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9 мая в России ежегодно отмеча-
ется всенародный праздник – День 
Победы, проводимый в ознаменова-
ние победоносного завершения Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Великая Отечественная война 
началась на рассвете 22 июня 1941 
года, когда фашистская Германия, 
нарушив советско-германские дого-

воры, напала на Советский Союз. 
Война стала самым крупным воо-

руженным столкновением в истории 
человечества. На фронте, прости-
равшемся от Баренцева до Черного 
морей, с обеих сторон в различные 
периоды войны одновременно сра-
жались от 8 до 13 миллионов чело-
век, применялось от 6 до 20 тысяч 
танков, от 85 до 165 тысяч орудий и 
минометов, от 7 до 19 тысяч самоле-

тов.
В своих агрессивных пла-

нах гитлеровцы главную 
ставку делали на «молние-
носную войну»: в течение 
полутора-двух месяцев раз-
громить Красную Армию, за-
хватить Москву и Ленинград, 
выйти на линию Архангельск 
– Волга и мощными ударами 

авиации по индустриальным райо-
нам Урала победоносно завершить 
войну с Советским Союзом. 

Однако расчеты оккупантов на 
быструю победу над советским на-
родом потерпели крах. Советские 
войска в кровопролитных сражениях 
измотали противника, вынудив его 
перейти к обороне. Советские вои-
ны разгромили фашистские войска 
в крупнейших сражениях под Мо-
сквой, Сталинградом, Ленинградом, 
на Курской дуге, на Днепре, в Бело-
руссии и Прибалтике.

Дорогой ценой далась победа Со-
ветскому Союзу. Общие людские по-
тери (непосредственно в ходе всей 
войны) советского народа составили 
около 27 миллионов человек. Окку-
панты полностью или частично раз-
рушили 1710 городов и поселков, 
свыше 70 тысяч сел и деревень.

Акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии был подписан в приго-
роде Берлина 8 мая 1945 года. Дата 
официального объявления о подпи-
сании капитуляции - 9 мая в СССР 
стала праздноваться как День Побе-
ды. 9 мая является нерабочим днём и 
ежегодно отмечается военным пара-
дом и артиллерийским салютом.

Киноуроки «Наследники Победы» 
в доступной форме рассказали детям 
о Великой Отечественной войне.

Никто не забыт, ничто не забыто.
О. Берггольц
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Вот и прозвенел последний звонок для учени-
ков 4-х классов. Станцевали свой первый вальс 
будущие первоклассники.

Обращение к четверо-
классникам:

Вы смешными малышами
Прибежали в первый класс.
Вам букварь с карандашами

Подарили в первый раз.
***

В младших классах много 
знаний

Повстречали в школе вас.
Постарайтесь также дружно
Перейти вы в пятый класс!

Воспоминания 
четвероклассников:

Мы теперь - ученики, нам не 
до гуляния.

На дом задали «крючки» – 
первое задание.

Вот мы с мамой над столом 
дружно распеваем:

«Вниз ведём, ведём, ведём – 
плавно закругляем!»

Но противные «крючки» с 
острыми носами

У меня из – под руки выпол-
зают сами!

Три часа сидим, сидим – 
плавно закругляем!

Вечер. Поздно. Спать идём. 
Сразу засыпаем.

И во сне «ведём, ведём – 
плавно закругляем!»

Обращение к будущим 
первоклассникам:

Первый в жизни выпускной –
Очень важный праздник твой!

Был дошкольником вчера,
А сегодня вот – ура! –

Ты уже почти что в школе.
Пожелаем: счастья много,
Получать пятерки просто,

Стать умней и выше ростом,
Быть здоровым, улыбаться

Очень редко ошибаться!
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Праздник Светлой Пасхи - самый лю-
бимый праздник ещё с детства, всегда тё-
плый и торжественный! От христианского 
праздника происходит и современное на-
звание дня недели - воскресенье. Верующие 
приветствуют друг друга словами «Христос 
воскресе!» - «Воистину воскресе!». Суще-
ствует понятие «похристосоваться» - поце-
ловаться троекратно, поздравляя друг друга 
с праздником Пасхи.

Особенно много радости этот день при-
носит детям, а каждый верующий старается 
подать пасхальное яйцо, кулич или сладо-
сти, в первую очередь, именно ребёнку. 

Окрашенное в красный цвет луковой 
шелухой яйцо называют «крашенка», рас-
писное – «писанка». Яйцо красного цвета 
знаменует для людей возрождение кровью 
Христовой. 

Сохранилась древняя забава для детей, к 

которой с нескрываемой радостью присо-
единяются и взрослые - катание крашеных 
неосвященных яиц. Суть игры такова: каж-
дый игрок катит своё яйцо по импровизи-
рованному жёлобу. Если укатившееся яйцо 
попадёт в чьё-то другое яйцо, то игрок за-
бирает его себе в качестве приза. В стари-
ну такие соревнования длились часами! А 
«счастливчики» возвращались домой с бо-
гатым «урожаем» яиц.
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Детям прогимназии «Радуга» знакомы строки из 

«Рассказа о неизвестном герое» С.Я. Маршака, в ко-

тором пожарные, милиция и фотографы разыскивают 

двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет 

- «среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. Больше не 

знают о нем ничего»… А нашим детям известно, как рас-

шифровывается аббревиатура «ГТО», и не только благодаря 

стихотворению.

Под руководством главного специалиста Городского 

спортивно-оздоровительного центра «Меркурий» Черникова 

Сергея Александровича в парке Боева дача воспитанники 

и обучающиеся успешно справились со сдачей норм ГТО 

первой ступени. Сергей Александрович нацелил наш 

коллектив: «От норм ГТО – к олимпийской медали!»

Юные спортсмены прошли следующие испытания:

	прыжок с места,

	наклон туловища вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье, 

	бег 30 м и 1000 м,

	подтягивания или сгибание - разгибание рук в упоре 

лёжа на полу, 

	поднимание туловища из положения лёжа на спине 

(учитывалось количество раз за 1 минуту),

	метание малого мяча в цель.
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утбол - командный вид спорта, в 
котором цель – забить мяч в ворота 
соперника ногами или другими частями 

тела, кроме рук большее количество раз, чем 
команда соперника. В настоящее время самый 
массовый вид спорта в мире. Футбол породил 
«околофутбольную культуру»: дворовый фут-
бол, пляжный, настольный…

В прогимназии дебютировал кулинарный 
конкурс «Футбольный гурман» в рамках 
фестиваля «Футбол в школе и в детском саду». 
Семьям обучающихся было предложено 
приготовить блюда на футбольную тему. Дети 
не только помогали родителям в оформлении 
блюд, но и упражнялись в придумывании 
оригинальных названий: «Футбол мечты», 
«Гол!», «Вкусный мяч».

Дошкольники в это время помогали 
родителям смастерить настольный 
«дыхательный футбол», в который можно 
играть в паре со взрослым или сверстником. 
Правила таковы: с помощью трубочки для 
коктейля нужно попасть мячом из фольги в 
ворота соперника. Ловкие и азартные игроки 
обходились без трубочек. Дыхательные игры и 
упражнения – элементы здоровьесбережения. 
Так, в форме игры, незаметно для детей, 
увеличивается вентиляция легких, тем самым 
укрепляется здоровье.
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Прогимназия «Радуга»
Адрес:г.Курск,ул.Пионеров,53

Материалы и верстка:
ПОГУДИНОЙ

ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Материалы газеты освещают воспитатель-
но-образовательный процесс МБОУ «Про-

гимназия «Радуга» в соответствии
с ФГОС ДО и ФГОС НОО.

Семья… Довольно часто мы 
слышим или произносим это сло-
во, но не задумываемся о том, 
что оно обозначает. Об этом шла 
речь на воспитательных классных 
часах, посвящённых празднику. 
Ученикам было предложено по-

размышлять, что входит в понятие 
«семья». 

Основные мысли, которые были 
озвучены: семья – это не просто 
родственники, живущие рядом, 
это близкие люди, которые спло-
чены чувствами, интересами, иде-

алами, отношением к жизни. Се-
мья – это поддержка и опора, одна 
из главных ценностей в жизни 
человека. Семья – это наше богат-
ство. В каждой семье свои тради-
ции. Они сближают и приносят в 
дом гармонию, чувство единства. 


