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Четвёртый выпуск нашей газеты будет 

заключительным в этом учебном году.  

          Ведь впереди -  

   долгожданные летние каникулы! 

 
Лето – это сезон походов, поездок на природу, путешествий, 

приключений. Лето – это пора, когда в лесу сухо и не холодно. Лето – 

это тёплые, как парное молоко, вечера. Лето – это велосипед и ролики,  

посиделки у костра. Лето – это лагерь. Лето – это отдых. 

 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашки на лугу! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кукушку, 

Чтобы, выйдя на опушку, 

Ты погромче крикнул ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

 

 
 

 

 

3 ВЫПУСК. Летний 

 З Е Л Ё Н Ы Е 

Д Е Т И 



 

Что интересного было в школе в четвёртой четверти? 

 

Четвёртая четверть по традиции богата на праздничные дни и различные 

мероприятия. О самых важных из них мы сегодня Вам расскажем. 

 

12 апреля 2018 года  в нашей школе 

состоялся окружной этап городского 

смотра-конкурса военно-

патриотической песни и строя, в 

котором приняло участие более  500 

человек. Это победители школьных 

этапов смотра-конкурса, лучшие из 

лучших в нашем округе.  

Школьники волновались, переживали друг за друга. Каждый внёс свой вклад 

в общую командную подготовку. Нам удалось стать свидетелями самого 

волнительного момента – процесса подготовки и репетиций. Мы выяснили, 

сколько времени участники готовились к 

выступлению, и чего они ожидали  от 

конкурса. Оказалось, что на подготовку 

команды тратили от 2 недель до 3 месяцев. 

И, конечно же, более 50 % опрошенных 

ожидали победы. Другие участники 

конкурса желали положительных эмоций, 

успехов и всего самого лучшего. Участники 

всех возрастных категорий продемонстрировали 

умение выполнять строевые команды, маршировать, 

а также проявили командный дух, стремление к 

победе, и, как сказала одна из участниц конкурса, 

умение побеждать в условиях сильной конкуренции. 

Желаем победителям успехов!  

     

 

 

 

 



 

  В 2018 году Россия отмечает 73-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наша школа – не исключение. Накануне  

праздника 27 апреля  был очень насыщенный день.  

Утро школьников началось с классного 

часа, посвященного Великой Победе. После 

классных часов все учащиеся встретились на 

очень значимом событии – передаче Знамени 

Победы. Знаменная группа нашей школы торжественно 

принимала Красное Знамя от учащихся школы № 53. Это 

почётное право получили Пенкин Денис, Прокаев Иван, Тогаев Дмитрий, Еременко 

Глеб, Смолин Данил, Савастьянов Александр. На следующий день Знамя Победы было 

передано в школу № 7.  

После того, как Знамя Победы было торжественно 

передано, мы отправились на  митинг, который по 

традиции проходит у стелы на ул.75 Гвардейской 

Бригады, чтобы почтить память Героев, павших в боях за 

нашу Родину, возложить цветы к памятнику, и конечно, 

поведать младшему поколению о самом нелегком 

времени в истории страны и о самом Великом подвиге 

солдат. Ведь эти герои живы в наших сердцах, пока мы  помним о той страшной войне.  

В это же время в стенах школы проходили уроки мужества, 

организованные школьниками в Музее боевой славы 75 

Гвардейской Бригады. На третьем этаже школы открылся стенд  

«Бессмертный полк», рядом с которым  ученики гордо несли 

вахту памяти.   

Массу положительных эмоций подарил учащимся и гостям 

школы праздничный концерт. Концерт получился настолько тёплым и душеным, что 

каждый зритель смог ощутить, что 9 мая, действительно, праздник со слезами на глазах.  

В этот масштабный праздничный день и молодому поколению выпала 

возможность проявить свою силу, смелость и ловкость. Наши ребята принимали участие 

в сдаче нормативов ГТО, где показали достойные результаты. 

Так приятно было чувствовать, что в школе царила очень доброжелательная и 

трогательная атмосфера. Все ученики, от 1 до 11 класса, прониклись светлым чувством 

гордости и уважения.  

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

 

 



 

День Победы — праздник победы Советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов. В крупных городах России проводятся праздничные шествия и 

фейерверки, широкое распространение получила традиция 

«Бессмертного полка». 

Празднование Дня Победы было введено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. 9 мая утром вышел приказ 

Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталина) за номером 369:  

 

ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего  
по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту 

 

8 мая 1945  года в Берлине представителями германского 

верховного командования  подписан акт о безоговорочной капитуляции  

германских вооружённых сил. Великая Отечественная война, которую 

вёл советский народ против фашистских захватчиков, победоносно 

завершена. Германия полностью разгромлена.  

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, 

офицеры армии и флота, генералы, адмиралы  и маршалы, поздравляю 

Вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.  В 

ознаменование полной победы  над Германией сегодня, 9 мая 1945 года, 

в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и 

частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, 

тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.  

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской 

флот! 

Верховный Главнокомандующий  

Маршал Советского Союза И. Сталин  

9 мая 1945 года   

 

 

 



 

Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось 

грандиозным салютом. Финальным аккордом празднования победы над 

Германией стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года.  

До 1948 года День Победы являлся нерабочим днём, однако 23 

декабря 1947 года выходной был отменён: вместо Дня Победы 

нерабочим сделали Новый год. Лишь спустя два десятилетия, в 

юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.  

После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не 

проводились до 1995 года. С тех пор парады на Красной площади стали 

проводить ежегодно, но без боевой техники. С 2008 года парад стал 

вновь проводиться с участием боевой техники, в том числе военной 

авиации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

 



 

В заключительном выпуске нашей газеты мы поговорили с человеком, 

который каждый день встречает нас в школе, через которого проходят все  

– и ученики, и учителя, и родители, который видит и знает каждого из нас.  

 Это вахтёр Римма Николаевна. 

 

Ждёте ли Вы лето? 

Р.Н.: Да, конечно. 

Какие у Вас планы на лето? 

Р.Н.: На дачу поеду. 

Расскажите, пожалуйста, самый интересный случай в школе за этот учебный 

год. 

Р.Н.: Самый интересный - это, наверное, новый год, новогодние праздники. 

Есть ли у Вас любимчики среди учеников? 

Р.Н.: Есть. 

А кто, скажите? 

Р.Н.: Таня, например. 

Что бы Вы сделали, если бы узнали, что школьники ходят без сменки? 

Р.Н.: Отправила бы домой за сменкой. 

Чего Вы пожелаете на каникулы учителям и  ученикам? 

Р.Н.: Во-первых, здоровья, во-вторых, отличного отдыха, а старшеклассникам – 

хорошо сдать экзамены, успешно.   
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