


Ещё тогда нас не было на свете 
М. Владимов 
  
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
  
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
  
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
  
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, 
За мирный дом, 
За мир, в котором мы живём! 

За окошком дышит холод.  
Ветер воет на луну… 
Помещенье нашей школы 
Занял госпиталь в войну. 
Здесь легко обосновались 
Предвоенные слова. 
А палаты назывались: 
третья «Б», восьмая «А». 
И хотя для неучёных 
медицина – тёмный лес, 
в школе выяснили чётко, 
кто – жилец, 
кто «не жилец»… 



сегодня накануне празднования великого праздника Дня Победы, мы ученики 

школы№2 хотели бы вам рассказать, что когда то давно… 

в мая 1941 года, когда еще не было города Дубны, а был поселок Большая Волга 

была открыта школа №2, но Коварный и беспощадный Враг напал на нашу страну и 

в ноябре 1941 года наша школа превратилась в госпиталь.  

стих 

Врачи  приходилось работать в суровых условиях. На помощь приходили учителя и 

ученики старших классов нашей школы.  

 

Но не всех раненных удавалось спасти и… вскоре на опушке ближайшего леса  

нашли свой покой 98 защитников нашей Родины.   

А в  в память о них после войны  был сооружён Мемориальный комплекс. Сюда, 

чтобы отдать дань уважения, к ним приходят тысячи дубненцев. 

 

Госпиталь был закрыт в феврале 1942 года, когда Советская армия одержала 

первую победу в битве под Москвой зимой 1941 года, а Школа №2 начала свою 

работу в 1942 году. После войны учителя и ученики реконструировали школу 

и№2 и стали инициаторами поисковой работы по восстановлению имён воинов, 

захороненных в братских могилах. 

И сегодня мы свято чтим традиции нашей школы, мы помним героические поступки 

своих  прадедов, вносим свой вклад в сохранение памяти о подвигах наших предков 



Май 1941 
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