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Газета для тех,  кто хочет быть в курсе всего происходящего в 

нашей школе! 

 
 

От героев былых времён 
Не осталось порой имён. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй, травой. 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых, 
Этот вечный огонь,  
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 
 

Все дальше в историю уходит от нас День Победы. Для одних           
9 мая – дата главного торжества, для других – день памяти и 
скорби о погибших, для третьих – просто светлый весенний 
праздник.… Но всех нас объединяют чувство гордости за 
родную страну, счастье завоеванной свободы, любовь к родной 
земле. 
    И главные участники этого праздника – ветераны, что воевали 
на фронте или работали в тылу, а также дети войны, которым 
тоже пришлось нелегко в эти тяжелые годы. Они с радостью 
принимают проявление внимания и заботы. В связи с этим 
учащиеся нашей школы выполнили для ветеранов солдатские 
письма - треугольники, сопроводив их словами благодарности. 
Авторы писем желали ветеранам бодрости, долгих лет жизни, а 
также здоровья и хорошего настроения. Так, стараниями 
молодого поколения все свидетели той страшной войны 
получили частичку заботы и внимания. 
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                             Главное помнить 

«Бессмертный полк"- это наша история. Это сотни тысяч 
героев Великой Отечественной Войны, пожертвовавших 
своей жизнью ради нашей страны, ради нашей Победы, 
ради нас. Гражданский долг каждого из нас - сохранить 
память о героях, передать историю, научить потомков 
помнить и гордиться! Давайте сохраним нашу историю, 
историю каждого из нас и не позволим её искажать.  
   9 мая педагоги и ученики нашей школы приняли 
участие в памятном шествии «Бессмертный полк». 
Особенно в этом году шествие «Бессмертного полка» 
было ярким и впечатляюще масштабным. 
На лицах людей, которые несли фотографии своих 
родственников — участников войны отражались разные 
эмоции: гордость, печаль, радость, торжественность. 
Было видно, что они гордятся своими родными, которые 
боролись с фашистами, не жалели своей жизни для того, 
чтобы мы сейчас жили спокойно и счастливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бессмертный полк» 
Чтоб образ дедов и отцов 
Нам в сердце сохранить, 
Решил народ без лишних слов 
Их память всех почтить. 
И словно войско поднялось 
Из глубины веков, 
И тихим эхом пронеслось: 
«Мы помним стариков! 
Мы помним все, о чем молчат 
В архивах, утаив…» 
И каждый сгинувший солдат 
Стоит, как будто жив! 
Стоят они в своем строю,                                

БЕССМЕРТНЫМ что зовут,                                                

И рядом с дедом я стою,                                                    

Портрет его несу!                                                                               

И гордость в сердце от того,                                                            

Что миллион людей                                                                            

Несут портреты своего                                                                

Героя — всех родней!                                                                 



 
 
 
Треугольником сложен пожелтевший листок 
В нем и горькое лето, и сигналы тревог. 
В нем печаль отступлениья в тот отчаянный год. 
Рвется ветер осенний и команда:вперед! 
Даже смерть отступала, хоть на несколько дней, 
Где солдатские письма шли дорогой своей. 
И с поклоном последним письма, полнве сил, 
От погибших в сраженьях почтальон приносил. 
Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 
И бессценную правду фронтовых голосов. 
В письмах вера солдат в наши мирные дни, 
Хоть и были когда-то так далеко они. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля в преддверии великого 
праздника День Победы в школьной 
библиотеке прошел школьный этап 

городского конкурса чтецов   
«Фронтовой треугольник».                 

Фронтовые письма…                      
Сдержанно-мужественные и нежные, 
бесхитростные и трогательные, они 

проникнуты заботой и тревогой о родных, 
верой в скорую победу над врагом. Во 

многих семьях сохранились солдатские 
треугольники – письма, которые 

присылали отцы и братья с фронта как 
послания нам, живущим сегодня. В 

конкурсе приняли участие  учащиеся  с 1 
по 11 класс. Ребята очень искренне и 

эмоционально исполняли стихи К. 
Симонова, Т. Черновской и т.д.                

Особенно покорили слушателей 
 авторские произведения. Ученицы  Вика 
Молоткова и Лиза Поздеева трогательно 

исполнили собственные стихи о 
солдатских письмах. 

Победителями школьного этапа конкурса 
стали: 

Иванов Сергей, Крапивина Даша, ученики 
6-а класса, Джаллатян Софья- 4а касс и 
Бабинова Анна - 1-а класс. Эти ребята 

приняли участие в городском этапе 
конкурса и заняли призовое 1 место: 

Иванов Сергей, Крапивина Даша, 
Бабинова Анна.  

В номинации «Память поколений» 
победили Вика Молоткова, Лиза Поздеева. 

Эти учащиеся будут читать стихи от 
нашей школы в «Марафоне Памяти» у 

обелиска 22 июня. 
 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
Ежегодно, с 2010 года, по инициативе 

Самарской областной детской библиотеки 
проходит акция «Читаем детям о войне», ставшая 
международной. В рамках акции проводятся 
громкие чтения лучших книг о войне. Особенность 
мероприятия в том, что в мае, в назначенный день 
и час, взрослые читают детям строки, которые 
заслуживают быть услышанными.                                                      

4 мая  во всех уголках России и других сран 
проходил час одновременного чтения произведений      о 
Великой Отечественой войне. В 2018 году акция прошла 
уже  9  раз. 
    

         
 Учащиеся и педагоги нашей школы тоже присоединились к 
этому замечательному мероприятию.  
  Ребята в классах  с интересом читали книги посвященые 
событиям Великой Отечественной войны и большому 
человеческуому мужеству. Они познакомились с подвигом 
юных героев : Лени Голикова, Марата Казея, Володи 
Дубинина.   С большим интересом слушали рассказы о 
героизме людей в блокадном Ленинграде. Сотрудники 
детской библиотеки  Л.А.Дударева, Л.Н. Южакова, 
Т.А.Пономарёва и А.А.пришли к нам в школу и познакомили 
ребят с новыми произведениями о Великой Отечественной 
войне. В рамках акции были прочитаныотрывки из 
произведений: Л..Кассиля, К. Симонова, Е. Гайдара, 
Т.Цинберг, А. Митяева и т.д.                              

     
  К акции ребята выучили стихи о отрывки из  прозаических произведений  о событиях этой войны.                   
А учащиеся      5-а, 7-а, 6-а, 8-а классов  организовали мастер-класс по созданию солдатских 
треугольников, ребята  своими руками научились складывать из бумаги треугольники похожие на 
солдатские письма и написали в них добрые пожелания ветеранам.  Которые  были вручены  
ветеранам войны и тыла у обелиска. Эта акция - подтверждение того, что книга помогает сохранить 
память о героическом подвиге нашего народа, защитившего Родину от врагов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
           
 Вот и пришла долгожданная весна.… Это не только 
время пробуждения природы, но и пора наведения 
чистоты и порядка во дворах, городе, на Земле. И вот  3 
мая в школе  состоялся традиционный весенний 
субботник. Для проведения субботника   был составлен 
план мероприятий генеральной уборки закрепленной за 
школой территории. Каждый класс превратился в рабочий 
отряд. В  субботнике  приняли участие все сотрудники 
школы и ученики с 1 по 11 класс, некоторые родители 
тоже выразили желание  помочь ребятам. Детвора 
младших классов собирали мусор, сгребали 
прошлогоднюю листву и траву, подметали вокруг школы, 
наводили порядок в клумбах. Учащимися 6-11 классов 
была проделана большая работа: убрана закрепленная 
территория по улице Куйбышева  от бытового мусора, листвы, сухой травы. 
     Субботник прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задора и желания ухаживать 
за своей родной природой, ведь природа, окружающая мир - это наш дом. И мы должны поддерживать 
чистоту и порядок в нем. Ещё субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее 
настроение, позитивные эмоции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 
      
 

 


