
Мы помним и гордимся! 

 

В рамках реализации нацпроекта "Образование" 

федерального проекта "Патриотическое воспитание" в 

Новодеревеньковском районе прошли ряд мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

В Хомутовской средней школе стартовала традиционная 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Учащиеся 

начальных классов вручили будущим выпускникам, 

ученикам 11-х классов, георгиевские ленточки. Черно-

оранжевая лента – знак благодарности всем, кто завоевал 

для нас Великую победу, символ народной памяти об их 

бессмертном подвиге. 

Новодеревеньковский район присоединился ко Всероссийской акции "Окна Победы". Жители 

частных домов, работники учреждений и организаций оформили окна своего жилья, офиса, 

помещения тематическими рисунками, фотографиями, надписями. Эта праздничная атрибутика 

посвящена Великой Победе советского народа. Свои "Окна Победы" активно украсили учащиеся 

Хомутовской средней школы. При виде такой красоты , ко всем приходит праздничное 

настроение. 

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них необходимо помнить, достойно отмечать 

и передавать будущим поколениям. 

Обучающиеся Новодеревеньковской детской школы искусств и творчества приняли участие в 

районной акции #Мыпомним #ОгниПамяти. Они зажгли свечи, отдавая дань уважения подвигу 

павших воинов в Великой Отечественной войне. 

Фото и видеоматериал подготовили к акции педагог-организатор Анашкина А.А., социальный 

педагог Бардюкова Г.А., педагоги дополнительного образования Тумаева Т.И., Дугина Т.И., 

Усачёва С.В. 

Хомутовская средняя школа присоединилась к Международной акции «Диктант Победы». На 

площадке зарегистрировалось 50 учеников. 

Главная цель акции - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать 

формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией. Диктант проводился в форме 

тестирования. Было предложено выполнить 25 заданий за 45 минут. 

Перед началом мероприятия каждый участник получил в распечатанном виде индивидуальные 

комплекты материалов Диктанта, включая пронумерованные бланки с заданиями и бланки для 

заполнения, а также устную инструкцию. Общее время проведения диктанта, включая 

инструктирование участников и сбор работ, составило 60 минут. 

Обучающиеся Новодеревеньковской детской школы искусств и творчества приняли участие в 

акции "Письмо Победы". 

Дети с замиранием сердца смотрели видеоролик, в котором ветераны рассказывали о своей 

жизни в те страшные годы. Затем они написали свои письма, в которых выразили всю свою 
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любовь и уважение к нашим дорогим ветеранам. Акцию подготовила и провела педагог – 

организатор Анашкина А.А. 

Обучающиеся Хомутовской средней школы приняли участие в акции #Мыпомним #Огнипамяти 

Ученицы 10 класса зажгли свечи в честь участников Великой Отечественной войны, кто отдал 

жизнь во имя мира на земле. 

- "Зажженные свечи - символ того, что никто из миллионов советских граждан, погибших в годы 

войны, не забыт. Мы не должны забывать подвиг нашего народа, победу в Великой 

Отечественной войне. Память должна жить в веках." - ученица 10 "А" класса ХСШ А. Чертова. 
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