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Акция «1418 огненных верст» 

 

 

           Региональный 

патриотический проект «1418 

огненных вёрст» является 

грандиозным событием, 

призванным ещё раз напомнить 

о подвигах наших дедов и 

прадедов, сражающихся за свою 

Отчизну. Именно гордость за 

великое прошлое и искренний 

патриотизм способны сделать 

нашу страну ещё более сильной, 

сплочённой и мощной 

державой. И в рамках акции 

«1418 огненных верст» ребята 

побывали в гостях  у детей 

войны: Патяевой Т.Н. и 

Шевяковой В. И. Подарили  

открытки, сделанные своими 

руками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бежим за победой

          Учащиеся школы участвовали в традиционном 

легкоатлетическом пробеге, посвящённом Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Участникам открываются 

прекрасные природные пейзажи. Трасса пробега изобилует пологими 

подъемами и спусками.  

 

 

 

Также делегация учащихся 

нашей школы приняла активное 

участие в районном слёте 

проводимого в рамках акции 

"1418 огненных вёрст", 

посвящённого Дню Победы в 

Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Читай ради жизни 

     В Ульяновской области проводился Областной читательский 

марафон "Читайте ради жизни!" Марафон стартовал в 11.00 

одновременно во всех муниципальных образованиях области. 

 

     В этот день жители Ульяновской области читали лучшие образцы 

художественной отечественной и зарубежной литературы, книги "12 

симбирских литературных апостолов", Регионального списка "100 

книг".  

 

      Марафон "Читайте ради жизни!" - одно из событий Года 

литературы, который способствовал популяризации книги и чтения, 

воспитанию литературного вкуса у детей и взрослых. 

      

               



 

Зажги свечу

         8 мая у памятника павшим прошла акция «Зажги свечу памяти». 

Акция начиналась с краткой истории начала Великой Отечественной 

войны. Желающие поделились своими знаниями об этом трагическом 

для истории человечества дне. С наступлением темноты у памятника 

павшим 1941−1945 года жители села Вешкайма зажгли свечи. У всех 

в руках горела зажженная свеча в память о тех, кто ценой своей 

жизни подарил нам наше мирное небо. Минутой молчания почтили 

память всех погибших в Великой отечественной войне. 
 

 

 

 



 

День Победы!  

          Завершающий этап войны против фашизма - это история 

праздника 9 мая. День Победы не состоялся бы без мужества наших 

отважных воинов. Войскам Советского Союза понадобилось долгих 

четыре года, чтобы выгнать оккупантов с родной земли. В апреле 

1945 года Красная армия стояла под стенами Берлина. 1 мая, в ходе 

наступательной операции в районе Рейхстага, около 3:00 ночи над 

крышей здания взвилось Знамя Победы. Хотя здесь стоит отметить, 

что информация была обнародована поспешно. Ведь еще 30 апреля 

по радио огласили, что штурмовой флаг водружён над зданием 

парламента.  

        Сегодня, Вешкаймцы, как и всё прогрессивное человечество 

празднует Великий праздник - День Победы. 

        Дети войны, труженики тыла, 9 мая были в гостях в историко-

краеведческом музее МОУ Вешкаймской СОШ №1. 

 

 

 
 

 

 

http://vesch1.ucoz.ru/news/akcija_otkrytka_veteranu/2018-03-08-631


      

      Затем, учащиеся нашей школы приняли участие в Праздничном 

шествие "Бессмертного полка", митинге-реквиеме и концерте, 

посвящённом 73 - годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

 

                                         
 

 

 

 

 



 Последний звонок  

      Торжественная часть праздника по традиции была, открыта 

приветственной речью, директора школы Гайсковой Н.Е.  Она 

пожелала учащимся удачи на новом этапе жизненного пути, 

благополучия, счастья и успешной сдачи экзаменов. 

     Программа праздника включала в себя стихи, поздравления и  

песни. На торжественной церемонии выпускники услышали 

последние напутственные слова от своих классных руководителе и 

родителей.       

    В ответ от выпускников звучали слова благодарности всему 

педагогическому коллективу. Море цветов преподнесли учащиеся 

своим преподавателям. 

   Трудно было сдержать эмоции, у многих в глазах стояли слезы. 
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 Слёт РДШ  

       Делегация учащихся нашей школы приняла участие в районном 

слёте детских и молодёжных организаций.  
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СКОРО ЛЕТО!!!  

 

      Этот учебный год выдался не простой. Многие из нас с 

нетерпением ждут лето. И оно совсем скоро! 

    Лето прекрасно всем. Солнечная погода будет радовать нас целых 

три месяца! Летом будет возможность хорошо отдохнуть на природе. 

В июле созреют любимые ягоды. Можно будет играть весь день 

напролет с друзьями, слушать их веселые истории и получать море 

положительных эмоций. Хотелось бы, что бы оно длилось круглый 

год. Но если бы так было, то не было того ощущения наступления 

счастья, того прекрасного момента, которого мы ждем целых девять 

месяцев. 

 

  Все очень ждут лета. До него осталось совсем чуть-чуть… 
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