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Дней этих суровых мы 
не забудем никогда

12 февраля в школе «Самсон» про-
шел День иностранных языков. Меро-
приятие было посвящено 70-летию по-
беды в Великой Отечественной войне. 
Победа в войне была добыта очень 
большой ценой: около 27 миллионов 
граждан нашей страны погибли, прак-
тически каждой семьи коснулась война. 
И, конечно, для нас эта победа общая 
и долгожданная. Надо всегда помнить 
о великом подвиге наших дедов и пра-
дедов, чтить их память, передавать из 
поколения в поколение.

Учителя кафедры иностранных язы-
ков вместе с учениками школы приня-
ли активное участие в подготовке и ор-
ганизации вечера. В зале хореографии 
прошла выставка – конкурс рисунков 
«Образ женщины на войне», подготов-
ленная учителем ИЗО Логиновой С.А.,  
в конкурсе принимали участие все 
желающие. Каждая работа была про-
никнута глубоким смыслом и содержа-
нием, и каждый рисунок заслуживал 
высокой оценки.

Выступления участников вечера 
были посвящены главным фактам Вто-
рой Мировой войны: на английском 
языке ребята рассказали о создании 
артиллерийского орудия «Катюша», 
ученики Стальной А. и Донькин И. «оз-
вучили» немецких военных, говорящих 
о «Катюше» в фильме «Освобожде-
ние». Была и литературная минутка на 
английском языке, когда ученик 10-го 
класса прочитал на английском языке 
известное всем стихотворение «Жди 
меня» («Wait for me»), посвященное женщинам в 
тылу.

Теме «Женщины на войне» было посвящено 
выступление ученицы 6-го класса Шевяковой Я., 
которая рассказала об участии женщин в боевых 
действиях и прежде всего о радистке Нур Инайят 
Хан. Серебрянников Д. дополнил ее рассказ сооб-
щением о последних днях жизни Нур Инайят Хан в 
концлагере Дахау. 

Интересным и ярким было выступление уча-
щихся 9 классов, которые, показав всем прекрас-
ное знание французского языка, рассказали о 

деятельности Ольги Банчик во время войны и про-
читали на французском языке отрывок из поэмы 
Луи Арагона «Роза и Резеда», посвященный геро-
ям французского сопротивления.

Кульминацией дня иностранных языков стало 
исполнение песни «Катюша» на разных языках.

Итог мероприятия подвели заместители дирек-
тора С.Г. Поддуба Н.И. Авдошина и зав. кафедрой 
иностранных языков А.М. Цеханович, рассказав о 
необходимости помнить о войне и ее участниках и 
сделать все, чтобы не допустить новой трагедии. 

Стальной А., ученик 10 кл.

Литературная композиция в исполнении учащихся 9-х классов.

Участники вечера иностранных языков.


