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Поздравляем с праздником Поздравляем с праздником   Великой Победы!Великой Победы! 
  В мае   1945 года доблестные воины Со-
ветской армии подняли флаг над немецким 
рейхстагом. Это и завершило Великую 
Отечественную войну, которая продолжа-
лась четыре года адских мучений. К сожале-
нию, не  всем людям нынешнего времени 
известны великие битвы прошедшей вой-
ны: оборона Брестской крепости, Москов-
ское сражение, блокада Ленинграда,  Курская 
дуга, Сталинград…  

Когда  22 июня  1941 года началась война, никто не мог представить, сколько горя она 
принесет на нашу землю. Нет такого города, нет такой семьи, нет такого человека, которого 
бы эта ужасная трагедия не коснулась своей рукой. «Ни одно правительство, когда-либо соз-
данное людьми, не было в состоянии выдержать такой тяжелый и жестокий ущерб, какой при-
чинил России Гитлер» - сказал однажды глава английского правительства У. Черчилль.  

И хотя много воды с тех пор утекло, хочется сказать следующее: память о Великой 
Отечественной войне, о ее героях и их подвигах будет жить вечно в сердцах людей. Наша По-
беда в этой войне – не только славное прошлое. Эта величайшая Победа еще долго будет 
оказывать влияние на умы людей будущих эпох. 
 И сегодня, в наступающую  68-ю годовщину Победы, хотелось бы, чтобы мы, «умы лю-

дей будущих эпох», видели в прошлом пример храбрости и стремились жить с честью и ве-

рой в будущее. 

От всей души редакция школьной  газеты  «Школьная 
страна»  поздравляет всех  с  9 Мая!  

Желаем вам крепкого здоровья, счастья  

и больше улыбок!  
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Помни, чтоб шумели весенние всходы, – Не забудь эти грозные годы!  

    Казалось бы, странным, в те страшные сороковые годы нико-

го из нас и на свете не было. Но почему, же память о той войне 

живет в каждом ребенке нового тысячелетия. Может, это из-за 

фильмов, песен или книг, что теперь существуют в изобилии. 

Может, это из-за рассказов ветеранов, которых теперь остается 

все меньше и меньше.    

   В преддверии праздника Победы учащиеся нашей школы по-

сетили  участников Великой Отечественной войны Филиппову 

Клавдию Ивановну и Гончарова Николая Васильевича, у кото-

рых они взяли небольшое интервью. Ветераны рассказали  о тех 

страшных событиях  1941-1945 годов, показали на фотографиях 

моменты своей жизни в военное и послевоенное время, награ-

ды, которые они получили….  

   Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть че-

ловеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас 

поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. 

И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, че-

ловечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся 

за нашу свободу и счастье. 

   12 апреля прошѐл районный  сбор-конкурс 

военно-патриотических клубов «Растим  пат-

риотов России».  Ребята нашей школы из клу-

ба «Навигатор» во главе с Виталием Николае-

вичем Галайко приняли участие в конкурсе и 

заняли почетное 1 место! Среди всех участ-

ников нашим юношам и девушкам не было 

равных, особенно отличились Максим Галайко и Филоненко Юлия. Редакция газеты 

«Школьная страна», ученический и учительский коллективы  школы  поздравляет  всех 

участников  клуба «Навигатор» с победой и желает не останавливаться на достигнутом, а 

покорять всѐ новые вершины! Особую благодарность в подготовке членов клуба выражаем 

Виталию Николаевичу Галайко и желаем дальнейших продвижений и побед! «Мы—

лучшие!», - так сказали победители из клуба «Навигатор».   



   В связи с приходом весны, в рамках проведения об-
ластной программы «Зелѐная столица», акций «Мы за 

чистый район», «Светлому празднику – чистый посѐ-

лок» учащимися  нашей школы под руководством 

учителей приведены в порядок территории около 
танка, озера Баланда,  побелены деревья и столбы по 
улице Республиканской. На территории школы при-

ведены в порядок клумбы, покраше-
ны ворота и забор. 
Работа по уборке и облагораживанию территорий про-
должается. Ученики школы работают с энтузиазмом, так 
как каждый понимает, что родной посѐлок должен быть 
самым чистым и самым красивым! 

«Красавицы Весны» 
   6 марта в нашей школе состоялась конкурсно-развлекательная программа «Красавицы Весны», в 

которой приняли участие 3 команды девушек из 5-7 классов. Каждая команда показала свои зна-
ния, таланты и умения, выполняя те или иные задания конкурса.  
     Так, девушки 7 класса в конкурсе «Визитная карточка» показали поздравительную презентацию, 

замечательно спели песню «Мама и дочка», представив, таким образом, свою команду под названи-

ем «Первоцветы». В конкурсе «Разминка» все команды показали свои отличные знания в названии 

цветов и их символов. В конкурсе «Поздравительная открытка» участницы составляли аппликацию 

из цветных бумажных фигур. Лучше всего справились с заданием участницы команды «Веселые 

девчонки» из  5 класса. В математическом конкурсе «Домашний финансист»  победила команда 

«Веснушки» 6 класса. Со следующими заданиями в конкурсах «Кроссворд» и «Весенняя фантазия» 

все команды справились на «отлично», где участницы правильно разгадали все задания к кроссвор-

ду «Насекомые» и приготовили весенние блюда с такими названиями: «Анжелика», салат 

«Весенний», «Первоцвет».  

   По итогам конкурсов  I место заняла команда «Первоцветы» 7  класса, II место разделили команды 

«Веснушки» 6 класса и  «Весѐлые девчонки» 5  класса.   

 

«Женщина – великое слово» 
   8 марта  в нашей стране, как и в большинстве стран, отмечался Международный женский День.  
   Накануне, 7 марта, в нашей школе это событие прошло незабываемым! С раннего утра звучала 
музыка. Ученики с цветами и красочными самодельными открытками встречали всех учителей, в 
адрес которых звучали самые добрые и сердечные пожелания и поздравления. В каждом классе бы-
ли развешаны стенгазеты, рисунки и плакаты, посвящѐнные празднику 8 Марта. 
   После уроков был проведѐн концерт под названием «Женщина – великое слово!», на который бы-

ли приглашены не только учителя, но и родители учащихся. Перед концертом прозвучало видео-
поздравление в адрес учителей и мам от учеников школы. Концертную программу открыли: Ба-
бенко Александр, ученик 11 класса и Филоненко Юлия, ученица 10 класса. Далее ребята из 6 и 7 
классов исполнили песню «Женский праздник». А какие замечательные стихи, посвящѐнные ма-

мам,  прочли ребята из второго и третьего классов! Душевными песнями покорили весь зал учени-
ки 3 и 4 классов. Зажигательно исполнили танец «Флешмоб» девочки из 6 и 7 классов. Задорно ис-

полнили частушки ребята из 5 класса Войнов Артѐм и Годуненко Данил. Ну а самые маленькие 
ученики нашей школы, первоклассники, поздравили всех присутствующих весенней песней «Кап-

кап».  Завершился  праздничный концерт выступлением учениц 6 и 7 классов песней «Недетское 

время» с фейерверком из воздушных шаров.  

  И пусть праздник проходит, но любовь, благодарность и всенародное восхищение женщинами, 
матерями остаѐтся навсегда! 
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Скоро экзамены!Скоро экзамены! 

  Наступает жаркая пора. И жаркая не только в 

смысле палящего уже совсем по-весеннему солнца. 

Жаркая для всех выпускников—пора экзаменов. 

Время грустное и радостное, трудное и интерес-

ное, позволяющее самим понять «А на что я спосо-

бен?», «Смогу ли преодолеть препятствия, кото-

рые ставит мне жизнь?», «С пользой ли я исполь-

зовал время, проведенное в родной школе?». Ведь 

выпускные экзамены, в какой бы форме они не про-

водились, - это первое серьезное испытание в на-

шей жизни, своеобразная проверка на прочность. 

   

   Многие ученики нашей школы принимают участие в различных конкур-
сах и, конечно же, побеждают. Так, в районном конкурсе на лучший фото-
репортаж о Дне молодого избирателя-2013 Чаусова Мария заняла почѐтное 
II место, Буравкова Полина в конкурсе поделок «Удивительное рядом» Ме-

ждународной акции Марш Парков-2013 заняла  III место, Винник Лилия—
II место в районном этапе Всероссийского конкурса творческих работ 
«Экодизайн». Команда учащихся нашей школы заняла 1 место в кон-

курсе «Экспромт» в районных антинаркотических соревнованиях 

«Да—спортшколам! Нет—наркотикам!».  

В районном конкурсе-выставке «Планета Доблести и Славы» получи-

ли грамоты за участие Богдановский Роман, Филоненко Юлия, За-
харова Виктория, Лютый Андрей, Кравченко Екатерина, Суббота 
Валерия. Осытченко Данил получил благодарственное письмо за 
участие в областном конкурсе детских рисунков «Моѐ будущее—

безопасность труда моих родителей». В соревнованиях по метанию 

гранаты в районной спартакиаде Погребицкий Владислав занял I место, 
Галайко Максим—II место по подтягиванию, а 
в целом наша команда заняла почѐтное III ме-

сто.  

Редакция газеты «Школьная страна», кол-

лективы учеников и учителей поздравля-
ют победителей и участников конкурсов 
и желают не останавливаться на достиг-
нутом!  
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