
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май-травень 

Майские пословицы 
• Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 
• Май леса принаряжает, лето в гости ожидает. 
• Убери пень в вешний день, и пень будет пригож. 
• Май - под каждым кустиком рай. 
• Майская травка и голодного кормит. 
Загадки мая 
1. Воет, свистит, ветки ломает, пыль поднимает, с ног сбивает. Слышишь его, да не 

видишь его. (…..) 
2. Зайчик пляшет тут и там, зайчик ходит по пятам, 
А я заиньку поймаю, в колыбельке покачаю.   (……… …….) 
  
3. Старый тополь у крылечка, ищет грач свое местечко. 
Грохот льдин, шуршанье вод, света полон небосвод. 
Муравьи, едва подсохло, дружно взялись за дела: 
Муравейников высоких починяют купола. (Весна.) 
МАЙ 
Дружно лопаются почки, 
Распускаются листочки, 
На траве роса дрожит, 
Лось за радугой бежит. 
В. Степанов. 
 
Месяц май назван в честь 

мифической богини гор Майи, дочери 
Зевса. По-гречески Майя - мать, 
кормилица, богиня плодородия и 
вешнего обновления земли. 

Наши предки называли его 
«травником», «птичьим пересвистом», 
«соловьиным месяцем», величали и 
«муром» (от «травы- муравы»), 
«пролетнем», ведь май - конец весны, 
преддверие лета. 
 

 



Что мы знаем о войне 
Война оставила след в каждой семье, в сознании каждого нашего 

согражданина. В сочинениях, которые размещены ниже, дети высказывают своѐ 

мнение о войне, победе и рассказывают истории о ветеранах, которые были у них в 

роду. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моего прадедушку зовут Мурзин Василий 
Корнилович. Он родился в 1926 году. В 15 лет, 
23 июля 1941 года, он пошѐл служить в армию. 
Воевал. Дослужил до звания лейтенант. Хотя 
я его совсем не знала, я им горжусь. 

Митюкова Соня 

«Я пишу письмо о победе СССР, о Великой 
Отечественной Войне. И я расскажу о своих 

родных. У меня был прапрадедушка Дрожков 
Павел Фролович – танкист, горел в танке, не 

выжил. И прабабушка Федосеева Нина 
Ивановна – санитарка, ездила на военных 

медицинских поездах, в которых привозили 
раненых солдат! 

Я горжусь своими родными.» 
Федосеева Аня. 

«9 Мая – это великий праздник. В этот день 
каждый год проходит парад «Бессмертный 

Полк». В нѐм участвуют все желающие, в руках 
у них портреты ветеранов Великой 

Отечественной Войны. А ещѐ в Чите проходил 
парад Победы, в нѐм участвуют военные и 

военная техника. Я надеюсь, что в этом году 
мы пойдѐм на парад всей семьѐй». 

Никифорова Маргарита. 

«День Победы – это великий праздник. Наша 
страна отмечает его каждый год 9 мая. Мне 

очень сложно понять и даже представить, что 
такое война. Мы родились в мирное время, и за 

это должны благодарить наших дедов и 
прадедов. 

 Мы с классом готовим выступление, будем 
петь и танцевать в этот замечательный 

праздник» 
Никифорова Лилия. 

«9 Мая – Великий праздник для нашей 
страны. День радости и скорби. В этот 
день мы поздравляем ветеранов и чтим 

память погибших. 
На 9 Мая проводят парады на площадях 
городов. Уже многие годы эта традиция 
передаѐтся из поколения к поколению. Я 

буду всегда чтить память великим бойцам 
нашей страны. У меня есть прабабушка 

баба-Нина, она была санитаркой в военном 
поезде» 

Батурина Полина 

«Война – это очень страшное действие, это 
горе и слѐзы миллионов людей. 

Люди шли на смерть ради жизней и спасения 
других поколений. Они настоящие герои. С 

каждым годом всѐ меньше и меньше остаѐтся 
участников войны. Нет в нашей стране семьи, 
которой бы не коснулась война. И моя семья не 

исключение.  Мои прадедушки участвовали в 
войне, но, к сожалению, сведений об этом у 
меня не осталось. Я хочу, чтобы всегда был 

мир и ярко светило солнце» 
Сверкунова Алина. 

«Мой прапрадедушка  Бородачев Василий Емельянович 
родился 1916 г., 26.04. в Могзоне. Ушѐл на войну в 1941 
на западный фронт, пришѐл в 1946 г. Награды за победу 

над Берлином, в Сталинграде, в Польше, в Румынии. 
Был ранен, лечился в госпитале. Было 4-ро детей, 

Клара Васильевна, Галина Васильевна, Сергей 
Васильевич, Геннадий Васильевич, внуков было тоже 4. 
Умер в 1976 г. Похоронен на кладбище Сохондо. Наша 

прабабушка Клара ребѐнок войны, родилась в 1942, 
16.07» 

Звягинцева Диана. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Страничку подготовила  

Менькова Ульяна. 

Важно помнить героев! 
«Война – это очень страшное 

событие. Она забирает жизни  людей. 
Очень важно помнить о героях, 

защитниках нашей Родины. 
Мой прадедушка Тимофеев Виталий 

Семѐнович 1911 года рождения, во 
время войны работал на водокачке. Он 

заправлял паровозы, тянувшие 
военные составы. В годы войны это 

было очень важно – обеспечивал 
бесперебойное движение военных 

эшелонов, которые шли на фронт. 
Эшелоны везли военные грузы и 

раненых солдат. 
Я горжусь своим прадедом! 9 мая 
чтят память тех, кто погиб, и 
кланяются всем, кто остался в 

живых! 
Рогов Егор 

. 

Мой прадедушка Сергеев Илья 
Лаврентьевич 1927 года рождения. В 

боевыхдействиях он не участвовал, но нѐс 
службу в запасных войсках в Монголии с 18 

летнего возраста. Был приравнен к 
участникам Великой Отечественной 

войны. Все тяготы военного времени он 
испытал на себе. Имел награды за службу. 

Мне не довелось увидеть своего прадеда 
живым, но я им очень горжусь. 

Степанович Семён 

. 

9 мая все жители нашей страны отмечают 
День Победы. В этот памятный день 

собирается народ на площади, чтобы почтить 
память тем героям, которые не вернулись с 
фронта. Вспомнить о том, как наши деды и 

бабушки бились за нашу страну. Тысячи 
людей прошли сквозь ужасы войны. Живы ещѐ 

некоторые свидетели тех событий. 
Мы всегда будем помнить о подвиге нашего 

народа, испытывать благодарность за победу и 
восхищаться людьми, которые отстояли нашу 
страну! Очень много людей отдали свои жизни 
ради нашего счастливого будущего. И благодаря 

им мы живѐм под мирным небом. 
Шведов Денис 

. 

Туезов Трофим Сидорович 
родился в 1909 году в с. 

Домно-Ключи Читинского 
района. Там учился в школе, 
работал в колхозе. Женился в 

1936 году, растил троих 
детей. Позже семья переехала 

в с. Иргень, откуда мой 
прадедушка был призван на 

фронт в июле 1941 года. 
Погиб в ноябре 1943 года. Я 

горжусь своим прадедом! 
Пастушков Сергей. 

. 
У меня два прадедушки: Иванов 
Николай Васильевич и Уханов 

Пѐтр Васильевич. Они оба 
участники Великой 

Отечественной войны. 
Прадедушка Пѐтр Васильевич 

прошѐл всю войну от 1941 до 1945 
года. Прадедушка имеет много 
наград медалей и орденов. Он 

участвовал в параде победы на 
Красной площади в Москве. После 

войны работал на железной дороге. 
Прадедушка Николай Васильевич 

принимал участие в боях с 
Японией. У него тоже есть 

награды за боевые заслуги. После 
войны он тоже работал на 

железной дороге. Я очень горжусь 
своими прадедушками. 

Иванова Кристина. 



 

Фронтовая каша  

 

Вкус каши фронтовой забыть нельзя - 

Через года и пласт десятилетий 

Несет он память о былых друзьях,   

Погибших в страшных годах лихолетий. 

 

В нём память поражений и побед, 

Солдатский котелок на «сорокпятке». 

Армейской кухней приготовленный обед, 

Война войной, обед по распорядку. 

 

Забыть нельзя, как старшина начхоз, 

Не зная, что в живых осталось двое, 

На роту полный термос вёз, 

Довез, да только едоков нет после боя.   

 

Так и остался тот не съеденный обед, 

Лишь в небесах кружило вороньё. 

Глубокой раны на душе оставив след, 

Та каша сердце ранила моё. 

 

Прошли года, теперь уж мирный май 

И мы жизнь предков почитая, 

С армейского котла вкушаем пай, 

Солдатской кашей стопку заедая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 мая в честь дня Победы в нашем селе 

прошёл митинг и концерт. Учителя, 

учащиеся и односельчане собрались на 

мемориале, чтобы почтить память 

ветеранов Великой Отечественной 

войны.  

А после митинг в доме культуры прошёл 

концерт, посвящённый этому празднику.   

 

 

Шествия Бессмертного полка в этом году не было из-за пандемии. Все портреты 

стояли в «полку» на мемориале. Возле памятника на мемориале наши юнармейцы 

несли почётный караул. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Над статьёй работала: Дармаева Эржэна 



У памятника воинам красноармеи цам 

Наши волонтѐры   9 и 10 классов навели порядок у памятника  красноармейцам. 

В 1920 году на территории Сохондо находился 

военный штаб. Бои шли в восточной стороне, на ст. 

Ингода. С Ингоды на ст. Сохондо пришел вагон с телами 

красногвардейцев, в 

глаза их были вбиты 

гильзы, на лбу вырезаны 

звезды. В братской 

могиле были похоронены 

9 человек. В последствии 

поставили высокий 

деревянный памятник.  В 

1957 году этот памятник 

заменили на обелиск. В 

газете писали: «В с. 

Сохондо установлен 

обелиск на братской могиле бойцов народной 

революционной армии, павших в боях с интервентами и 

белогвардейцами в 1920 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо большое ребятам! 
 

 

 

 

 



 

 

 

26 мая команда мальчиков 10 класса с Мариной 

Жалсановной приняли участие в соревнованиях 

по метанию гранат в центре «Авангард». 

Соревнования были посвящены 800-летию со дня 

рождения Александра Невского.  

Сначала ребята познакомились с 

разновидностями гранат, а затем, после 

тренировки начались соревнования.  Наша 

команда заняла 3 место. Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21 мая в нашей школе прошѐл последний звонок. Я хочу рассказать о том, что там 

происходило и какие интересные события там были.  

 Сначала, учителя хотели провести его на нашей пришкольной площадке. Мелом на 

покрытии они вместе с родителями и выпускниками нарисовали красивых голубей и 

большой колокол. Но произошло неприятное - на следующую ночь пошѐл дождь, и смыл 

все рисунки. Лишь малые очертания остались от них, и то, ещѐ один дождь окончательно их 

стѐр. Пришлось думать, где провести мероприятие, ведь на открытой местности дожди 

прекращать не собирались. 

 У нас рядом строится новая школа. Обычно, 

там ничего проводить не разрешается, но в этот 

раз нам дали согласие на проведение 

Последнего Звонка в школьном спортзале. Там 

развесили украшения, и мероприятие можно 

было начинать. 

 Когда мы зашли в зал, там было много людей, 

и при этом очень просторно. Мы немного 

постояли, и через некоторое время начался праздник - Последний Звонок. 

 Там было много интересного. Ученикам раздавали 

грамоты и книжки - раздавали тем, кто хорошо 

учится и активно участвует в жизни школы, мне в 

том числе. Учителям выпускники дарили цветы и 

подарки. Родители выпускников и те, кто уже 

выпускались в прошлые года, поздравляли 

учителей и школьников. Также школьников 

поздравляли директор и учителя.  

 Ещѐ школе родители выпускников подарили утюг, гладильную доску и проектор в кабинет 

биологии, мне это очень понравилось.  

 

 

 

  

 

 



Потом выпускники танцевали. Девятый класс 

танцевал вальс, а одиннадцатый очень 

прикольный и заводной танец. Обычно они 

были достаточно серьѐзными, но тут они 

решили  «оторваться», и у них классно 

получилось. И учителя провожали их со 

слезами на глазах.  

 

Ещѐ, хочу сказать, что проводить мероприятие 

внутри было очень правильным решением. 

Ведь на улице лил такой сильный дождь, что 

добежать до кабинета не промокнув было 

трудновато. А внутри спортзала даже стука 

капель слышно не было. 

 Мне кажется, что в этом году Последний 

Звонок прошѐл более чем удачно. 

Менькова Ульяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие выпускники  ваши школьные дни пролетели, как ветер. В  памяти их навсегда 

сохрани, пусть в  жизни путь будет добрым и светлым, смело и честно в дорогу иди! Чтобы 

удача во всем помогала, будет не просто, но справишься ты! В сердце твоем чтобы не 

угасали вера, надежда, и были мечты! 

Пускай то, что остается сегодня у вас за спиной, станет тем, что поможет вам в жизни 

добиться огромного успеха. Идите и приумножайте те знания,  которые подарила вам школа. 

Верьте в себя, верьте в друзей и добро, никогда не теряйте оптимизма и свежего взгляда на 

жизнь. Пустите всю вашу  бурлящую энергию в нужное русло, и бурным потоком, стремитесь 

навстречу к своим победам. С праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

Отаханова Санара, Ходоровская Дарья, Ларионова Полина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Проходят годы, десятилетия. Уходят люди, участники  Великой Отечественной 

войны, но память нашего народа хранит  историю своей страны. Так  и работы детей, 

представленные на краевой фестиваль «Мой дедушка герой», посвящѐнный победе в 

Великой Отечественной войне, передают нам события тех трагических дней. 

Освоив основные приѐмы техники пластелинография на кружке «Умелые руки» 

ученицы 3а класса представили свои работы под единым названием «Пришла подмога». 

Достаточно посмотреть на работу Батуриной Алины, чтобы понять, что такое война и что она 

несѐт людям. Работа рассказывает какой след оставляли гитлеровцы на советской земле. Это 

сожжѐнные и разорѐнные деревни, пепелища домов, отсутствие жителей, насильно 



вывезенных на каторжные работы в Германию. 

Автор работы показывает нам, что даже пѐс, 

потерявший своих хозяев, быт тоже ранен 

фашистской пулей. Другой фрагмент работы 

рассказывает об отважных танкистах, храбро 

сражавшихся во время войны за родную землю. 

Сюжетом для работы Барановой Светланы 

послужила иллюстрация книги Е.С. Ефимовской 

«Где работают собаки».  Работа рассказывает о том, 

как собака-санитар на поле боя добралась с 

медицинской сумкой к раненому бойцу и 

терпеливо ждѐт, когда он себя перевяжет. 

Вот так детские работы отражают подлинные кадры документальной хроники событий 

Великой Отечественной войны. 

Шимель Татьяна Антоновна. 

 

 



 


