
9 Мая — самый светлый 
праздник всего российского 
народа, неувядаемый день 
нашей немеркнущей воин-
ской славы.

День Победы Советского 
Союза над фашистской Гер-
манией в Великой Отечес-
твенной войне был и остает-
ся одним из самых почита-
емых праздников в странах 
бывшего Советского Союза. 

1418 дней и ночей советские 
люди вели кровопролитную 
войну против фашистских 
агрессоров и сокрушили их. 
Народ отстоял свободу и не-
зависимость своего Отечест-
ва, спас от фашистского по-
рабощения мировую цивили-
зацию.

Пусть будет навеки для Вас этот праздник,
Хоть с грустью от боли утрат и потерь,

Но светлый и радостный счастья посланник,
К надежде и вере заветная дверь.

Честней нет победы, чем Ваша победа.
Нет в мире дороже и лучше побед.

Ценней нет заслуги, мудрей нет завета,
Чем тот, что Вы дали потомкам вовек.

Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам,
И бодрости в трудный наш век перемен.

Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам,
И мудрости жизни получат взамен.

Да будет для Вас этот праздник прекрасный,
Днем юности, мира, добра, красоты.

Пусть светится разум в глазах Ваших ясных,
Пусть сбудутся Вашего мая мечты!

Администрация школы

Уважаемые земляки, ребята, педагоги, родители! От 
всего сердца поздравляем вас с Днём Победы!

День Победы. 
   Великая Отечественная 
война явилась составной 
частью и главным содержа-
нием всей второй мировой 
войны, в орбиту которой бы-
ло вовлечено более 60 госу-
дарств. 

   Германо-итало-японский 
фашистский блок, расширяя 
агрессию, упорно стремился 
к завоеванию мирового гос-
подства. На пути к этой цели 
непреодолимым препятстви-
ем встал Советский Союз. 
Судьба всей второй мировой 
войны решались на совет-
ско-германском фронте — он 
был главным фронтом борь-
бы против фашизма.

   СССР взял на себя и до 
конца вынес основную тя-
жесть борьбы с агрессором. 
Именно нашей стране и ее 
Вооруженным Силам принад-
лежала решающая роль в 
победоносном исходе второй 
мировой войны. Первона-
чально немецко-фашистским 
войскам удалось захватить 
стратегическую инициативу. 
Они отчаянно рвались к жиз-
ненно важным центрам Со-
ветского Союза. Но бредо-
вым планам молниеносной 
войны не суждено было 
сбыться. Завершающие уда-
ры Советские Вооруженные 
Силы в 1945 г. нанесли в 
Восточной Пруссии, в запад-
ной Польше и Чехословакии.

    Грандиозная Берлинская 
стратегическая наступатель-
ная операция, проводившая-
ся с 16 апреля по 8 мая 
1945 г., позволила штурмом 
овладеть столицей Германии 
- Берлином. Развивая даль-
нейшее наступление, совет-
ские войска вышли на реку 
Эльба. 8 мая 1945г. гитле-
ровская Германия безогово-
рочно капитулировала.

Для тебя и тех, кто должен быть с тобой
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В этом выпуске:

9 мая - День победы

 Этот день мы прибли-
жали как могли

 Интервью с Кавери-
ной Л.И.

  Школьный музей

Торжественный Митинг 

Митинг

7 мая у памятника 
погибшим воинам 
проходил Митинг, по-
свящённый 62-ой го-
довщине со дня Побе-
ды. Учащиеся читали 
стихи, пели песни. Шко-
ла встречала дорогих 
гостей. Это и бывший 
директор нашей школы 
Бронзова К.С., и Глава   
с/п Горское Попков 
М.А. и многие другие. 
Это самый дорогой для 
нашего народа празд-
ник. Мы гордимся, что 
родились на этой зем-
ле– земле сильных и 
мужественных людей 
Праздничный митинг 
закончился чаепитием! 



7 мая в нашей школе проходил 
торжественный митинг, 
посвящённый 62—ой годовщи-
не со дня Победы и мы задали, 
волнующие нас вопросы на-
шей землячке, жительнице 
д.Большое Кишнево, активи-
стке, общественнице, быв-
шей заведующей Юркинской 
библиотекой Кавериной Ли-
дии Ивановне

- Уважаемая Лидия Иванов-
на, сколько лет Вам было, 
когда началась Великая Оте-
чественная Война?

Мне было всего 12 лет. Войну 
я встретила ребенком.

- Как Вы маленькая, безза-
щитная девочка помогали 
фронту?

Помогали по мере своих сил. 
Когда вражеские войска 
подошли близко к Москве, 
мы стали копать окопы во-

круг наших дере-
вень - это четырех-
угольные траншеи 
глубиной 1,5 м, а 
шириной 1 м. Ко-
пать было очень 
тяжело, земля про-
мерзла, руки леде-
нели от холода, но 
мы не думали об 
этом, старались 
помочь изо всех сил. Когда в 
деревне появлялись проез-
дом солдаты, мы помогали 
расселять их по домам и за-
слушивались их рассказами о 
войне, о подвигах товари-
щей, о несправедливости. 
Для Кишневской и Юркин-
ской школ мы, дети, пилили 
дрова и развозили их в шко-
лы. Также для фронта мы 
ходили по деревням и соби-
рали теплые вещи для солдат.

-  Лидия Ивановна, 
какие чувства Вы 
испытали, когда 
узнали, что война 
закончилась?

Мне исполнилось 16
лет, когда мы услы-
шали о победе. Чув-
ства переполняли 
наши сердца. Хоте-

лось петь и кричать от радо-
сти. Я с одноклассницами 
Валей Самоделовой, Надей 
Шабашовой бегали по до-
мам, стучали в окна и двери 
и кричали: «Победа! Встре-
чайте Победу!» День был 
очень солнечный и теплый. 
Долгожданная победа при-
шла. 

-  Лидия Ивановна, а что вы 
пожелаете сегодняшним жи-
телям нашего Орехово-
Зуевского района?

В год 65-летия битвы под Москвой в 
нашем музее собраны ценные материа-
лы: Книга памяти, военные фотографии, 
награды, документы - все это помогает 
учащимся понять значение Победы для 
будущих поколений, воспитывают у ре-
бят чувство гордости и патриотизма.

Большую поисковую работу ведут чле-
ны кружка «Юные краеведы». Таким 
образом и увеличивается количество 
экспонатов.

В 2005-2007 годах наш музей посети-
ли около 100 человек, 30 из них школь-
ники.

Мы гордимся нашим музеем и наде-
емся, что он постоянно будет пополнятся 

ценными экспоната-
ми.

Ионова Е.Н. 

руководитель краевед-
ческого кружка и 
школьного музея

В 2005 году в нашей школе открылся 
историко-краеведческий музей. Он сразу 
приобрел популярность среди учащихся, 
учителей и жителей деревни. 

Первая 
экспози-
ция музея 
была по-
священа 
1 0 0 -
летию 
школы. 

На ней были представлены фотографии 
50-х годов, форма учащихся, паспорт 
семилетней школы, свидетельства об 
окончании школы, пионерская атрибути-
ка и многое другое. 

В 2006 году вторая экс-
позиция была посвящена 
«Истории нашей деревни»,
сюда вошли предметы 
деревенского быта, посу-
да, лампы, коромысло, 
утюги, ухваты, расписные 
полотенца, самовары. Все 
эти экспонаты были при-
несены в дар музею уче-
никами, учителями, жителями.

Этот день мы приближали как могли… 

Краеведческая работа в школьном музее
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Мира на Земле, беречь нашу 
Родину, любить и уважать друг 
друга.

- Спасибо Вам большое за интер-
вью, долголетия и здоровья!                         
7 класс

Рукоделие Юркинских мастериц

Вахта памяти у памятника 
погибшим воинам в деревне 
Юркино


