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Зрители замерли, комок подступал к горлу, у многих на глазах наворачивались слёзы.
Выступление ребят никого не оставило равнодушным.
На финальном представлении и «Вальсе
Победы» присутствовала Нина Васильевна
Шевцова – сопредседатель ОО «Фронтовые
подруги».

Приближается пора!

Учащиеся 7 – 10 классов в нескольких эпизодах (выпускной бал, объявление войны, демобилизация, гибель вчерашних выпускников)
сумели донести весь трагизм войны.
Учредитель: МБОУ СШ №12
Адрес: ул. Кукуевицкого, 12/3
Телефон: 45-77-93

Этот день запомнится надолго всем. Учителя совместно с родителями и учениками
потратили столько усилий на подготовку и
проведение мероприятий, затратили немало
сил, физических и духовных! Сумели достойно почтить память павших героев! Глядя на
оформление школы в этот день, на богатство
реквизита, атрибутики, задаёшься вопросом:
«Откуда всё это? Где это достали?» Спасибо
активным родителям из Управляющего Совета (и не только, а просто неравнодушным)!
Они помогли достать военную форму для нескольких десятков учеников, разнообразный
реквизит. Заместитель директора по ВВВР
Галина Григорьевна Круглова виртуозно координировала происходящее на различных
площадках (в кабинетах, в рекреациях, в актовом зале, в спортивном зале и в школьном
дворе). Помогали ей педагоги-организаторы
Каролина Владимировна Иванова и Анна
Алексеевна Медведева. Педагогический,
ученический коллективы совместно с родителями проделали грандиозную работу. И на
«отлично»!
Текст Екатерины Зотовой (8В) и
Т.Н.Михайловой.
Фото Т.Н.Михайловой.
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Специальный выпуск

Декада истории «Сражение под Прохоровкой
1943 года» - заключительный этап в реализации
проекта «Три ратных поля в России и Сургуте»
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На остановке «Песенная» приятно
было послушать песни военных и послевоенных лет в исполнении школьного хора. Да и самим спеть «Катюшу» и «День
победы»!
18 мая 2019 года. Обычное субботнее утро. Моросит дождь. В школе №12
собираются ученики и учителя, для того
чтобы отправиться в путешествие в прошлое – в «сороковые, роковые».
При входе в школу мы видим большие плакаты с изображением мемориалов
в честь Курской битвы и сражения под
Прохоровкой. В холле школы - плакаты,
рисунки учащихся, маленькие макеты
танков – под стеклом, а рядом, на полу, большой макет пушки, изготовленный из
металла и выкрашенный в зелёный цвет.
На большом экране - информация о мероприятии, расположение станций.

Станцию «Мемориал» посвятили
мемориалу «Звонница, музей-заповедник
«Прохоровское поле».
Акция «Сирень Победы»

В правой рекреации 1 этажа - станция «Память потомков». На большом
стенде висят портреты прадедушек
наших учеников - участников Вов.

Акция «Вальс Победы»
Кульминацией мероприятий, проводимых в честь Прохоровского сражения 1943
года, стало театрализованное представление
в актовом зале.

Кроме станций в этот день были запланированы две акции во дворе школы:
«Сирень Победы» (высаживание саженцев сирени учащимися 3-х классов и их
родителями) и «Вальс Победы».

-6На станции «Техническая» посетителям подробно рассказали о различных советских танках и самолётах, дали подробную информацию о технических возможностях разных моделей. Оказывается, что
скорость самолёта-истребителя Ла-5 была
685 км/ч, а максимальная высота - 10,8 км.
Кто бы мог подумать! И это в 40-е гг. прошлого века!

-3Поднявшись на четвёртый этаж и повернув налево, мы оказались на станции
«Фронтовой привал», где ребята сыграли
роли бойцов во время отдыха между боями.
Настоящая палатка, импровизированный
костёр с котелком. И даже настоящий гармонист!

Для
посетителей
станции
«Литературная»,
находящейся
в
библиотеке на 1 этаже, предлагался обзор
художественных произведений о войне.
Богато
иллюстрированные
книги
располагались на стенде, и каждый мог
взять любую из них и полистать.

Поднимаемся на второй этаж.
«В
тылу» - станция, на которой учащимся
рассказывали о том, что происходило в
местах, где не было сражений, как жили и
работали
в годы войны в тылу, чем
питались. Наглядно представлено, какая
пайка хлеба была положена работающему
человеку и ребёнку. Подробно рассказали о
Сургуте в военное время.

«Фронтовые письма» - станция,
название которой говорит само за себя.
Посвящена письмам, которые писали
бойцы на привале в перерыве между боями и которых так ждали родные. Ученики седьмых классов провели мастер-класс
по написанию письма и складыванию его
в форме треугольника.

В кабинете ОБЖ находилась станция
«Курс молодого бойца». Ученики, пришедшие сюда, узнали об обмундировании
солдат, о содержимом вещмешков, увидели каски, солдатские пилотки, гимнастёрки, шинели, ремни, сапоги и даже
портянки. Смогли подержать в руках
солдатские котелки, фляжки.
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«Поэтическая». Как эмоционально читают стихи о войне учащиеся 4 – 6 классов! Одни читают вживую, другие - на
видеозаписи
(одно из стихотворений
прочитала и соавтор этой статьи – Екатерина Зотова). Учителя вместе с родителями и учениками сумели создать небольшую экспозицию, посвящённую
школе в военное время: деревянная парта
того времени, чернильница и перьевая
ручка, счёты, старые газеты и даже портрет Сталина на стене (такие портреты висели в то время в каждой школе, в каждом кабинете).

На станции «Подвиг и мужество»
можно было узнать о медицинских работниках на фронте (фронтовых медсестрах,
санинструкторах), об уходе за ранеными.

В левой рекреации 2 этажа расположилась станция «События сражения» с
искусно выполненным макетом, который
представляет собой реконструкцию танкового сражения при Прохоровке.

Станция «И грянул бой» запомнилась
сценкой: Прохоровка, женщина доила корову, муж работал в поле, дочка беззаботно
играла. «И грянул бой!...» Закончилась
мирная жизнь… Из фрагментов документального фильмы учащиеся узнали о том,
что испытали жители Прохоровки во время
сражения.

-5На станции «Героическая» группа
восьмиклассников рассказывала про героев-лётчиков: А.К. Горовца, И.Н. Кожедуба,
А.П. Маресьева.

Начиная с 8.30 утра, в спортзале проходила военно-спортивная игра «Зарница», в которой принимали участие 8-11
классы. Станция была поделена на секции: «Полоса препятствий», «Топографическая», «Силовая», «Суперпрыжок»,
«Эрудит», «Медсанчасть», «Шифр», «Метание гранаты».

