
 

 



 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ СШ №1  

в рамках региональной акции «Альбом Победы» 

 
№п/п Название мероприятия класс Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Урок Победы «Судьба Солдата». 

Дистанционные уроки для школьников, посвященные участникам 

Великой Отечественной Войны  

1-11 23 апреля – 

30 апреля 

Классные 

руководители 

2. «Агашинские строфы».  

Онлайн-эстафета для школьников прочтения наизусть стихотворения 

Маргариты Агашиной «Горит на земле Волгоградской» 

1-11 27 апреля – 06 

мая 

Учителя русского 

языка и литературы 

3. «Письмо Победителю». 

Лучшие сочинения учащихся в формате письма участнику Великой 

Отечественной Войны. 

5-11 27 апреля – 30 

апреля 

Учителя русского 

языка и литературы 

4. «Правнуки героев». 

Лучшие открытки учащихся. Тема открыток «Спасибо ветеранам».  

1-4 27 апреля – 06 

мая 

Учитель ИЗО 

5. Марафон для школьников «Техника, с которой мы победили».  1-9 27 апреля – 06 

мая 

Классные 

руководители 

6. «Подарок ветерану». 

 

1-11 27 апреля – 06 

мая 

Классные 

руководители 

7. «Простое слово «Спасибо». 

Лучшие стихотворения об участниках Великой Отечественной 

войны. 

 

1-11 27 апреля – 06 

мая 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

 

 



 

 

Урок Победы 

 

23 апреля в нашей школе прошѐл урок Победы «Судьба солдата», в котором приняли участие кадеты 

полицейского 10 а класса. 

Урок был посвящен солдатам Великой Отечественной войны, которая по своим масштабам, 

разрушениям и человеческим жертвам не имеет себе равных за всю историю нашего государства. 

Тем значимее наша Победа!  

Таким солдатом  Победы, которому посчастливилось дойти до конца войны, является камышанин, 

Павел Алексеевич Андреев.  

Изучая документы, которые предоставил Павел Алексеевич, его записи о военных годах ребята 

выяснили, что он прошел с боями от Сталинграда до Кенигсберга. Воевал в составе 1104-го 

отдельного артиллерийского полка резерва главного командования, награжден Орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией». Является автором сборника стихотворений «Души 

свободной изреченья». Стихотворения Павел Алексеевич  стал писать уже после войны. 

Особое впечатление на всех участников урока произвело стихотворение «Наш Сталинград», которое 

прочитала Алина Фѐдорова, ученица 10 а класса. 

По словам ребят, урок Победы – это возможность вспомнить тех, кто ценой собственной жизни 

подарил нам право жить под мирным небом и узнать о героях, которые живут среди нас. 

 

 



 

 

Урок Победы 
 

 



 

 

«Агашинские строфы» 

 

27 апреля в рамках региональной акции «Альбом Победы» ученики МБОУ СШ №1 приняли участие в 

онлайн-эстафете «Агашинские строфы». 

 

 Маргарита Константиновна Агашина
1
 за свою жизнь написала много замечательных стихов. Она 

писала о любви, о жизни, о природе, о семье. Основная часть еѐ  творчества посвящена  городу на 

Волге. 

Стихи и в годы войны помогали преодолеть трудности боевой службы, дойти до Победы, помнить 

погибших друзей и воевать за себя и того, кто погиб в бою.  

 

Стихотворение М. Агашиной «Горит на земле Волгограда» посвящено мальчишкам Волгограда, 

стоящим у вечного огня на Площади Павших борцов в Почетном карауле. Читая эти строки, у ребят 

есть возможность прикоснуться к великой истории Сталинградской земли.  

 



 

«Агашинские строфы» 

 



 

Анна Степановна Попова 

Во время войны Анна Степановна отправилась на фронт добровольцем в качестве санинструктора. 

Хрупкая девушка на своих руках носила раненых солдат.  

Анна Степановна награждена медалью «За боевые заслуги». Свой первый бой в 1943 году 

молоденькая девушка-санинструктор приняла в составе войск Третьего Украинского фронта при 

форсировании Днепра. Дальше было освобождение Белоруссии, где при форсировании реки Буг 

Анна Степановна вынесла из-под огня командира взвода. За этот подвиг она получила медаль «За 

отвагу». Еѐ фотография даже есть в мемуарах маршала Советского Союза Георгия Жукова. 

Фотограф снимал возвращение нашей армии домой и запечатлел юную Анну. 

 

 



 

 

Потомки победителям 

 

К патриотической акции «Альбом Победы» #альбомпобеды34 присоединилась   семья Орловых 

#япомнюягоржусь. Ученица 4а класса МБОУ СШ №1  #радугауспеха, Орлова Эвелина, ученик 1 а 

класса МБОУ СШ №1, Орлов Тимофей и воспитанник МБДОУ ДС №1, Орлов Гордей прочитали 

стихотворение К. Симонова «Атака» #потомкипобедителям (видео на главной странице сайта 

школы).  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC


 

Борис Петрович Рогулин 

Борис Петрович Рогулин родился 22 августа 1925 года на саратовской земле в селе Золотое. Когда 

началась Великая Отечественная война, ему было 16 лет.  

В октябре 1942 года добровольцем ушел на фронт. Учувствовал в обороне Сталинграда. 

Боевой путь Бориса Петровича закончился в 1943 году. Контуженного, его отправили в госпиталь. 

Врачи смогли спасти его зрение, но с военной службой пришлось расстаться.  

За участие на фронте, за проявленные героизм и отвагу награжден орденом «Красной Звезды», 

Орденом отечественной войны, имеют правительственные награды и юбилейные медали. 

 

 

http://kamishin.bezformata.ru/word/krasnaya-zvezda/44712/


 

 

Письмо Победителю 

 

Поддержка и вера – ничто так не согревало душу солдата, как письмо от родных.  

В рамках акции «Альбом Победы» ученики нашей школы написали письма ветеранам Великой 

Отечественной войны, живущим рядом с нами. В своих письмах ребята выразили слова 

благодарности и признательности солдатам той страшной войны от всех учеников Первой школы. 

 

 

 

Правнуки героев 

 

29 апреля, в рамках акции «Альбом Победы» в нашей школе ученики 1-4 классов приняли участие в 

акции «Правнуки героев». Для ветеранов, над которыми шефствует школа, ребята начальных 

классов нарисовали поздравительные открытки для участников Великой Отечественной войны. Для 

них – это возможность сказать: «Спасибо ветеранам»!!! 

 

 



 

Правнуки героев 

 
 



 

 

Светлана Гладкова,  

ученица 8 а класса МБОУ СШ №1 
 

 

Солдатам войны 

 

Мы говорим: «Спасибо» 

Для мальчишек война – это подвиг и слава. 

Так же думали вы, и война вдруг настала. 

И в окопах в грязи вы сидели по горло, 

Ненавидя врага, наступавшего гордо. 

Слыша речь чужаков, вы зубами скрипели, 

А они по-хозяйски брали всѐ, что хотели. 

Реки крови текли, и деревни горели, 

Стоны жгли вам сердца, и вы вмиг повзрослели. 

Вам, кто страх одолел и скрепил свои силы, 

Говорим мы: «За мужество ваше СПАСИБО». 

Ваша ярость святая – это страшная сила: 

Всю фашистскую нечисть с головою накрыла. 

Кто сумел подсчитать жертвы ради Победы, 

 

 



 

 

Кто сумел оценить все лишенья и беды? 

Сколько стоит отвага и смерть от снаряда, 

И почѐм была жизнь, когда смерть была рядом? 

Вы на эти вопросы не искали ответа, 

И уж коль умереть, не дожив до рассвета, 

Похороненным быть в общей братской могиле, 

Лишь бы те, кто живой, до Победы дожили… 

Вам, кто жизнь не щадил, умирал некрасиво, 

Говорим мы сегодня: «Герои, СПАСИБО». 

Вы не ради наград воевали с врагами, 

А чтоб мирное небо сияло над нами, 

Чтобы жизнь продолжалась и люди смеялись, 

Чтобы дети играли, учились, влюблялись, 

Чтобы каждой весною сады расцветали, 

Чтобы люди без войн снова счастье узнали, 

Чтобы хлеб берегли, чтобы землю любили, 

И как мир был спасѐн, никогда не забыли. 

Вам, солдатам войны, отстоявшим Россию, 

Говорим мы с поклоном всем миром: «СПАСИБО». 
 



 

Орудие Победы 

 

Илларионов Никита и Федюков Алексей, ученики 3 а класса, МБОУ СШ №1 г. Камышина 

присоединились к акции "Техника, с помощью которой мы победили  #героирядом,  

#япомнюягоржусь,  #альбомпобеды34, #потомкипобедителям. Среди легендарного оружия, 

ставшего символами победы нашей страны в Великой Отечественной войне, особое место занимают 

гвардейские реактивные минометы, прозванные в народе «Катюша». 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC


 

 

ЧУДО-ОРУЖИЕ 

 

Медведева Полина, ученица 8 б класса, МБОУ СШ №1 г. Камышина присоединилась к акции 

"Техника, с помощью которой мы победили"  #героирядом,  #япомнюягоржусь,  #альбомпобеды34,  

#потомкипобедителям. Легендарная "тридцатьчетвѐрка". Т.-34 превосходил любой из немецких 

танков по вооружению, бронированию и маневренности, поэтому и был самым успешным танком 

Второй мировой войны. Немцы даже прозвали машину "wunderwaffe" или "чудо-оружие". 

#кванториум34дома, #техникапобеды34 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC34%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B34

