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Уважаемые
педагоги, родители
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Коротко о главном…
Приветствую всех наших читателей в последнем
выпуске этого учебного года! Вот и подошла к
концу 4 четверть, но хочу отметить, что она была
очень насыщенным и ярким завершением учебы.
И этот выпуск мы будем начинать либо с
хороших либо с отличных новостей, потому что
другого не дано.
В первую очередь я хочу поздравить наших
выпускников с окончанием столь долгого и
тяжелого года, пожелать им удачи на экзаменах,
ведь она еще никому пока не мешала!
Также 7 «А» класс - умные, творческие,
спортивные и креативные ученики будут
представлять нашу школу на всероссийском этапе
«Президентских состязаний». Так держать,
ребятки!
Без внимания не остаются и одни из самых
главных событий учебного года: «Ученик года2015» и «Класс года-2015». Эти конкурсы стали
исключительно неожиданными и яркими за все
время их существования.
А самое главное, что в этом месяце вся страна
отмечала праздник великого народа - «День
Победы». Каждый из нас почтил память тех, кто
уплыл в сизую мглу вместе с журавлями,
оставшись в наших сердцах навсегда.
Мы провели целый ряд мероприятий! Акция
«Георгиевская лента», презентация книги «От нас,
не видевших войны», встречи с ветеранами, акция
«Спасибо деду за победу», праздничный концерт,
посвященный 70 годовщине Победы, акция
«Бессмертный полк» и многое другое.
Но перед тем, как посвятить вас в события жизни
школьной, хочу дать совет: «После окончания
учебного года, не просиживайте все каникулы за
просмотром фильмов, сериалов и прохождениями
игр, будьте активнее и побольше наблюдайте за
звездами!».
Встретимся в следующем учебном году!
Ваш редактор, Анастасия Галкина.
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 Люби и знай родной свой край

Пока память жива!
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди,
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки –
Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года...
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали её те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!
З. Чеботарева
Фото школьного архива

Празднуем День Победы!

Встреча с ветеранами

Акция «Георгиевская лента»

«Бессмертный полк» стартует

Акция «Спасибо деду за победу!»

День Победы в селе

9 мая 2015 г. в юбилей Великой Победы в нашем селе прошла акция «Бессмертный полк»,
в которой приняли участие более 50 жителей, из них – 30 ученики нашей школы.
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 По ту сторону звонка

Герои школьных конкурсов
Что такое «Ученик года» и «Класс года»? Нет, это соревнования, это не конкурсы, это
самые настоящие схватки умов, талантов и даже чудес акробатики! В этом году эти два
события стали настоящей интригой.
5 - юбилейный «Ученик года» мы провели в этом году. Самые достойные ребята
сражались за гордый титул. Если бы я была в жюри, то я бы не смогла выделить кого-то
одного, ведь на сцене представляли себя люди, которые заслуживают большого
уважения за смелость и умение представить себя.
Я люблю этот конкурс за то, что в нем раскрываются огромные таланты, которых бы мы
в обычной жизни и не заметили. Поздравляю всех победителей и участников с тем, что
смогли представиться и остаться собой, находясь на сцене.
Ну, а 4-й по счету конкурс «Класс года» я люблю за то, что он помогает сплотиться
«школьным семьям» еще больше. Он соединяет в себе не просто конкурсный дух,
хорошую самопрезентацию, сбор портфолио, а поддержку, всплеск эмоций и
невероятную эйфорию.
Я не смогла бы сказать, что каждый достоин победы, потому что, как и любой ученик, я
считаю, что мой класс самый лучший, и я люблю своих одноклассников и классного
руководителя. Надеюсь, что вы разделяете со мной мнение об этом конкурсе, ведь класс это не просто люди, учащиеся вместе, это настоящая дружная семья. И только такой класс
достоин победы.
Анастасия Галкина, 14 лет

Поздравляем героев школьных конкурсов
«Класс года – 2015» и «Ученик года – 2015»:
9-в класс и ученицу этого же класса
Кристину Потапову!
3

 Школьные праздники

Звени, звонок, пора!
До чего же шумно на перроне!
Песни, смех раскалывают высь…
Это наши главные герои
В дальнюю дорогу собрались.
Резвой птицей сердце встрепенулось,
Задержитесь милые чуть-чуть.
А в динамик: «Поезд «Детство – Юность»
подан на 11-й путь…». Вот так под звуки
паровозного гудка и стук колёс уходящего
поезда школа проводила во взрослую жизнь
своих пассажиров. Для выпускников 2015 года
23 мая прозвенел прощальный звонок. Сколько
в нем воспоминаний, надежд, радости, грусти и
волнений!
Традиционно в празднично оформленном зале
торжественно звучали фанфары, а родители,
первые учителя и классный руководитель
говорили напутственные слова выпускникам.
Администрация школы и гости поздравили
ребят с окончанием школы, пожелали им
успешной сдачи экзаменов и возвращения в
родные пенаты. Первоклашки,
а также
вокальная группа «Весёлые нотки» напомнили
выпускникам о детстве.
Подарив счастливый номер и «5» на удачу,
стихами и улыбками поднял настроение всему
залу магистр, вспомнив шалости ребят за 11
лет. А вместе с Алисой Поляковой,
исполнившей под гитару песню, взгрустнули о
школьных годах. Поздравили 68 выпуск школы
и десятиклассники, торжественно повязав
каждому выпускнику ленту.
Слова благодарности учителям, стихи и цветы,
прощальный школьный вальс, слёзы и улыбки
на глазах, и вот все замерли в ожидании.
Пять секунд, четыре, три, две, одна…
Ну, звени звонок, пора!
«Внимание! С 11-ой платформы школьного
вокзала отправляется скорый поезд «Детство –
Юность»»,
доносится
из
динамика.
Счастливого пути, выпускники!
Владислав Новоселов, 16 лет
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