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В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть
от края и до края:
Мир победил!
Окончена война!
И было торжество у всей страны.
И снова, отмечая праздник этот,
Героев вспомнить мы должны…

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
немного истории…

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
о работе клубов и другие новости

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления

Поклонимся великим тем годам
Тем самым командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым,
Всем тем, кого нам позабыть нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до
9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они
делали это ради будущих поколений, ради нас. 1. В первый день войны им было по 17-20 лет.
Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100!
Вот она, война! Помните! 2. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посѐлков,
свыше 70 тысяч сѐл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных заводов и
фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Помните! 3. Война - это 900 дней и
ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов,
падающих на мирных людей. Помните! 4. Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай,
выросший на солѐной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и
мальчишек, как ты. Помните! На защиту Родины встали все. Уходили на фронт эшелоны,
создавались партизанские отряды, вставали на трудовую вахту женщины и дети… И вот,
наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа!
Человечество в неоплатном долгу перед теми миллионами людей, которые погибли,
защищая родину от порабощения, неволи, фашизма, грозившего уничтожить все славянские
народы. Благодарные потомки хранят память о погибших, ухаживая за безымянными
могилами и братскими захоронениями, возлагая цветы к памятникам и обелискам, называя
улицы именами героев. В Германии в Трептов – парке стоит памятник Воину –
освободителю. Это Солдат- победитель, к груди которого доверчиво прильнула спасѐнная
им немецкая девочка.
9 мая 2015 года в с. Верхотомское пройдет митинг,
посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ.
Ребята нашей школы прочитают стихи, а
духовой оркестр исполнит произведения, посвященные этому
празднику. Почтить память павших в годы Вов придет
много людей. И каждый год мы с горечью отмечаем, что
среди них нет ни одного ветерана ВОв,
очень мало остаѐтся тружеников тыла, детей
войны. И мы должны ЗАБОТИТЬСЯ о
ВЕТЕРАНАХ ВОв и говорить СПАСИБО им
за то, что живем под мирным небом!
(Ерыкалов Евгений, 5 группа)

6.05.15. Прошло заключительное занятие клуба «Спортивный
калейдоскоп» (отв. Мамаева Т.Г.) На занятии были подведены
итоги работы клуба «Спортивный калейдоскоп» за год. Ребята
участвовали в интеллектуально-познавательной викторине «По
страницам спортивного калейдоскопа», вспомнили самые яркие
моменты всех занятий, проводимых воспитателями.
С интересом и с удовольствием выполняли задания и отвечали на
вопросы ведущего. Высказали свои пожелания о продолжении
работы клуба в следующем учебном году.

Прошло 70 лет с тех пор, как отгремели последние залпы Великой
Отечественной войны, но память людская хранит подвиги совершавшиеся
день за днём все долгие годы войны. В нашей школе прошли мероприятия
посвященные Дню Победы.
28 апреля прошел конкурс чтецов «Поэзия мужества» (отв. Полежаева
Е.П. библиотекарь) победителями стали: Иванов Константин (8 класс);

Абраменко Станислав (8 класс); Щепин Денис (7класс); Красносельский Тимофей (7класс);
Кукушкин Александр (7класс); Тупикин Василий (5класс); Учайкин Павел(6класс).

30 апреля прошло заседание клуба «Встреча» с Л. И. Майоровой. «Дети военной поры».
(отв. Масленцова Н.В.). «…На этой встрече Л. И. Майорова рассказала о своем трудном
военном детстве. О трудностях тех далеких военных лет. И мы подрастающее поколение не
должны забывать рассказы очевидцев переживших войну». (Абраменко С. 5 группа).
7 мая « в нашей школе прошел устный познавательный журнал «Их судьбы война
рифмовала», проводила Н.В. Масленцова. На этом мероприятии я узнал писателей
которые сочиняли стихи даже в бою. Мне нравится поэма А. Твардовского «Василий
Теркин». Мы попытались инсценировать два отрывка из поэмы и показать ребятам, что
даже во время войны у людей находилось время написать домой письмо, почитать, или
помочь кому-либо. Это мероприятие запомнится мне надолго. (Мастеров А. 5 группа)
6.05. 2015 в школе состоялась Неделя безопасности дорожного движения. Ребята
собрали подписи, с призывом к водителям «Берегите детские жизни!»; участвовали в
конкурсе рисунков по соблюдению ПДД.

25.05.2015 года в нашей школе для учащихся 9 класса прозвенит
последний звонок.
Желаем нашим выпускникам
Добиться успехов во всем.
Чтоб дорога светлой была,
Чтоб дружба верная вас ждала и никогда не подвела.
Счастливого вам пути, выпускники!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Попкову
Татьяну Ивановну!
21.05.1960 года рождения
Образование: высшее КемГУ
Педагогический стаж: 33года.
Награды, звания: «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации», «Ветеран труда».

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Кривозубова
Николая Яковлевича!
30.05.1950 года рождения
Образование: высшее КузПИ
Педагогический стаж: 43года.
Награды, звания: Почетный работник общего образования РФ.
Медаль к 90-летию Кемеровского района.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
1.05. - Мамаеву Татьяну Геннадьевну
4.05. - Максименко Владимира Николаевича
5.05. – Кыкина Руслана
7.05. – Кострову Ольгу Семеновну
7.05. – Четверикова Павла Сергеевича
7.05. – Борискина Александра

10.05. – Тупикина Василия
16.05. – Егорову Неонилу Федоровну
21.05. – Мелешенко Валерия
28.05. – Гончарова Егора
31.05. – Кузнецова Данила

Пускай Вам удача улыбнется
И воплотить мечты ваши поможет,
И каждый день, что в жизни нам дается,
Лишь счастливо вами будет прожит!
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