, которую партизаны 
использовали в своих военных операциях: расположение 
и численность немецких войск, их перемещения. О его героиз-
ме рассказывали легенды. Но однажды Володя вызвался помогать 
сапёрам при разминировании подходов к каменоломням и погиб 
от взрыва. 
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Валя Котик. Когда началась война, Валя учился в шестом клас-
се. С первых дней войны он начал бороться с немецкими окку-
пантами и вскоре стал связным в партизанском отряде имени 
У. Я. Кармелюка. Однажды ему удалось сильно навредить ра-
боте местного немецкого штаба: он обнаружил и уничтожил 
подземный телефонный кабель, который обеспечивал связь 
немцев со ставкой Гитлера в Варшаве! Участвовал Валя 
и в подрыве немецких железнодорожных эшелонов 
и оружейных складов. А заметив приближающихся 
к партизанской стоянке немецких солдат, он поднял тревогу и спас своих товари-
щей. Валя был смертельно ранен в бою за город Изяслав зимой 1944 года. Валентин 
Котик стал самым молодым героем Советского Союза. 

Саша Чекалин. В июле 1941 года Саша Чекалин вступил вместе 
со своим отцом в партизанский отряд: мужчина был охотником 
и хорошо обучил своего сына стрельбе, показал тайные тро-
пинки в окрестных лесах. Засады, диверсии, минирования до-
рог, подрывная деятельность — Саша оказался мастером воен-
ного дела. Но молодого бойца предали. Вернувшись ненадолго 
отдохнуть в пустующий отчий дом и растопив печь, Саша при-
влек внимание деревенского старосты, который выдал его 
нацистам. Немецкие солдаты окружили дом, и завязался бой. 
Израсходовав последний патрон, Саша попытался отступить 
к своим. Но немцы схватили его и, после долгих пыток, показательно казнили. 

  

Толя Шумов. Толя рос без отца, но мама воспитала его настоя-
щим героем: осенью 1941 года они вместе ушли в партизанский 
отряд. Толя добывал сведения о численности немецкий войск 
под самым носом у немцев. Ему приходилось быть очень осто-
рожным, но однажды он всё-таки попал в руки немецких захват-
чиков! Немцы не арестовали его после допроса: Толя убедил 
всех, что он потерялся и ищет свою маму. Парень сумел распо-
ложить к себе немецкого командира и два дня он прожил 
в лагере нацистов. Находясь в тылу врага, он не терял времени: 
тщательно изучил лагерь, состав вооруженных сил и, убегая, 

взял с собой полевую сумку с картами и планами. Через месяц 
немцы вычислили его и арестовали. Во время долгих пыток Толя 
не выдал своих однополчан, и его казнили. 
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3 неочевидных фильма о Второй мировой 3 неочевидных фильма о Второй мировой 3 неочевидных фильма о Второй мировой 
войне.войне.войне.   

Если вы хотите еще больше погрузиться в историю Вто-
рой Мировой войны, то мы собрали для вас не самые очевид-
ные, но интересные ленты.  

«Я родом из детства» (Виктор Туров, 1966).История взрос-
ления в приграничном городке двух друзей, Игоря 
и Женьки. На календаре лето 45 года, война почти закончи-
лась, но радость это принесёт не всем — вместе с отцами 
и детьми поезда привозят ещё и похоронки. Впрочем, исто-
рия двух мальчишек обозначена скорее пунктирно — ре-
жиссёру важнее общий портрет нескольких поколений, ат-

мосфера послевоенной эйфории, которая всё время граничит со слезами горя. Для создателей 
сюжет был более чем понятен — режиссёр Виктор Туров чудом пережил концлагерь, куда 
был отправлен с матерью, а сценарист Геннадий Шпаликов, известный по фильмам «Я шагаю 
по Москве» и «Долгая счастливая жизнь» и свою жизнь так рано прервавший, потерял 
во время войны отца. У них получилась пробирающая до самых глубин драма. 

«Аты-баты, шли солдаты…» ( Леонид Быков, 
1976 ).Маленькая станция Подбедня ничем не отличается от 
многих других станций Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной здесь велись жестокие бои. А теперь сюда 
съезжаются родные тех, кто приближал Победу, но не до-
жил до неё. 

В фильме «Аты-баты, шли солдаты» показаны параллельно 
две сюжетные линии. Первая развивается в середине 1970-х годов, вторая — весной 1944 года. К 
концу фильма линии смыкаются на поле боя, который происходит 18 марта 1944 года, и па-
мять о котором чтят собравшиеся 18 марта 1974 года. 

 

 

 

«Сыны отечества» (Латиф Файзиев, 1968). Узбекский военный детек-
тив Латифа Файзиева про концлагерь. В Узбекистане 60-х годов про-
ходит выставка работ неизвестного художника. Посетительница Елена 
считает, что на одной из картин изображён её пропавший муж Искан-
дер. Однако организатор уверяет её, что это портрет еврея Марка 
Гельца. Елена пытается узнать правду и начинает искать очевидцев 
и свидетелей. Здесь у каждого из свидетелей страшных событий, про-
изошедших во время войны в концлагере, своя версия правды, и все 
они противоречат друг другу. Фильм снят по мотивам произведений 
узбекского поэта Гафура Гуляма, а перед вступительными титрами 
о нём и его творчестве рассказывает друг Гуляма — не кто иной, как 
сам Константин Симонов. 
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базе загородных лагерей 
Курской области. 

В летний период 2021 года 
планируется функциони-
рование на базе общеоб-
разовательных организа-
ций 59 оздоровительных 
лагерей с дневным пребы-
ванием для учащихся в 
возрасте с 7 до 14 лет 
(включительно). 

Продолжительность сме-
ны в лагере с дневным 
пребыванием составит 21 

календарный день, вклю-
чая общевыходные и 

Основные формы летнего 
отдыха, реализуемые по 
линии комитета образова-
ния, определены муници-
пальной программой му-
ниципальной программы 
«Совершенствование ра-
боты с молодежью, систе-
мы отдыха и оздоровле-
ния детей, развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в городе Курске в 2019-
2024 годах»: 

- оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием 
детей на базе образова-
тельных организаций; 
смены отдыха и досуга на 

праздничные дни, всего 18 рабо-

чих дней.Для направления ребен-
ка в лагерь с дневным пребывани-
ем родителю (законному предста-
вителю) необходимо написать заяв-
ление по месту учебы ребенка на 
имя директора школы.Отдых детей 
на базе загородных лагерей Кур-
ской области 

В 2021 году продолжительность 
смены в загородных стационарных 
лагерях Курской области составит 

14 дней. Прием заявлений в заго-
родные лагеря осуществляется по 
месту учебы ребенка . 
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