










Грахова Светлана

ГБПОУ "Соновский АПТ"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

1 2 3 4 5 6 7 8

Морозова Мария

Козлова Ксения Есина Вера

vk.com/club153349941

Беляков Егор

Кино идёт
Воюет взвод
Далёкий год

На плёнке старой
Нелёгкий путь
Ещё чуть-чуть

И догорят
Войны пожары

Счастливый май!
Любимый край,

Своих солдат
Встречай скорее!

От ран, обид
Земля дрожит
Теплом души

Её согреем!

Припев:
И всё о той весне
Увидел я во сне.
Пришёл рассвет

И миру улыбнулся,
Что вьюга отмела,

Что верба расцвела
И прадед мой с войны

вернулся

Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Сосновский муниципальный район

https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
https://cloud.mail.ru/public/3XgN/Fr3Bd4B5v
http://vk.com/@-153349941-pioner-geroi-volodya-dubinin-volodya-dubinin-eto-odin-iz-ger
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%E2%84%964%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.jpg?x-email=gorshunova_n19%40mail.ru
https://vk.com/music/playlist/-153349941_1
http://vk.com/@-153349941-moi-pradedushka-voeval-na-voine1
https://vk.com/club153349941?z=photo-153349941_457239451%2Falbum-153349941_00%2Frev


Карабанов Алексей
Дмитриевич

Королев Степан
Юрьевич

Монов Даниил
Сергеевич

Клубились яростно метели
По сталинградской по земле,
Дымились потные шинели,

И шли солдаты по золе.
И танк в сугробе, как в болоте,

И бьют снаряды по броне.
...Снежинки таяли в полете

Как ветки с листьями в огне,
И падал в битве человек

В горячий снег, кровавый снег
.  Смертельной битвы этой ветер,

 Как бы расплавленный металл
И жег, и плавил всё на свете,
Что даже снег горячим стал.

        И за чертой последней, страшной,
Случалось, танк и человек

           Встречались в схватке рукопашной,
И превращался в пепел снег.

Хватал руками человек
Горячий снег, кровавый снег.

"Ученики Героев"
Походная песня времен

Великой Отечественной войны:

Горбалетов Алексей
Юрьевич

Седов Егор
Анатольевич

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

1

Приокский район, город Нижний Новгород

https://vk.com/aleshka_gor
https://vk.com/aleshka_gor
https://soundcloud.com/user-487408462/podvigi-uchiteley-v-vov
https://vk.com/@alexey_karabanov-soldatik
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.jpg
https://vk.com/music/playlist/355950532_38
https://vk.com/@aleshka_gor-geroi-moei-semi-v-gody-vov
https://vk.com/id254522861?w=wall254522861_447%2Fall
https://vk.com/alexey_karabanov?w=wall366938736_810%2Fall
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Щепина Екатерина
Сергеевна

Летунова Полина
Александровна

Смирнова Арина
Ильинична

РДОО "Ветла"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Расцветали яблони и груши,         
Поплыли туманы над рекой.          
Выходила на берег Катюша,          
На высокий берег, на крутой.        
Выходила, песню заводила           
Про степного, сизого орла,         
Про того, которого любила,         

Про того, чьи письма берегла.      
Ой ты, песня, песенка девичья,     

Ты лети за ясным солнцем вслед.    
И бойцу на дальнем пограничье      

От Катюши передай привет.  
 

Пусть он вспомнит девушку простую
И услышит, как она поёт,       

Пусть он землю бережёт родную,     
А любовь Катюша сбережёт.          
Расцветали яблони и груши,         
Поплыли туманы над рекой.          
Выходила на берег Катюша,          

На высокий берег, на крутой...

Цыганова Лидия
Владимировна

Березина Диана
Сергеевна

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона:

1

Ветлужский муниципальный район

https://soundcloud.com/user-257956229/podkast-podvig-vo-imya-detey
https://vk.com/wall485914202_308
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg
https://vk.com/music/playlist/485914202_2
https://vk.com/tsyganova_21?w=wall485914202_325
https://vk.com/@tsyganova_21-pismo-pamyati
https://vk.com/tsyganova_21?w=wall485914202_333
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Просто нечего нам больше терять,
Все нам вспомнится на страшном суде.

Эта ночь прошла как тот перевал,
За которым исполненье надежд.

Просто прожитое прожито зря - не зря,
Но не в этом понимаешь ли соль.

Слышишь падают дожди октября, 
(кап-кап),

Видишь старый дом стоит средь лесов.
А мы затопим в доме печь, в доме печь,

И гитару позовем со стены.
Просто нечего нам больше беречь,
Ведь за нами все мосты сожжены.
Все мосты, все перекрестки дорог,
Все прошептанные тайны в ночи.

Каждый сделал все что мог, все что мог,
А мы об этом помолчим, помолчим.

ДОО "Дар"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Шичкина Светлана
Владимировна

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Степанова Юлия
Александровна

Глазов Даниил
Михайлович

Перевал

городской округ город Бор

https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
https://cloud.mail.ru/stock/7vvsLNqtYPShuFJTk2fuQPaz
https://zen.yandex.ru/media/id/5f2205c117a2c87c30f766b3/pionerskii-geroizm-eto-to-chem-my-doljny-gorditsia-5f2205c117a2c87c30f7678c
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%94%D0%B0%D1%80.%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8F.%20.png
https://vk.com/music/playlist/593903090_1
https://vk.com/wall375509806_923
https://vk.com/wall593903090_49


Тучина Юлия
Николаевна

Лачинова Надежда
Александровна

Евстифеева Виктория
Романовна

РДОО"Надежда"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Вручили нам отцы
всесильное оружье.

Мы Родине своей присягу
принесли.

И в жизни нам дана
единственная служба: 
От смерти защищать

грядущее Земли. 
Не зря в судьбе алеет

знамя.
 Не зря на нас надеется

страна.  
Священные слова "Москва

за нами!"
Мы помним со времён

Бородина.

Вершинина Татьяна
Игоревна

Мельникова Надежда
Матвеевна

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

1

Бутурлинский муниципальный округ

https://soundcloud.com/tatiana-tuchina/uchitel-i-ty-v-toy-voyne-pobedil
https://vk.com/wall-190782220_548
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5eQb%2F3CcYz5Gn1%2F%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259E%2520%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0.jpg%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dpost%26utm_campaign%3Dpublish-file
https://vk.com/wall-190782220_562
https://vk.com/club190782220?w=wall-190782220_567++https://vk.com/club190782220?w=wall-190782220_569
https://vk.com/club190782220?w=wall-190782220_573
https://vk.com/club190782220?w=wall-190782220_576
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Шоникова Екатерина
Эдуардовна

Садоян Паша
Александрович

Залевская Светлана
Станиславовна

Расцветали яблони и груши,         
Поплыли туманы над рекой.          
Выходила на берег Катюша,          
На высокий берег, на крутой.        
Выходила, песню заводила           
Про степного, сизого орла,         
Про того, которого любила,         

Про того, чьи письма берегла.      
Ой ты, песня, песенка девичья,     

Ты лети за ясным солнцем вслед.    
И бойцу на дальнем пограничье      

От Катюши передай привет.  
Пусть он вспомнит девушку простую

И услышит, как она поёт,       
Пусть он землю бережёт родную,     

А любовь Катюша сбережёт.          
Расцветали яблони и груши,         
Поплыли туманы над рекой.          
Выходила на берег Катюша,          

На высокий берег, на крутой...

Союз школьников
"Алые паруса"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Шейкина Татьяна
Николавна

Череданова Виктория
Александровна

2 3 4 5 6 7 8

https://vk.com/alparus1996

Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

1

Большеболдинский муниципальный район

https://soundcloud.com/user-491237340/podvig-uchiteley-vo-imya-detey
https://vk.com/@245955783-onlain-marafon-shagami-spasennyh-pionery-geroi-souz-shkolnik
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.jpg
https://vk.com/music/playlist/486512607_6
https://vk.com/wall338241009_1048
https://vk.com/wall338241009_1048
https://vk.com/wall-187620628_202
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Зубова Юлия
Владимировна 

Кокряцкая Анастасия
Евгеньевна

Василевская Милана
Александровна

"ВОЛОНТЁР"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Тёмная ночь, только пули свистят
по степи,

Только ветер гудит в проводах,
тускло звезды мерцают.

В темную ночь ты, любимая, знаю,
не спишь,

И у детской кроватки тайком ты
слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих
ласковых глаз!

Как я хочу к ним прижаться сейчас
губами!

Темная ночь разделяет, любимая,
нас,

И тревожная, черная степь
пролегла между нами...

Плаксин Даниил
Алексеевич 

Луконичева Арина
Денисовна

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

1

городской округ город Бор

https://soundcloud.com/user-60049568-511402338/sets/podvig-uchiteley-vo-imya-detey
https://vk.com/@-152991393-podvig-marata-kazeya
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80.jpg
https://vk.com/music?z=audio_playlist228558283_35/c49116099ddc2b30c2
http://vk.com/@-152991393-levenkov-nikolai-kuzmich
https://vk.com/wall-152991393_265
http://vk.com/@-152991393-vpechatleniya-ot-onlain-marafona-shagami-spasennyh
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Сухарева Полина
Викторовна

Сидорина Злата
Михайловна

Сосурова Мила
Александровна 

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

СПДО "Родник"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Карева Валерия
Дмитриевна

Мочалина Полина
Сергеевна

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

В землянке

городской округ город Кулебаки

https://vk.com/id411479706
https://vk.com/id386107043
https://vk.com/sosurovamila
https://vk.com/sosurovamila
https://vk.com/lkarkar
https://vk.com/id382857989
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
https://soundcloud.com/mvldfthiil3i/spdo-rodnik-uchitel-i-ty-v-toy-voyne-pobedil
https://zen.yandex.ru/media/id/5f25cb90912fbc4db7b98246/samyi-iunyi-snaiper--vasilii-kurka-5f25cc71ba199a2a3354e878
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A.jpg
https://vk.com/audios-31332855?section=playlists&z=audio_playlist-31332855_2
https://vk.com/@sosurovamila-oblastnoi-patrioticheskii-proekt-kazhdyi-shag-dlya-zhizni-na
https://vk.com/@spdo_rodnik-pismo-pamyati-o-podvige-sovetskih-detei-i-obraschenie-k-sver
https://vk.com/@spdo_rodnik-vpechatleniya-ot-onlain-marafona-shagami-spasennyh


Сазина Валерия
Евгеньевна

Шуктомова Маргарита
Владимировна

Самолин Никита
Сергеевич

"ДОО "Лидер"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

До свиданья, города и хаты

До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет,
Молодые, смелые ребята,

На заре уходим мы в поход.

На заре девчата выходите
Комсомольский провожать отряд
Вы без нас, девчата не грустите —

Мы с победою придем назад!

Грозной силой на земле и в море
Встретим мы непрошенных гостей.
И фашистской кровожадной своре

Не собрать вовек своих костей.

Мы развеем вражеские тучи,
Разметем преграды на пути

И врагу от смерти неминучей
От своей могилы не уйти!

Наступил великий час расплаты
Нам вручил оружие народ —
До свиданья, города и хаты,
На заре уходим мы в поход!

Смирнов Роман
Александрович

Федосеева Ксения
Сергеевна

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Городецкий муниципальный район

https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
https://soundcloud.com/x5slrg6euph0/podvig-uchitely-vo-imya-detey
http://vk.com/@-166114268-podvig-unogo-partizana-volodi-ogurcova-po-knige-lk-novikova
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80.jpg
https://vk.com/music/playlist/-166114268_1
https://vk.com/wall-166114268_258
https://vk.com/wall-166114268_259
https://vk.com/wall-166114268_260


Белоусова Екатерина
Павловна

Визгунов Денис
Владимирович

Боевая пехотная
С песней молодецкой весело в походе,

Красную пехоту не собьешь с ноги.
Грянем Сталинскую песню о пехоте,

Песню про геройские советские штыки!

Мы в огне сражений сроду не дрожали,
Не роняли русской славы боевой.

Знамя Родины высоко мы держали,
Пехотинцы смелые державы трудовой!

Бить врага привыкли мы без разговоров,
Устали не знают красные бойцы. 

Если б видел нашу выправку Суворов,
Он бы улыбнулся и промолвил: «Молодцы!»

Маршал Тимошенко нас учил отваге,
В грозный бой ведет нас сталинский нарком.

Одолеем мы и горы, и овраги,
На врага обрушимся гранатой и штыком!

Грозен и уверен будет каждый выстрел,
Мы врагу пощады не дадим в бою.

Смертным боем мы идем громить фашистов
За народ, за Сталина, за Родину свою!

"Добро на каникулах"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Косян Анастасия
Валентиновна

Корнилова Екатерина
Николаевна

2 3 4 5 6 7 81
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Автозаводский район,
город Нижний Новгород

городской округ город Чкаловск

Автозаводский район,
город Нижний Новгород

Воскресенский 
муниципальный район

Участники областной онлайн-смены
"Радуга успеха"

https://vk.com/id444761586
https://vk.com/musicmanquiet
https://vk.com/kosyananastasia
https://vk.com/id332288857
https://soundcloud.com/19318n6wgbxe/podvig-uchiteley-vo-imya-detey-ot-komandy-dobro-na-kanikulakh
https://zen.yandex.ru/media/id/5f203720e64e143125c055a9/malenkie-serdca-velikie-podvigi-5f206986dd3a652ef94ac197
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85.jpg?x-email=nastya.kosyan.05%40mail.ru
https://vk.com/music/playlist/380956487_95496701
https://vk.com/wall444761586_1725
https://vk.com/wall444761586_1726
https://vk.com/id_amelka_karamelka?w=wall444761586_1727%2Fall
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Грецкова Татьяна
Сергеевна

Лицова Арина
Андреевна

Сенягина Вера
Васильевна

РДОО "Исток"
Походная песня времен

Великой Отечественной войны:
КАТЮША

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед

И бойцу на дальний пограничный
От катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,

Пусть он землю бережет родную,
А любовь катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег катюша,
На высокий берег на крутой.

Береговская
Александра Сергеевна

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Дальнеконстантиновский муниципальный район

https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
https://soundcloud.com/user-703954027-417813698/podvig-matreny-volskoy-vo-imya-detey-rdoo-istok
https://vk.com/id196222443?w=wall196222443_5535
https://cloud.mail.ru/public/4h2B/No5a1FNuD
https://vk.com/music/playlist/-20028618_1
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall196222443_5542
https://vk.com/wall-20028618_529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-20028618_531


Виктория Покровская Ирина Рябинкина Юлия Чугунина

СДМО"Ровесник"

Походная песня времен

Великой Отечественной войны:

 Шумела гроза над землёю,

Мужали мальчишки в бою…

Знает народ: пионеры-герои
Навечно остались в строю!

Шли они сквозь бурю,

Шли они сквозь ветер,

И ветер песню, песню их сберёг:

«У нас один, один лишь путь - 
к победе! И нету других дорог!»

Шагают они на параде,

Равняя невидимый  ряд, 
 Правофланговыми в каждом
отряде Ребята-герои стоят! 

Мы в жизни, мой друг и
ровесник,Дорогой героев

пойдём.Подвиги их мы запомним,

как песню,И сами ее допоём!

Виктор Антонов Вероника Грачёва

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

городской округ город Арзамас

https://vk.com/arz_sdmo
https://soundcloud.com/artem-nesterov-29400535/podkastpodvig
https://vk.com/@veronika_veronika_ve-podvig-nadezhdy-bogdanovoi
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%A1%D0%94%D0%9C%D0%9E%20%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg.jpg
https://vk.com/music/playlist/230999602_9
https://soundcloud.com/vtpt7cbmgywx/podvigi-arzamasstsev-v-pervye-gody-voyny
https://vk.com/wall273865733_1799
https://vk.com/wall230999602_389


Дарья Якусевич Матвей Гришин Вероника Якусевич

Мальчишки зеленые 
Мы жили под бомбами, тонули с понтонов...

Мальчишки зелёные в рубашках зелёных
Мы лезли на бруствер зелёными лицами
И в гиблую землю пытались зарыться мы

Нас в бой поднимали ракеты зелёные
Давно уж команды ушли похоронные

А мы в плащ-палатках закопаны наскоро
Фанерные звёзды, пробитые каски

Мы вам не расскажем, как были убиты мы
Над нами земля нашей кровью пропитана

А рядом дубки молодые пригожие
На нас почему-то чертовски похожие

Мальчишки зелёные в рубашках зелёных,
Нет, нет, вы не стали дубками и клёнами,

Не вышли травой, не проклюнулись колосом
И в гомоне птичьем не подали голоса

Мы жили под бомбами, тонули с понтонов...
Мальчишки зелёные в рубашках зелёных
Теперь мы зарыты в земле изувеченной
Спасённой земле и придумывать нечего

МЫ ПРОСТО УБИТЫ...

ДЛР "Гамаюния"
Походная песня времен

Великой Отечественной войны:

Тимофей Родин Михаил Мелехин

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

1

Смоленская область

https://soundcloud.com/cgn4sxyhod3z/dlr-gamayuniya-podkast-operatsiya-deti
https://vk.com/@tima_rodin-podvigi-pionerov-geroev-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny
https://cloud.mail.ru/public/5o6s/4Ma7cEWth
https://vk.com/wall517859844_33
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Активисты 
Школьного музея

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

 Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные леса и луга!

Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.

Эх! Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.

На прощанье сказали герои:
Ожидайте хороших вестей.

И на старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.

Эх!

Боронец Александра Бугров Иван Широков Никита

Смирнова Елизавета Антонь Ангелина

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Городецкий район,
МБОУ "Смольковская средняя школа"

https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
http://soundcloud.com/user-430455333-944580026/podvig-uchiteley-vo-imya-detey
http://vk.com/@-197523743-imya-geroya-imya-otryada
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F.jpg
https://vk.com/audio?z=audio_playlist140023545_62/872..
https://vk.com/wall140023545_1471
https://vk.com/club197523743?w=address-197523743_62288
http://vk.com/@-197523743-otzyvy-chitatelei-knigi-operaciya-deti


КРУГЛОВА ЯНА

РДОО
 "ПАРУСА НАДЕЖДЫ"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,

И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.

ОТРОКОВА ЮЛИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"

Дрогнул воздух туманный и синий,
И тревога коснулась висков,

И зовёт нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.

Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай…

СУСИН ДАНИЛА .

Кстовский муниципальный район

https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit
https://soundcloud.com/jkwtkmaoqwiv/podkast-podvig-uchiteley-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://vk.com/@parusa_nadejdi-pionery-geroi
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%A0%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.jpg
https://vk.com/music/playlist/-65939001_1
https://vk.com/@parusa_nadejdi-istoriya-moei-semi-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-1941
https://vk.com/@parusa_nadejdi-pismo-pamyati-o-podvigah-sovetskih-detei-v-gody-velikoi-otec
https://vk.com/@parusa_nadejdi-shagi-dlya-zhizni-kotorye-nelzya-zabyt


Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым

Мы вели машины,
Объезжая мины,

По путям-дорогам фронтовым.
Припев:

Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,

Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не легок и не скор.

Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,

Но баранку не бросал шофер.
Припев.

Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомек.

Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,

Фронтовых изъезженных дорог.3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Калентьева
Анастасия

Скулкина
Анастасия

Аникин 
Максим

2

Ермолаева
 Дарья

"Журавлик"

"Эх, дорожка фронтовая.."

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

Зайко
 Алёна

1

Нижегородский район, город Нижний Новгород,
ГКОУ "Санаторная школа-интернат №5"

https://1drv.ms/u/s!ApCH2RItO2FDjRND_zQ_nr3gEsBe?e=fUMN5z
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8....jpg
https://vk.com/music/playlist/462381636_10
https://1drv.ms/u/s!ApCH2RItO2FDjURVkq7DmaalyE3O?e=feF34q
https://vk.com/zayko2016?w=wall334291874_1903
https://1drv.ms/w/s!ApCH2RItO2FDjWn2ZphF5n2bKTrR?e=xm8otR
https://soundcloud.com/user-84077384/operatsiya-deti
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Гордеева Варвара

"Отряд 183"
Походная песня "Солдаты, в путь"

Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!

Вьется, вьется знамя полковое,
Командиры впереди.

Солдаты - в путь, в путь, в путь!
А для тебя, родная,

Есть почта полевая.
Прощай, труба зовет!

Солдаты - в поход!
Каждый воин - парень бравый,

Смотрит соколом в строю.
Породни роднились мы со славой,

Славу добыли в бою.
Пусть враги запомнят это -

Не грозим, а говорим:
Мы прошли, прошли с тобой полсвета.

Если надо - повторим.
Солдаты - в путь, в путь, в путь!

А для тебя, родная,
Есть почта полевая.

Прощай, труба зовет!
Солдаты - в поход!

Гордеев Дмитрий Гордеев Михаил

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Сормовский район, город Нижний Новгород

https://vk.com/id598083335?w=wall598083335_20
https://soundcloud.com/user-152208413/podvig-uchiteley-vo-imya-detey-1
https://vk.com/id598083335?w=wall598083335_24
https://cloud.mail.ru/public/5NcR/FVLQpqTb7
https://vk.com/id598083335?w=wall598083335_23
https://vk.com/@598083335-pismo-pradedam
https://vk.com/feed?w=wall598083335_26
https://vk.com/id598083335?w=wall598083335_27


Старова 
Ксения

Аксенова
Валерия

РДОО"ИСТОКИ"

Походная песня времен
Великой Отечественной войны:

На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,

А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка

Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,

Вот-вот рванёт боекомплект
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,

И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас

Разумкова
Анна

Майорова
Полина

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

1

Володарский муниципальный район

https://soundcloud.com/user-639601678/nikolay-fyodorovich-kyung-podvig-sovetskogo-uchitelya
https://vk.com/@-187695579-bessmertnyi-podvig-ziny-portnovoi-kak-pionerka-srazhalas-s-f
https://cloud.mail.ru/public/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%98.jpg
https://vk.com/public187695579?w=wall-187695579_897
https://vk.com/public187695579?w=wall-187695579_886
https://vk.com/wall-187695579_912
https://vk.com/wall-187695579_921
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


СОКОЛОВА
Алена Андреевна

ФИО

Районное волонтеское
объединение "ДоброМир"

Походная песня "Голубой конверт "
Музыка: Ю. Милютин, Слова: В.Замятин

К тебе сквозь туманы,
Леса и поляны

Летит мой конверт голубой.
Летит мой листочек,

Родной голубочек,
В тот дом, где расстались с тобой.

Пусть горы высоки,
Пусть степи широки,

Слова прилетят в край родной.
О смелых ребятах,
О грозных атаках

Расскажет конверт голубой.
Ты, помнишь, сказала,

Когда провожала:
«Разлуку враги принесли...»

Тех слов не забуду,
Врагов бью повсюду,

Чтоб вновь разлучить 
не смогли.

УСТИНОВА
Марина Николаевна

ЧИРКОВА
Ульяна Ивановна

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

ОРЛОВА
Елизавета Алексеевна

Краснобаковский муниципальный район

https://soundcloud.com/user-168234561/vladimir-bunchikov-goluboy-konvert-audio-vk4ru
https://soundcloud.com/user-168234561/podkast-podvig-uchiteley-vo-imya-detey-komanda-dobromir
https://vk.com/detikrb?w=wall-85356862_1913%2Fall
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/5eQb/3CcYz5Gn1/%D0%A0%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%9E%D0%96%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.jpg?x-email=istratova11a%40mail.ru
https://vk.com/detikrb?w=wall-85356862_1943%2Fall
https://vk.com/detikrb?w=wall-85356862_1977%2Fall
https://vk.com/detikrb?w=wall-85356862_1978%2Fall
https://vk.com/detikrb?w=wall-85356862_1980%2Fall


ЧЕРНЯЕВА
Валерия Сергеевна

АБАШИН
Александр Романович

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,

И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,

И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь 
отдельный,

Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Походная песня: "Нам нужна одна победа"
Слова и музыка: Б. Окуджава

ПЛЕТЕНЕВСКАЯ
Екатерина Игоревна

УСОВА
Анастасия Александровна

2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

СДО "Романтики и
Фантазёры"

1

городской округ город Бор

https://vk.com/wall564233378_130
https://vk.com/wall564233378_131
https://vk.com/wall564233378_142
https://vk.com/wall564233378_144
https://vk.com/wall564233378_151
https://vk.com/wall564233378_152
https://www.canva.com/design/DAECu942k9Y/Be56Nf3pI0ZqAXLQySzZMw/edit


Сухова Настя Целищева Наташа

"ЮНЫЙ ОТРЯД школы 118"
Едут по Берлину казаки

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,

Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.

Распевает верховой:
“Эй, ребята, не впервой

Нам поить коней казачьих
Из чужой реки.”

Припев: Казаки, казаки, Едут, едут по Берлину Наши казаки.
Он коней ведет шажком,

Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой

На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,

Синевой глядят глаза.
“Не задерживай движенья!”

Казаку кричит.
Задержаться он бы рад,

Но, поймав сердитый взгляд,
"Ну-ка, рысью!" – с неохотой

Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,

А дивчина расцвела,
Нежный взор – не по уставу

Дарит казаку.
По берлинской мостовой Снова едет верховой —

Про дивчину, про землячку, Говорит друзьям:
«Как вернусь в родимый дом,
Как вернусь на тихий Дон —

Синеглазую казачку
Снова встречу там!»

Романова Анна

1 2 3 4 5 6 7 8
Ссылки на выполненные задания онлайн-марафона

Московский район, город Нижний Новгород

https://soundcloud.com/user-152208413/podvig-uchiteley-vo-imya-detey
https://vk.com/id241858072?w=wall241858072_3411
https://cloud.mail.ru/public/4ppj/2pEYxYq8i
https://vk.com/id241858072?w=wall241858072_3408
http://vk.com/@241858072-stroki-pamyati

