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Война неожиданно ворвалась в жизнь 

страны 22 июня 1941 года, круто отде-

лив все вчерашнее от суровой дей-

ствительности нового дня - первого из 

долгих и тяжелых 1418 военных дней 

и ночей. Она вошла в жизнь нашего 

народа ненавистным воем вражеских 

бомб, разрушенными селами и горо-

дами, миллионами убитых на фронтах, 

угнанных в рабство, замученных в ла-

герях смерти. 

Война оставила след почти в каждой 

семье. 27 миллионов своих сыновей и 

дочерей не досчиталась наша страна. 

Они не пощадили своей жизни ради 

нашей победы. Велики подвиги тех, 

кому пришлось защищать Родину от врага. Это бесстра-

шие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленин-

града, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!» Это добытая огнем и кровью победа под Ста-

линградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм 

Берлина. Ожесточенные бои шли буквально за каждую 

улицу, каждый дом. Фашисты решили уничтожить наше 

государство, захватить земли и богатства СССР, истребить 

как можно больше советских людей, а выживших – обра-

тить в рабов. Исторический день 9 Мая стал Днем Побе-

ды над фашистской Германией. Прошло 75 лет с того по-

следнего военного дня, но не тускнеет от времени па-

мять о подвигах героев. 9 Мая праздник необычный. Вся-

кий праздник – это, прежде всего, радость, веселье и 

смех, а 9 Мая праздник “с сединою на висках”, “радость 

со слезами на глазах”; праздник, на котором празднич-

ные букеты переплетаются с траурными венками. 

Люди! 

Покуда сердца 

стучатся, — 

помните! 

Какою 

ценой 

завоёвано сча-

стье, — 

пожалуйста, 

помните! 

Песню свою 

отправляя в 

полёт, — 

помните! 

О тех, 

кто уже нико-

гда 

не споёт, — 

помните! 

 



17 февраля 2020 года в рамках мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., нашей школе было присвоено 

имя Героя Советского Союза Евгении Рудневой. 

Самый необыкновенный полк Великой Отечественной 

войны полностью состоял из девушек 17-22 лет. Два-

жды орденоносные ночные бомбардировщики на своих 

боевых «кукурузниках» внушали благоговейный ужас. 

Осенью 1941 года Сталин подписал приказ о формиро-

вании исключительно женских авиационных полков. 

Под руководством опытного штурмана Марины Раско-

вой летчицами становились выпускницы летных школ и 

аэроклубов, в штурманы брали действующих студенток. 

Так как вылеты осуществлялись исключительно по но-

чам, немцам было очень трудно сбить летчиц, отсюда 

их прозвище – «Nachthexen», “Ночные ведьмы». Одной 

из них была Женя Руднева. 

Женя Руднева училась в МГУ на отделении астрономии, 

даже на фронте в редкие минуты отдыха она рассказы-

вала подругам о звездах. Она была уверена, что война 

скоро окончится и, если отрешиться от личного, это 

страшное время быстрее пройдет. Со временем девуш-

ки осознали, что теперь их жизнь – война. 

Весной 1944 года «ведьмы» летали непрерывно, в Кры-

му готовилось широкомасштабное наступление. 

Настрой у летчиц был уверенный и радостный. Ночью 9 

апреля у Жени Рудневой был 645-й вылет с молодой 

летчицей Панной Прокопьевой. Над целью в Булганске 

их самолет обстреляли. Спиралью он устремился к зем-

ле, загорелись кабины, затем машина упала за линией 

фронта. Похоронена Евгения Руднева в городе-герое 

Керчь на Воинском мемориальном кладбище. 4 августа 

1944 года она была представлена к званию Героя Совет-

ского Союза.  

 

Не скоро кончится война, 

Не скоро смолкнет гром зениток. 

Над переправой тишина 

И небо тучами закрыто. 

Зовет мотор — лети скорей, 

Спеши, врезаясь в темень ночи. 

Огонь немецких батарей 

Размерен и предельно точен. 

Еще минута — и тогда 

Взорвется тьма слепящим светом. 

Но, может быть, спустя года, 

Во сне увижу я все это. 

Войну и ночь, и свой полет, 

Внизу пожаров свет кровавый, 

И одинокий самолет 

Среди огня над переправой... 
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В МБОУ СОШ 1 в течение месяца проходил конкурс 

творческих поделок ко Дню Победы. Ребята приняли 

в нем активное участие и продемонстрировали свои 

таланты. 

Информационное издание МБОУ СОШ №1                                         Выпуск № 5 май  2020 год 

Активное участие учащиеся нашей школы приняли 

во всероссийском творческом конкурсе к 75-летию 

Победы. Работы ребят были отмечены сертификата-

ми. 
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Несмотря на то, что празднование Дня Победы в этом 

году будет проходить в не совсем традиционной форме, 

наши учащиеся принимают активное участие во всех 

мероприятиях и акциях, посвященных этой великой да-

те. Ребята пишут письма ветеранам, чтобы выразить им 

свою бесконечную благодарность за защиту нашей род-

ной земли, украшают «Окна Победы» и готовят фотогра-

фии для участия в «Бессмертном полку».  

 


