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На снимке: Парад Победы, Москва, 
Красная площадь, 24 июня 1945 года.

"Немцы 
хотели 
доказать, 
что круты, 
Гитлер 
был псих, 
а мы 
победили!"
или Что знают 
об этой войне 
сегодняшние 
школьники 

Из истории 
нашей
школы

В.А.Аджигирей:

"Я помню, 
как танки 
проезжали
через 
наше село"

Военное 
детство
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Школа в годы войны
В годы Великой Отечественной войны многие учи-

теля ушли на фронт и погибли, мужественно защищая 
Родину.  Память о них сохранилась на этой старой фо-
тографии, сделанной 1 мая 1931 года. А в самой шко-
ле, как и в тысячах других школ страны, в годы войны 
располагался военный госпиталь. 
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Помните!
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Так называлась историко-литературная композиция, которую накануне Дня Победы 
подготовили и провели для учащихся 5-6 классов восьмиклассники вместе с учителя-
ми Анной Анатольевной Остапкович и Людмилой Дмитриевной Яновой.  Ребята узнали  
о том, как краснорцы уходили на фронт, какие заводы были эвакуированы в Красно-
ярский край во время войны, как возводили первые цеха, а люди начинали работать 
прямо под открытым небом, в каких условиях жили рабочие, как спали в промерзших 
бараках, а днем изготавливали боеприпасы, работая «ради фронта, ради победы»... 

Красноярск в годы войны


