
 Более 30  лет ежегодно в мае  лицеисты  проводят  

  Вахту Памяти  

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась». 
В Вахте участвуют все: лицеисты, сотрудники, родители, выпускники, жители 

микрорайона. 

  

 

В 2015 году во всём мире отмечалась 70-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне,   окончания 

Второй мировой войны и победы над нацизмом.  В честь  

знаменательной даты    лицеисты: 

 Участвовали в социальном проекте «Мы знаем, 

помним, гордимся!». 

 Провели акции «Знамя Победы», «Мы вас никогда не 

забудем!», «Ветеранам, посвящается…». 

 Участвовали в лицейских межклассовых конкурсах: 

литературно-музыкальных композиций «Великой 

победе посвящается…»;    смотре-конкурсе 

инсценированной военно-патриотической песни; 

смотре строя и песни «Вперёд, юнармейцы»;   акции 

«Бессмертный полк». 

 Выезжали на экскурсии   «Таганрог-город воинской 

славы», по местам боевой славы   Ростовской 

области. 

 Провели общелицейскую линейку Памяти «Есть 

память, которой не будет конца»,  уроки Памяти 

«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем 

войны», концерт «Фронтовой бригады» -  вспомним 

песни военных лет, 

 

 Участвовали в церемониях возложения венков и цветов к   мемориалам погибшим 

воинам,   к обелискам и памятникам; 

 Соревновались за звание победителя в  конкурсах чтецов и сочинений «Дорогами 

войны», сочинений «Письмо ветерану», рисунков  «Ваша Победа – наша жизнь» 

 Посещали  «Фронтовой кинотеатр» 

 Организовали экскурсии для воспитанников детских садов и младших школьников 

«Стена Памяти лицея № 33» 

 Участвовали в традиционной городской   легкоатлетической эстафете, 

посвящённой Дню Победы 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_70-th_Anniversary_Victory_Day_celebrations_in_Russia.svg?uselang=ru


Социальный проект «Мы знаем, помним, гордимся!» 

 
Учащиеся, учителя, родители в 2015 году стали участниками поисково-

исследовательской деятельности    по направлениям  «Мой дедушка-ветеран», «Семейный 

фотоальбом», «Знамя Победы», «Мы вас никогда не забудем». 

  Итогом этой работы стали: 

- оформленная Стена Памяти, на которой запечатлены написанные внуками и 

правнуками краткие рассказы-истории о подвигах 130 родственников – участников войны 

и ветеранов трудового фронта;  

 

 -  собственноручно сшитое учащимися лицея Знамя Победы. Это Знамя состоит из 

кусочков красной ткани, на которой в разных техниках написана информация о ветеране - 

родственнике обучающегося или работника лицея.     

 
- создание виртуального музея 

 http://sch33.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=200     

Онлайн-музей представлен   разделами: «Память поколений», «Таганрог - город воинской 

славы!»,  «Артефакты ВОВ», «Работы обучающихся». 

           

 



 

Вручение юбилейных медалей  

70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 
28марта в лицее прошла торжественная встреча, посвящённая вручению ветеранам 

юбилейных медалей в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

В лицей пришли почетные гости: заместитель Главы Администрации города Таганрога  

Александр Борисович Забежайло; Депутат Законодательного собрания Ростовской области 

Виктор Григорьевич Булгаков; председатель комиссии по патриотическому воспитанию 

молодёжи Анатолий Николаевич Куликов; ветеран вооружённых сил, капитан 1 ранга, 

представитель Совета ветеранов г. Таганрога Валерий Пантелеевич Кондратенко. 

 
Сумской Жанне Ивановне, несовершеннолетнему узнику; Пономаревой Вере Артёмовне и  

Зинченко Анастасии Степановне, ветеранам Великой Отечественной войны ветеранам была 

вручена медаль «70 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 
  

Зинченко Анастасия Степановна, ветеран Великой Отечественной войны, в свои 88 лет на 

встречу с лицеистами приехала из г. Азова. Она выразила слова благодарности за теплый прием 

всем присутствующим на мероприятии, обратилась к обучающимся с наказом: «Любите свою 

Родину, цените учителей, берегите мир!» 

  



Песни великого подвига 
Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 

войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее окончания. Она 

помогала народу выстоять и победить.  

25 апреля в лицее состоялся смотр-конкурс среди обучающихся 8-10 классов военно-

патриотической инсценированной песни «Песни великого подвига», посвященного 70-летию 

Победы.  Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня.    

Учащихся 8-9 классов инсценировали «Случайный вальс», «Пой, играй, гармошка», «Жди 

меня», «Прощайте, скалистые горы» «Огонек». 

 

 

 

 

 

В исполнении 10а класса 

«Синенький скромный 

платочек» прозвучал так, что 

потряс сердца всех участников 

конкурса. Эта песня о любви, о 

разлуке, о верности, созданная в 

далекие военные годы, стала 

такой же близкой и дорогой 

нынешним девчонкам и 

мальчишкам, как и их 

сверстникам на войне.    

 

 

 

«Темная ночь» - пелась бойцами в землянках, в лесу. У костра от нее становилось 

теплее, утихала боль разлуки. Именно так 10б класс передал смысл этой песни. Ребятам 

удалось показать, что песни военных лет нисколько не постарели, они, и сегодня в строю, 

они прекрасны и незабываемы, они нужны нам! 

  

 
 



«Бессмертный полк» 

 
Также как во всех субъектах Российской Федерации и за её пределами,  

международная общественная историко-патриотическая акция «Бессмертный полк» была 

организована в городе Таганроге. 

32 лицеиста ранним майским утром пришли на центральную улицу города с 

портретами родственников — участников войны. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Лицеисты приняли участие в шествии и пронесли портреты фронтовиков по улицам 

города в память о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.  

 

Дети пронесли портреты своих прадедов и дедов для того, чтобы каждый из них 

прошествовал рядом с нами в одном полку. 

  

 

 



Линейка Памяти «Есть память, которой не будет конца» 

8 мая в 18:00, накануне Дня Великой Победы, на территории лицейского стадиона 

собралось более 1200 детей и взрослых: обучающиеся 1-11 классов, педагоги, сотрудники 

лицея, родители, гости, ветераны, жители микрорайона на торжественную линейку,  

посвященную семидесятилетию Победы.    

Среди гостей присутствовали ветеран педагогического труда, учитель начальной 

военной подготовки школы 33, ветеран Великой Отечественной войны Михаил 

Тихонович Кононов; ветеран педагогического труда, учитель русского языка и 

литературы, малолетний узник фашистского лагеря Галина Степановна Абрамова, 

представитель таганрогской общественной организации «Союз десантников Таганрога»,  

гвардии ефрейтор запаса ВДВ, ветеран ВДВ Георгий Дмитриевич Продеус; полковник 

Неклиновской летной школы Александр Николаевич Кокорин; сержант, выпускник лицея 

33 Благодарев Денис; старший сержант Хохлачев Владимир; сержант Каминский Илья; 

воспитанник летной школы Васильев Александр. 

 Все присутствующие на линейке почтили память всех погибших наших 

соотечественников, принявших смерть и муку в ту лихую годину, ради того, чтобы вечно 

жил наш народ, Минутой молчания.  

В скорбной тишине по стадиону прошагал лицейский «Бессмертный полк».     

Участники бессмертного полка, фронтовики, труженики тыла, малолетние узники 

фашистских лагерей, жители оккупированных деревень и городов.    

Отдавая дань благодарности и скорби, обучающиеся 10б класса, от лица всех 

присутствующих, возложили гирлянду Славы к мемориалу «Вечный огонь» в Парке 

имени М. Горького.  

На торжественной линейке прозвучали слова благодарности, поздравления:  

- Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области за большой вклад в развитие системы образования 

Ростовской области, многолетний добросовестный  высокопрофессиональный труд был 

награжден Кононов Михаил Тихонович; 

 - награждены призеры и победители Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие»: 1 место - Худякова Ксения 1в класс, Шлычкова  Дарья 2а класс, 

Бондаренко Анастасия  4в класс; 2 место - Дрововозов Алексей 2б класс, Московченко 

Алексей 4в класс, 3 место - Панюшкина Виктория 3а класс; 

- подведены итоги участия лицеистов в мероприятиях, посвященных 70-летию 

Великой Победы, отмечены победители проекта «Мы знаем, помним, гордимся!» - 

2а,2в,3а,5б,7а,8б,10а,10б классы. 

Память – это долг. Память – это жизнь. В этом году в лицее появилась новая 

традиция. Ученики лицея вместе с родителями участвовали в акции «Знамя Победы»,  на 

материале они вышивали, писали имена своих родственников, которые защищали нашу 

страну. Знамя пронесли по стадиону ученики 8б класса - участники городского военно-

патриотического клуба «Патриот». 

В заключение праздника лицеисты, педагоги и родители выпустили в небо шары с 

георгиевской лентой «Я помню! Я горжусь!».  

Пусть наше небо  будет ясным и мирным, и в нем   будут летать  только птицы 

и воздушные шары! 



 

 

 


