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Наверное, нет более романтичного месяца в году, чем май. В
мае все вокруг цветет и пахнет в буквальном смысле этого слова.
Солнце еще не набрало полную силу, но уже всюду чувствуется
скорое дыхание лета. Земля с каждым днем все наряднее одевается в пестрый убор свежих трав и цветов. Птицы вокруг заводят
свои трели.
С маем связано много праздников, которые начинаются сразу
же с его приходом: это и веселые маевки, и великий праздник Победы. Это месяц счастья и радости, наделённый днём памяти и
благодарности всем защитникам Отечества. Май дает ощущение
праздника жизни каждому человеку.
.
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Праздник со слезами на глазах
В нашей стране много праздников, но самый
великий – только один, и
вряд ли кто-то станет
оспаривать его первенство. Это 9 мая – День
Победы в Великой Отечественной войне.
Все дальше уходит
от нас 9 мая 1945 года, но
мы по-прежнему помним,
какой ценой досталась
нашим отцам и дедам
ПОБЕДА!
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава
героев тех времён тоже не померкнет.
Этот праздник мы всегда встречаем со слезами как радости,
так и горести на глазах, с безмерным трепетом в душе и с теплым
счастьем в сердцах.

Когда это будет, не знаю:

И мне не додуматься даже,

В краю белоногих берез

Какой там ударит салют,

Победу девятого мая

Какие там сказки расскажут

Отпразднуют люди без слез.

И песни какие споют.

Поднимут старинные марши

Но мы-то доподлинно знаем,

Армейские трубы страны,

Нам знать довелось на роду, —

И выедет к армии маршал,

Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.

Не видевший этой войны.

С.С. Орлов
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Праздник со слезами на глазах
Накануне праздника Победы мы попросили ребят 5 и 6 классов взять интервью у своих родственников, друзей, учителей, чтобы узнать об отношении людей к
этому дню. Предлагаем вашему вниманию ответы участников интервью.
Воевал ли кто-нибудь из Вашей семьи?
- Как раньше праздновали День Победы?
- Раньше парады были большие. Мы
несли флаги и гордились своей страной.
Было много истинных участников войны, они шли большим строем в начале
колонны... Им дарили много цветов...
Мы проводили встречи с ветеранами,
помогали им: кололи дрова, мыли окна,
носили воду. Лучшие ученики стояли в
карауле у памятника Воинам, погибшим в нашем поселке.
- А в других городах была ли ты в
местах боевой славы?
- Очень сильное впечатление оставило
путешествие по местам боевой славы
Брест-Хатынь. Мемориал памяти в Бресте очень большой, ночью с красивой
подсветкой. А в Хатыни на местах сожженных домов сделаны плиты в виде
горящей крыши, звонит колокол, напоминая всем, что нужно помнить об ужасах войны…
Мама Арины
- Как вы относитесь к акции
«Бессмертный полк»?
- Мне кажется, что каждый участник
Великой Отечественной войны мечтал
пройти на параде Победы по главной
площади страны, почувствовать радость этого события, потому что они
заслужили это право своими жизнями.
Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения. Это меньшее, что мы можем для
них сделать. Наши дети должны знать,
какую цену заплатили их деды за мирное небо над головой.
Константин Ч.
- Принимала участие сама в этой акции.
Очень много впечатлений. Даже слезы
наворачивались на глаза.
Ирина Владимировна С.
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Праздник со слезами на глазах
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
ребята и учителя нашей школы приняли участие в ряде мероприятий. Предлагаем
вашему вниманию фотоотчет.

«Бессмертный
полк».

Научно-практическая конференция в начальной школе, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Выступление 3 класса

Выступление 2 класса

Выступление 1 класса
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Праздник со слезами на глазах
В средней школе также прошла научно-практическая конференция, посвященная памятным событиям.

Ученики 5 и 6
классов представили проект
«Цветок благодарности»

Ирина Владимировна представила интересный рассказ о военных профес-

сиях.
Сережа из 9
класса рассказал о деятельности поисковых отрядов.

6

Праздник со слезами на глазах
В преддверии великого праздника ребята из 10 класса на уроках русского
языка размышляли об этом особенном дне, о «празднике со слезами на глазах»...

День Победы - это особенный день.
Каждый год в этот день мы с мамой ходим на
площадь Кирова поздравлять ветеранов.
С каждым годом их становится все
меньше. Когда-нибудь их не будет вообще, но
в наших сердцах они останутся навсегда.
Когда я поздравляю ветеранов, то
слезы сдержать невозможно! Я восхищаюсь
нашими ветеранами: как они смогли пережить
ужасы войны, какие они мужественные и смелые! Какие они добрые и искренние!
Я думаю, а смогли бы мы быть такими же, как наши ветераны?
Ангелина Д.

Девятое мая. День Победы. Самый
главный, самый страшный и самый серьезный праздник в жизни каждого человека.
Нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась война.
Девятое мая. Это тот самый день,
когда особо остро чувствуешь чужую боль,
ею будто пропитан весь воздух, с каждым
вздохом все больнее и больнее. Это день,
который без слез прожить невозможно.
Помню, как папа рассказывал про
своего прадеда… Севастополь освобождали. Прадед был главным на корабле. Не
помню ни название флота, ни звания, ни
должности прадеда, но помню боль в голосе отца…
Девятое мая. Этот день мы не
должны забывать.
Девятое мая. Пока мы живем, память должна быть жива.
Таня Ж.
Ж

… Мне кажется, что этот праздник сближает всю страну. Со дня Великой Победы
минуло уже 70 лет, но мы все равно помним об этом дне, потому что почти в каждой семье живы герои войны или воспоминания о них.
Эти ужасные годы сражений, кровопролития и голода оставили след и н
нашей семье. Моя прабабушка Валентина
Владимировна Пономарева была партизанкой и прошла через всю войну. В прошлый
День Победы мне удалось навестить ее в
больнице и услышать рассказы о войне.
Перед тем как начать, она молчала минуту
и горькая слеза скатилась по ее доброму
лицу…
Я считаю, что ветераны - это единственные люди на Земле, кто понимает
счастье и горечь этого «праздника со слезами на глазах».
Владимир М.

Казалось бы, в любой праздник люди
должны веселиться и радоваться, но не все так
просто… Каждый человек может воспринимать этот праздник по-своему, безусловно этот
праздник—День Победы.
Кто-то отмечает его дома с родными.
Кто-то смотрит парад и любуется красавцами в
военной форме. А для кого-то этот день проходит со слезами на глазах и с бесконечными
воспоминаниями о тех ужасах, которые были
на войне.
… Я считаю, что мы должны помнить,
чтить и уважать ветеранов, детей войны…
Ведь возможно, что именно благодаря им мы
сейчас живем. Я никогда не забуду, что эти
люди сделали для России…
Никита К.
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Праздник прощания со школой!!!
Последний звонок - это веселый и грустный праздник одновременно. Вроде совсем недавно
ребята робко и неуверенно вошли
в 1-й класс, и все у них было впереди: первая учительница, первый
звонок, первое прочитанное слово, первые радости и огорчения. А
22 мая прозвенел Последний звонок… И ушли в прошлое уроки,
дневники успеваемости, кнопки на
стуле соседа и т. д. Как лента кино,
закончились
беззаботные
школьные годы, подарившие Вам
много хорошего, сделавшие Вас умнее.
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Ура! Каникулы!
Пришло время каникул, и хочется от радости петь, плясать, и
громко-громко кричать: Ура! Это
действительно праздник, долгожданный и весёлый, полный
надежд. Позади уроки и домашние
задания! Впереди только отдых!
Но что же происходит в школе, когда ученики уходят на долгие три месяца? Об этом пофантазировали ребята 5 и 6 классов. Что
же у них получилось…

...Когда последний человек уходит из школы и закрывает за собой
дверь, в здании всё оживает. Учебники
вскакивают с полок, тетради выпрыгивают из парт, ручки и карандаши вылезают из пеналов… И начинается спор
школьных предметов! Они враждуют,
потому что не могут решить, кто из них
важнее: русский язык или математика,
литература или история. А вы что думаете по этому поводу?!
Ира, 5 кл.

На каникулах с учебниками происходит чудо: они начинают говорить, ходить, думать…
Учебник русского языка быстро
нашел общий язык с учебником литературы. А вот учебник английского языка никак не может поладить с этой парочкой!
Гуляют как-то Русский язык и Литература по коридорам школы и мечтают о
начале следующего учебного года. Как
вдруг слышат плач. Оказывается, это Английский язык плачет в одиночестве. Русский язык сказал: «Давай дружить!» “С
удовольствием! - ответил иностранец. - Я
давно хотел с вами подружиться!»
И стали они вместе гулять, играть, а
вскоре стали лучшими друзьями!!!
Полина, 5 кл.

Летом в школе все становится живым.
В библиотеке просыпаются наши книги и учебники. Они тоже учатся. Учебный год у них начинается 1 июня. Учебника нужно изучать и математику, и русский язык, и географию, и английский язык, и историю зарождения учебников.
Учителя - это большие энциклопедии.
Жизнь в школе учебников протекает очень быстро, ведь у них есть
только 3 месяца!
И когда приходим мы, учебники учат нас тому, о чем узнали сами.
Поэтому успехи ученика зависят не от него, а от учебника!!!!
Соня, 5 кл.
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Ура!!! Каникулы!!!

Война школьных предметов
Ночью, когда все люди уходят из школы, учебники оживают. У учебников существует 2 фракции: «Буквенное братство»
и «Братья цифры», но, к сожалению, они воюют между собой.
Базой братства является кабинет 11 класса, а базой братьев - кабинет 10 класса.
И вот, что мы увидели… Цифры проигрывали сражение,
поэтому запросили подкрепления. Через пару дней к ним отправили новейшие учебники системы «5-4» и ручки назначения
«воздух-воздух» и «воздух-земля». А еще через неделю к ним на
помощь присоединился пенал ПВС (пенало-воздушные силы).
Самый главный из учебников сказал: «Мы должны взорвать базу Букв». И приказал батальону карандашей сбегать в
кабинет химии и взять взрывчатое вещество. Через некоторое
время карандаши принесли колбу. Из карандашей вытащили
стержни и вставили в них стержни с взрывчаткой. Настал час
операции «Тайфун».
Карандаши зарядили в ракетные установки «Линейка-1»,
и уже было собирались нажать на кнопку запуска, но вдруг на
радиостанцию «Бумажка-6» пришло сообщение, что Буквы хотят мира. Цифры долго думали, но согласились. И стали они
учить детей вместе!

Алексей З.
.
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Поздравляем наших победителей!!!
Александра Чоботова - 1 место на чемпионате Карелии по
спортивным бальным танцам в Латиноамериканской программе в
классе «Юниоры1 до класса С»; 1 место на чемпионате Карелии
по спортивным бальным танцам в Стандарте в классе «Юниоры 1
до класса С».
Дубина Ангелина – 1 место на чемпионате Карелии по спортивным бальным танцам в категории Молодёжь Европейская программа «С+В».
Даниил Седельников - победитель в популярном международном математическом конкурсе «Кенгуру».
Андрей Минко - 1 место среди старших кадетов в дисциплине Жесткий стиль
без оружия в открытом кубке СОК «Пять стихий» по боевым искусствам.
Надежда Георгиевна Рудакова - БЛАГОДАРНОСТЬ от Благотворительного
фонда наследия Менделеева за активное участие педагогов ОУ в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок!»

Время улыбнуться)))
Учительница спрашивает учеников:
- Ребята, что такое чистоплотность?
Один отвечает:
- Это чисто масса деленная на чисто объем.
На переменке хвастаются школьники:
- А я уже прочитал роман "Дон Кихот".
- Кто же такой Дон Кихот?
- Это казак с Дона по имени Кихот!

Над номером работали:
Редактор: Анастасия Юрьевна.
Тексты: 5 кл.: Полина, Соня, Ира
6 кл.: Алексей,
10 кл.: Никита, Таня, Ангелина, Владимир.

До встречи
в
следующем
году
!!!
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