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Пресс-релиз  №15 

«День Победы!» 

Вечная память павшим солдатам,  

Слава и низкий поклон нашим дедам.  

Самой святою всегда будет дата -  

9 Мая… Весна… День Победы! 

 

9 Мая - это не просто праздник, это - один из великих дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира. День Победы - это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы не коснулась 

ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату 

никогда не вычеркнуть из истории, она останется навечно в календаре, и всегда 

будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских 

войск. 

8 мая 2018 года в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы!  

На празднике присутствовали почетные гости: начальник МУ Управление 

образования Гудермесского муниципального района Куразова Малика 

Исмаиловна, директор ЧОУ «Школьная Академия  «Вундеркинд» Дадагова 

Хава Магомедовна, классные руководители, учителя, обучающиеся, родители.  

Открыла праздник Дадагова Хава Магомедовна, директор 

общеобразовательного учреждения, которая поздравила всех присутствующих 



с Днем Победы, пожелала счастья, мирного неба над головой и поблагодарила 

ветеранов Великой Отечественной войны за их  бесценный подвиг.   

Далее состоялся праздничный концерт, на котором были представлены 

стихи и песни о войне: Цехаев Джамбулат (1 класс); Дадагов Зелимхан, 

Виситаев Магомед, Яхъяев Зелимхан, Элипханова Зарган, Сайдукаева Асет (2 

класс); Умаров Дукваха, Арцуев Амир, Бартиев Муслим, Муслимов Ислам (5 

класс).  

Решидова Ясмина (6 класс) исполнила песню «Катюша»; Ханмагомедова 

Милана ( 7 класс) – «Синий платочек». 

Мини-спектакль «Расскажи мне о войне»- Байриев Джабраил, Садыкова 

Дагмара (8 класс), Энганоева Эмелт (4 класс), Энганоева Зулихан (0 класс). 

Спортивный танец «Россия» - обучающиеся 1 класса, постановка танца – 

Курбанова Дина Юрьевна. 

Флешмоб по военно-патриотическим песням - обучающиеся 0 класса, 

постановка – Ложкина Ольга Юрьевна. 

Хор 2 класса с песней «Кино идет», постановка -  Эльбуздукаева Роза 

Алиевна, Ромина Анастасия Андреевна.  

В мероприятии активное участие приняли: ведущие – Догаева Линда (6 

класс), Абдулхаджиев  Имран (8 класс), Станиславенко Нина Викторовна, 

заместитель директора по УВР.    

Настоящая доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность - все эти 

качества проявили когда-то наши ветераны, чтобы защитить свою Родину. Эти 

качества мы желаем всем, которые помнят, чтут и празднуют этот Великий 

день! Пусть любовь к Родине никогда не покидает нас, и будет нам верной 

спутницей на всю жизнь. С Днем Победы! 

08.05.2018г.              Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  
 

  
 



 

  

   
 



 

   

 
 

 

 


