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тем годам»  с.3  

 
«Память храня» с.2 

Митинг с.4  

Последний звонок с.5 
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6 мая в нашей школе про-

шел конкурс инсценировок 

«Память храня» к 70-летию По-

беды в Великой Отечественной 

войне. 

В конкурсе приняли уча-

стие учащиеся 1-4; 5-9 классы.  

«ПАМЯТЬ ХРАНЯ» 

Участники конкурса пред-

ставили по одной инсценировке 

военных лет.  

При подведении итогов 

жюри оценивало выразитель-

ность и эмоциональность инсце-

нировки, артистические данные, 

оригинальность исполнения.  
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8 мая в нашей школе 

прошла литературно-

музыкальная композиция  

«Поклонимся великим тем го-

дам». 

   Историю своей страны и сво-

его народа должен знать любой 

уважающий себя человек: «Нам 

многое простит эпоха, отлюбит 

с нами, отгрустит, но что Рос-

сию знаем плохо, того уж, вид-

но, не простит».  

В ней приняли участие уча-

щиеся 1-4 классы. 

 Стремительно мчится время. 

Но хочется верить, что наша армия 

будет все так же крепка, сильна и 

непобедима, несмотря на то, что се-

годня она переживает непростое, 

сложное время.   
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Колонна обучающихся и пе-

дагогов от школы проследовала к 

памятнику зенитчицам, где со-

стоялся митинг. Перед собравши-

мися с торжественной речью вы-

ступили председатель Совета ве-

теранов Ненашев В.Б., директор 

школы Сухоруков В.В. Были воз-

ложены венок памяти и цветы к 

могиле девушек-зенитчиц.  

9 мая ученики 5-11 классов  

и учителя нашей школы про-

шли торжественным шестви-

ем по микрорайону Кочетов-

ка. 

Наша школа провела акцию в па-
мять об участниках войны 
«Бессмертный полк» впервые. 

Мячина Дарья 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

В субботу, 23 мая, для наших 
выпускников  прозвенел по-
следний звонок. На празднике 
присутствовало много гостей. 
Ученики 11 классов подготови-
ли интересные выступления, 
танцы, сюрпризы  для педаго-
гов. Первоклассники дали обе-
щание быть достойной сменой.  

Очень трогательное событие 
для выпускников, родителей, 
учителей: слова напутствия, 
пожелания, благодарности…   
 

 Много напутственных слов ска-

зано в адрес выпускников дирек-

тором школы Сухоруковым В.В., 

членом Совета ветеранов 

ЮВЖД Братчиковой Л.С., роди-

телями.  
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По окончанию торжественной 
линейки ученики 11 классов от-
пустили в небо разноцветные 
шары. 


