
8 МАЯ учащиеся и педагоги Северодвинской 

гимназии № 14 выразили дань уважения 

героям Великой Отечественной войны. День 

начался с раздачи георгиевских ленточек в 

холле гимназии участниками юнармейского 

отряда: Новикова Анастасия, Еремеева 

Владислава, Совершаев Павел - достойно 

справились с порученным заданием. 

Медиацентр создал настроение подборкой 

песен о войне и положил начало классного 

часа радиопередачей об истории песен 

военных лет. Проект осуществили: Дарья Карпенко, Ева Кожина, Михаил Журавлев, 

Григорий Богданов.  

 

Рассказ о Карельском фронте в 9а классе. 

Затем учащиеся 10-11х классов выступили на классных часах с презентациями по 

различным темам по истории войны, разработанными под руководством учителя истории 

Масловой Юлией Андреевной.  

10а кл: Афонина Екатерина, Владимирова Варвара, Карлова Виктория, Комогоров 

Александр, Макарова Алина, Титова Екатерина, Юрченко Александра.  

10 в кл: Опарина Софья, Плаксин Арсений, Поскотинова Марьяна, Селеткова Ксения.  



11 а кл: Гончарова Кристина, Коновалова Арина, Львова Диана, Меньшикова Юлия, 

Никитина Алина, Савельева Светлана, Шалинцева Дарья, Якупова Полина.  

Темы были выбраны самими ораторами: "Культура в годы войны", "Поэзия войны", 

"Герои войны", "Дети в годы войны", "Оборона Ленинграда", "Сталинградская битва", 

"Карельский фронт", "Лэнд Лиз", "Техническое оснащение Советской Армии и Вермахта в 

годы второй мировой". Офицеры атомной подводной лодки "Казань" выступили перед 

пятиклассниками с рассказом об истории российской армии в годы Великой 

Отечественной, о её современном состоянии и перспективах развития.  

Татьяна Валерьевна Капелина, педагог-библиотекарь, организовала выставку книг о 

войне, где гимназисты смогли познакомиться как с произведениями, ставшими классикой 

советской литературы, так и с новинками.  

 

А накануне кабинет ОБЖ и библиотека превратились в мастерские по изготовлению 

георгиевских ленточек. За два дня было сделано 7000 заготовок. Именно столько 

участников Бессмертного полка ожидается 9 Мая в Северодвинске.  

Пятнадцать гимназистов выразили желание стать волонтёрами Победы и обеспечить 

Бессмертный полк георгиевскими ленточками. Уважаемые родители, учащиеся!  

Будем рады видеть вас в рядах Бессмертного полка: чтить память своих предков, воздать 

дань уважения своим дедам и прадедам, выразить благодарность за жизни, которые мы 

получили, потому что они отдали свои - пожалуй, лучшее, что мы можем сделать в этот 

день. 

  

 

 


