
70 лет Победы

14 Самсоновец 2015

Знаем! Помним! Гордимся!

Наука в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенные годы

29 января 2015 года педагоги 
кафедры естественно-математи-
ческого цикла провели кафедраль-
ное мероприятие, посвященное 
70-летию Великой Победы в войне 
1941-1945 г.г. При подготовке уча-
щиеся вместе с педагогами изучи-
ли литературу, нашли интересные 
факты. Каждый класс подготовил 
выступление, выпустил газету на 
тему «Достижения в различных 
областях науки и техники».

Учащиеся 8-10 классов совер-
шили путешествие во времени и 
пространстве, чтобы вспомнить 
подвиг учёных, позволивших по-
бедить грозного врага. Тема вой- 
ны неисчерпаема.

Речь шла о вкладе, который внесли ученые- 
физики, химики, биологи, медики, математики. Вечер открыли 
своим выступлением учащиеся 9 «А» класса, которые были в 
парадной форме с георгиевскими ленточками на груди. Высту-
пление было эмоциональным, сопровождалось кадрами кино-
хроники и военными маршами. 

С большим интересом был выслушан рассказ восьмикласс-
ников о создании реактивной установки, любовно прозванной 
«Катюшей»; о танке Т-34, признанном лучшим танком Второй 
мировой войны. 

Великая Отечественная война явилась всесторонним экза-
меном для советской науки. Наши учёные с честью выдержали 
это испытание. Их деятельность в годы войны – это яркий при-
мер высокого патриотизма и чрезвычайно плодотворного слу-
жения Родине.

Закончилась Великая Отечественная война. Страна вер-
нулась к мирной жизни, постепенно ликвидируя последствия 
войны. Но в целях безопасности требовалось решить задачу 
предотвращения новой мировой войны. Учёные Советского Со-
юза занялись решением этой задачи. Были изобретены и ис-
пытаны атомная и водородная бомбы. Это оружие массового 
поражения содействует миру, являясь орудием сдерживания. О 
работе советских учёных в этой области рассказали учащиеся 
9 «Б» класса. Выступления учащихся прошли на высоком эмо-
циональном уровне. Много нового и интересного узнали дети о 
вкладе советских учёных в Великую Победу. 

В заключение все участники стоя почтили память погибших 
в годы войны. 

При подведении итогов жюри отметило высокий уровень под-
готовки и проведения данного вечера. Мероприятия такого рода 
играют большую роль в патриотическом воспитании учащихся.

Первое место заняли учащиеся 9 «Б» класса, вторыми стали 
ученики 9»А», а третье место поделили 8 «А» и 10 «А».

Преподаватель биологии,  
Чижова С.В.

Вечер открыли учащиеся
9 «А» кл.

Ученики 9 «Б» кл. рассказывают 
об оружии массового пораже-
ния.

Газеты, подготовленные
участниками вечера.


