
Референдум о само-

определении Луган-

ской Народной Рес-

публики (ЛНР), кото-

рую члены данной ор-

ганизации провозгла-

сили 28 апреля 2014 

года , решено было 

провести 11 мая 2014 

года. 

18 мая 2014 года пла-

нировалось проведе-

ние второго референ-

дума о будущем рес-

публик, однако после 

референдума 12 мая, 

представители ЛНР 

объявили суверенитет и выразили желание вступить в состав России, а так-

же объединиться с Донецкой Народной Республикой в Новорос-

сию.Подготовка к референдуму осуществлялась в короткие сроки и заняла 

около 5 недель. 

11 мая 2014 на всеобщем областном референдуме был вынесен один во-

прос. Он выглядит так: 

«Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луган-

ской Народной Республики?» 

Среди вариантов ответа: «Нет» или «Да». 

Голосование проходило лишь в тех населённых пунктов, где ситуацию кон-

тролировали сторонники ЛНР. 

По заявлениям организаторов, несмотря на тревожную атмосферу, на реги-

ональном референдуме была установлена рекордно высокая явка в 75 % 

избирателей. 

 По данным организаторов референдума, высказались «за» 96,2 % и 
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Не одна наша школа, а тысячи школ, 

десятки государств не один месяц готови-

лись  к самому значимому празднику 9 мая 

2015 года - празднованию 70-летия Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Все ученики, учителя, работники Орджони-

кидзевской ОШ, родители приняли участие 

в целом цикле мероприятий. Это выставка 

книг «Они сражались за Родину», операция 

«Забота» -  волонтерская помощь отрядом 

«СТЭЛС» участникам ВОВ, труженикам ты-

ла, детям войны в с. Орджоникидзе, Акция 

«Дерево мира», посадка саженцев  в школь-
ном саду и живой изгороди вокруг школь-

ной территории—кустарников «Сирень По-

беды», классные часы, беседы, уроки муже-

ства о Великом подвиге советского народа в 

годы ВОВ «Никто не забыт…», просмотр 
документальных фильмов о подпольной ор-

ганизации «Молодая гвардия», Акция  

«Обелиск памяти» - уборка территорий око-

ло могилы подпольщику 40-х  М.И. Тамбов-

цеву в п. Мирный и памятника летчикам, 

павшим в годы Великой Отечественной вой-

ны в п. Нижняя Деревечка, адресные по-

здравления «Открытка ветерану», изготовле-
ние голубей МИРА для участников  митинга 

в г. Краснодоне, конкурс плакатов и рисун-

ков «Этих дней не смолкнет слава», кон-

цертная программа «Войны священные стра-

ницы» в актовом зале школы и поздрави-

тельная программа в с. Верхняя Шерыревка.  

На торжественном концерте учащиеся 
в литературно-музыкальной композиции 

рассказали о том, как в июне 1941 года обо-

рвалась мирная жизнь в стране, как шли к 

Победе долгие четыре года, как ликовали 

люди, встречая Победу, как глубоки раны, 

которые оставила  война в судьбе каждой 

семьи и огромного Союза в целом. В каж-

дом маленьком письме с фронта кроется 

судьба человека. Тысячи писем не нашли 

своего адресата, тысячи людей пропали без 
вести, а клочки обгоревших треугольников 

с теплыми нежными словами распространи-

лись по всей планете Земля…  Мать с 

надеждой ждет своего сына, всматриваясь в 

окошко на черную длинную дорогу и через 

расстояние во вражеском тылу сын ощуща-

ет любовь матери… Любимая, с холодею-

щими руками и  дрожащим голосом, под 

звуки «Славянки» провожает  своего из-

бранника, которого будет ждать до самой 

смерти… Эти трогательные моменты чело-

веческих переживаний и попытались пока-
зать со сцены старшеклассники. За актер-

ское мастерство, глубину понимания, про-

никновениепережитым выражаем благодар-

ность: Вифлянцевой О., Агацкой А., Ники-

точкину Г., Синельниковой Н., Вороне Т., 

Щипакиной С., Гриневу Д., Горбачевой Д., 

Омельченко Д. и, конечно же, несменным 

ведущим  нашей школы – Прилипе А. и 
Дейнеко К. 

 Да, за Победу заплачено миллионами 

жизней воинов-освободителей, мирных жи-

телей, в том числе уроженцев нашего края.  

Мы гордимся тем, что наша школа располо-

жена в  уникальном месте Краснодонского 

района, на Родине молодогвардейцев. Мы 
будем всегда хранить о них светлую па-

мять, отдавая дань уважения молодогвар-

дейцам и  ветеранам войны, всем, кто при-

ближал День Победы своими ратными и 

трудовыми подвигами.  

     Дети  войны… 
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          Прошли через  испытания Великой 

Отечественной, были свидетелями тех 

страшных событий и почетные гости 

нашего концерта. Нам выпала великая 

честь выступать для Кулагиной Лидии 

Ивановны, Добренькой Надежды Федо-

ровны , которым на начало войны было по 

10 с небольшим лет. 

Самым торжественным и запоми-

нающимся стал момент, когда под звуки 

песни «День Победы» все присутствую-

щие в зале стоя пели до боли всем знако-

мые куплеты. Несколько поколений «со слезами на глазах» слушали и аплодировали друг другу!  

С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы – Кондратова 

В.А. . В своей речи Валентина Андреевна еще раз подчеркнула о значимости праздника Победы 

для молодого поколения, о страшных годах истории, о трудовом подвиге односельчан, которым 

мы благодарны за свое счастливое детство и за мир над головой. Все гости концерта были пригла-

шены на чаепитие в школьную столовую. А ребята-участники по окончанию праздника устроили 

настоящую фотосессию. Мальчишки в военной форме завораживали своим мужеством и отвагой, 

а девчонки – женственностью и обаянием… 

Праздник получился действительно общешкольным, ведь учителя, ученики и их родители 

прониклись его идеей и приняли активное участие в его подготовке. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Давлятшина Н.В. 
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     Дети  войны… 
Любая  война – это  огромная  душевная  рана, а  особенно   в  крошечных  сердцах  детей. Ведь  детство 

– это  пора  беззаботного  веселья… голубого  неба  над  головой. 

Мы  знали  о  войне   только  из  фильмов… и  из  рассказов   наших  дедушек  и  бабушек. Я  и  подумать  не мог, 

что  война  коснется   и  меня. Закончился  учебный  год, я  думал , мы  поедем  на  море. А  нам  пришлось  пря-

таться   от  снарядов  и  взрывов. 

Мы, мальчишки, очень  любили  играть  в  военные  игры: кто-летчик, кто-танкист,а  кто –разведчик. Мы  

и  не  подозревали, что  очень  скоро  наши  игры превратятся  в  страшную  действительность. До  нас  доходили    

разговоры  о  войне, но  мы  думали, что  это где-то  очень  далеко,и  нас  не  коснется. Но  потом  стали  слышны  

раскаты  войны  громче  и громче. И  наконец,  однажды ,-  громадный   взрыв и  сильный  звук. У  нас,  в  посел-

ке  Мирном,  упал снаряд, выпущенный   из  украинского  самолета. Он  немного  не  долетел  до  школы  и  на-

ших  домов…. Так  было  страшно, дрожала  земля, окна, все  дрожало.  Но , к  счастью , никто  не  пострадал. А  

больше  всего  было  страшно, когда  летели  самолеты и  мы  не  знали, куда  они  будут  стрелять. Я  думал, что  

эта  страшная  ночь  никогда  не  закончится. Падали  снаряды  вперемешку  с  грозой  и  громом, мы  плакали   с  

мамой  и  молились  за  папу – он  был  на войне. Я  больше  не  хочу это  пережить  и  прошу: « Остановите  вой-

ну!» 

…Наступает  весна. Мы  с  надеждой   ожидаем  мира. Очень  хочется, чтобы  больше  никогда   не  повторились  

прошлогодние  летние  дни. Играть  в  войнушку   мы  больше  не  хотим! Пусть  будут  мирные  игры и  тогда – 

конец  войне  наступит. 

 
И  рады  мирной  мы  весне, 

И  пусть   растут  цветы  и  дети. 

В  поселке  Мирном, на  планете! 

Хочу спокойно, дружно   жить, 

Учиться  в  школе, плавать  в море. 

Друзей, своих   родных  любить. 

Не  знать, не  видеть  больше горя. 

Луч  солнца  пусть   летит  к  земле 

В  наши  сердца и  в  наши  души, 

Мы  скажем  дружно: «Нет  войне! 

Люди, опомнитесь,  ведь  вы  же  люди!»  
 

                                                          Приходько  Данило, 

 ученик   5  класса 
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Сегодня с нами со всеми происходит самое страшное – идет война. 

Каждый день  как очень страшный сон! Но мы никак не можем из него 

выйти …– проснуть-

ся! Он нас окутал всей 

своей страшной силой  

и большими потерями. 

Нам так хочется уви-

деть мирную, спокой-

ную жизнь! Увидеть 

действительно искрен-

ние и радостные улыб-

ки на лицах  земляков. 

Увидеть,  как  весной  

наша прекрасная зем-

ля  украсится много-

образием цветов, трав. 

Позже  покроется ро-

зово – белым цветом 

абрикос, вишни. Вся сожженная и разбитая наша родная земля  укроется  

ярко-зеленой изумрудной травкой. Все эти природные чудеса произойдут в 

знак того, что скоро будет то, что мы ждали и ждём уже давно – наступит 

долгожданное спокойствие и воцарится мир! Всё это закончится, мы знаем, 

что все мы с вами будем счастливы, здоровы, и что на наших лицах будет 

всегда улыбка, несмотря ни на что! 

Мы сильные!.. Мы имеем то, что не имеют другие— по-настоящему 

сильную, мужественную силу воли и веру в справедливость. 

 Мы - за мир! 

 

 Ученики 9 класса 

Мы  живем надеждой и верой… 

Орджоникидзевская 
ОШ  . 
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