
Нет, не состарилась Победа! 

Ей скоро 75 всего. 

Взываю к вам, отцы и деды 
Во имя внуков и сынов: 

Восстаньте из земель российских 
И из украинских земель 

Отдавшие святые жизни 
Свои за мир, за мирный день. 
Восстаньте туляки, орловцы 

И киевляне, и азовцы, 
Херсонцы, ровенцы, полтавцы, 

Воронежцы, восстаньте братцы! 
Восстаньте москали-московцы 
И ленинградцы, запорожцы, 

Восстаньте псковичи, самарцы, 
Хабаровцы, восстаньте братцы! 
Восстаньте те, кто шёл под пули, 

Кто на смертельный шёл таран, 
Чтоб знать, что вас не обманули 

В веках ни Кремль, ни Майдан! 
Восстаньте и отцы, и деды 
Во имя внуков и сынов! 

Нет, не состарилась Победа! 
Ей скоро 75… всего. -  

  
  
 

 
Снаряды не рвутся,не стонет земля, 

И танков не будет пробита броня, 

Мы в мирное время сегодня живём, 

Не прячемся мы под прицельным огнём. 

 

Тот ужас не знаем,но помним всегда, 

Какие суровые были года… 

Какою ценою в войне победили, 

Всегда будем помнить, где мы бы не жили. 

Всем низкий поклон, кто тогда воевал, 

Кто Родину грудью своей закрывал, 

Героям войны свою дань отдаём, 

Мы им благодарны за то, что живём. 

 
 

Дал клятву я: жизнь посвятить народу, 

Стране своей - отчизне всех отчизн. 

Для этого, хотя бы жил столетья, 

Ты разве бы свою не отдал жизнь?! 
Мой друг, жизнь наша - лишь только искра 

Всей жизни родины - страны побед. 

Пусть мы погаснем - от бесстрашной смерти 

В отчизне нашей ярче вспыхнет свет. 

Муса Джалиль 
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В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 
годов будут проведены следующие 

мероприятия:  
 

Почётный караул. Пост № 1 

 
Уроки мужества,  

 
Классные часы 

 
Встречи с воинами-афганцами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Мой дед на Войне» 

Имя Героя классам 

 
Встречи в представителями духовенства, 

казачества 

 
Тимуровская работа 

 

 
Встречи с ветеранами 

 
 

 
 

Участие в фестивалях, конкурсах 

 
Литературно-музыкальные 

композиции 

 
Спортивно-массовая работа 

 
 

Экскурсии к памятникам  

 
«Бессмертный полк», Митинги и 

многое другое… 

 
 
 

       
 


