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С Днём Победы, он один на всех,
Дорог стране и каждому отдельно,
Не просто нам достался тот успех,
К победе шли с потерями, но
верно,
И всем спасибо, всем большой
поклон,
Ну а для вас от сердца
поздравление,
Пусть только солнце будет в небе
голубом,
Мира, добра, желаний
исполнения!
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дни воинской славы
9 мая 1945 - победа Красной армии над
фашистами. В следствии «Берлинской»
наступательной операции, Советские войска
взяли штурмом Берлин, после чего был
повешен флаг
Советского
Союза
на
здании
рейхстага.
31
мая
1814
подписание
Парижского
мирного договора. Данный договор был
подписан в связи с поражением Франции
против
Анти-Французской
коалиции.
Договор
предусматривал
возращение
Франции к границам 1792-го года и выплату
налогов
странам-победителям
(России,
Австрии,
Великобритании,
Пруссии,
Испании, Португалии). Также России,
Испании и Пруссии достались территории.
Например, России досталось Варшавское
герцогство
Победе коалиции серьёзно помогло
сражение у Бородинского поля в 1812-ом
году.
4 июня 1916 - Брусиловский прорыв,
первая мировая война. Перед данным, во
многом решающим шагом в первой мировой
войне, войска Брусилова проходили долгую
артподготовку. Наконец, армия выдвинулась
в бой. Их задача заключалась в том, чтобы
оттянуть часть сил противника итальянского
фронта. Войско Брусиловского должно было
противостоять 5-ти армиям неприятеля.
И
тут
генералу
пришла
в
голову новая
идея
об
укрепительн
ых
сооружениях
Начались работы по постройке линии фронта.
Были вырыты окопы, ростом с человека,
поставлены пулемётные гнёзда, созданы
различные помещения для раненых солдат. И
всё это продолжалось в несколько линий.
Каждая линия была серьёзно укреплена
колючей проволокой.

В
конце
всего
наступления,
продолжавшегося 5 дней, в плен было взято
1020 офицеров, 94 орудия, 179 пулемётов и
53 бомбомёта.
Из-за этого штурма, Русская армия взяла
города: Волынь, Галицию и Буковину.
18 июня 1855 - героически отбит первый
общий
штурм
Севастополя.
Англофранцузские
войска
подступили
к
Севастополю еще осенью 1854 г. Казалось бы
- после 9 месяцев осады взять крепость не
составит труда. Ранним утром 18 июня 1855,
после
двухдневной
бомбардировки,
французы и англичане бросились на штурм.
Русские
встретили
штурмующих
убийственным
огнем.
Осажденные
выдержали шесть атак. Штурм закончился
полным провалом.
Французск
ое
командование
направило
громадные
силы, около 13
500 человек, в
том
числе
лучшие батальоны зуавов, против Малахова
кургана. Прежде всего необходимо было
овладеть бастионом Корнилова, — это
решало дело непосредственно, потому что с
этим бастионом весь Малахов курган
оказывался в руках неприятеля. Вторым
пунктом была батарея Жерве. Взяв ее,
французы могли рассчитывать обойти разом
и Малахов курган и 3-й бастион с тыла.
Генерал Юферов, командовавший в этот день
на
Корниловском
бастионе,
встретил
французские колонны страшным картечным
огнем, так что одно за другим два нападения
были отражены с огромным уроном для
неприятеля.
Этот бой отбросил противника от границ
России и Севастополю больше ничего не
угрожало.
22 июня 1941 - нападение фашисткой
Германии на Советский Союз. Нарушив
мирный договор, Германия и Финляндия
отправила несколько бомбардировщиков на
город Кронштадт.
В это же время, другая группа
бомбардировщиков летела в Ленинград из
воздушного пространства Финляндии.

2

В 4 часа утра, войско Вермахта перешло в
наступление.
Началась
Великая
Отечественная война.
3 июля
1944
освобождени
я Минска от
немецкофашистских
захватчиков.
В
ходе
Минской
операции,
страны-союзники решили зажать Минск в
кольцо, затем очистить город от врагов.
3 июля, на рассвете, 2-ой гвардейский
танковый корпус ССР подошёл к Северной
части города, затем Белорусская армия заняла
Юго-Восточную часть Минска и 6-ая
гвардейская армия ССР овладела Восточной
частью.
План сработал удачно. Основная часть
армии была разгромлена, остатки пытались
сбежать через «окно», но были перехвачены
5-ой гвардейской армии Белоруссии.
12 июля 1943 - произошло самое крупное
танковое сражение во время второй мировой
войны, под селом «Прохоровка».
До сражения, Красная армия провела
длительную Артподготовку и в 08:15
перешла в наступление. Против Советского
Союза (800 танков) встала Германия (700
танков). В начале сражения, Русские
танкисты имели большое преимущество
перед врагом: восходящее солнце сильно
слепило врага, тем самым немцы лишились
на некоторое время дальнобойных пушек.
Во время контратаки с Русской стороны,
немцы
встретили
Красноармейцев
шквальным огнём, Советские танкисты были
не готовы
к такому
повороту
событий,
но всё же
уничтожи
ли
вражеские
ПТО.
Около 13-ти часов, немцы сражались, но
победа была на стороне России.

страничка директора
Вот и подошел к концу учебный 20162017 год. За этот период
произошло
много
разных событий. И нам
хотелось узнать,
что
думает директор по
этому поводу.
Как Вы считаете,
благоприятно
ли
прошел этот учебный
год?
- Каждый уходящий
учебный
год
знаменателен по-своему. И он не может быть
неблагоприятным.
Мы
выпускаем
во
взрослую жизнь новые и новые поколения.
Очень хочется, чтобы именно у них все
сложилось.
Какими событиями он порадовал?
- Уходя на работу и хорошо понимая, что
надо сделать именно в этот день, директор
никогда не знает, какие сюрпризы ожидают
его в школе, какие решения придется
принимать с самого утра. А если подумать, в
принципе,
что
является
ощутимым
результатом директорского труда? Думаю,
что принятые им решения. А уж о
правильности этих решений зависит во
многом, какой будет жизнь у ученического,
родительского
и
педагогического
коллективов. А уходящий год принес
очередные
достижения
в
спорте,
в
интеллектуальных и творческих конкурсах. И
это очень важно. Радует, что есть дети,
которые достойно представляют нашу школу
на
разных
мероприятиях
городского,
краевого, регионального или всероссийского
уровней.
Какие напутствия Вы могли бы дать на
будущий год?
- Хочется большей активности и
самостоятельности от учеников. Хочется,
чтобы ценили то, что на сегодняшний день
им предлагают учителя и администрация
школы. Но, как говорится, "Человек растет
препятствиями" - это слова Рериха должны
добавить нам оптимистического отношения к
работе и к жизни. Будем оптимистами!

Деревянных Григорий 8 "А" класс

Сухнева Марина, 8 "А" класс
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Последний звонок
Вот уже совсем скоро настанет день, когда
одиннадцати
классники
всех
школ
сделают
первый шаг
ко взрослой
жизни.
Я
сама
учусь
в
одиннадцато
м классе и
могу
сказать, что перед вступлением в новую
жизнь у выпускников возникает большое
количество вопросов, на которые, порой, не
все
могут
найти
ответы.
Каждый задается вопросом: " Куда
поступать? Чем бы хотелось заниматься
после школы? Чего я вообще хочу от
жизни?", затем, ближе к окончанию школы
появляются вопросы: "Чему я научился за 11
лет в школе? Что мне больше всего
запомнилось? А что бы я хотел повторить?"
Мне стало интересно, что думают по этому
поводу мои одноклассники. Я предложила им
выбрать один из этих вопросов и поделиться
со
мной
своими
мыслями.

Дима
Заграничный:
- Я решил ответить на самый задаваемый
вопрос. После школы я собираюсь поступить
в университет. Пока не выбрал какой именно,
но определился с факультетом - политология.
Я неплохо разбираюсь в политике и мне
очень интересна эта тема. Чего я хочу от
жизни? Хм... От жизни я и так получаю всё
необходимое: семья, кров, друзья. Поэтому
хотеть что-либо от жизни - не моя политика...
Настя
Потоцкая:
- В этой школе я учусь только 2 года, но уже
было много запоминающихся моментов! Мне
надолго
запомнятся
репетиции
к
"Молодёжному Фрэшу",
к
школьным
утренникам. Чаепития, на которых мы
собирались в честь дня защитника отечества
и 8го марта, наполненные яркими моментами
также надолго останутся в моей памяти.

Иногда мне жаль, что время идёт так быстро,
не всегда успеваешь насладиться сполна
этими
прекрасными
моментами.
Вообще школьная жизнь научила меня
многому. Это касается не только знаний по
разным учебным дисциплинам, но и многих
жизненных
ситуаций.
А поступать я планирую в колледж на
юриста. Если всё-таки получится поступить
в ВУЗ, то, естественно, пойду в ВУЗ.
Артём
Сапожников:
- Чего я хочу от жизни? Это довольно
непростой вопрос. Наверно у меня довольно
обычные и однообразные желания уже
взрослого человека, а не какого-то подростка.
Может быть еще рано, конечно, об этом
думать, но мне просто захотелось встретить
человека, с которым в дальнейшем я смогу
построить семейные отношения, с которым
можно прожить всю оставшуюся жизнь после
института, хотя может и начало будет во
время учебы положено, в общем это не столь
важно когда, главное найти. И не важно будет
у меня образование или нет. Главное для
меня - это найти этого человека, а там уж какнибудь выкрутимся, пройдем все сложности
вместе, это возможно только укрепит связь с
человеком.
Чем больше всего запомнились 11 учебы?
Ну если честно, то это довольно сложный для
меня вопрос, потому что первые 9 лет в
школе я практически не помню. Да, это
довольно забавно. Так что в основном мне
запомнились последние 2 года. Я даже не
знаю почему. Первое, наверное, это новые
знакомства и сближение с теми с кем
проучился с 5 класса, или только с 9, как с
Вадиком. За 10 класс, мы сильно сдружились.
В школе постоянно вместе. Мы были как
противоположности, которые притягиваются.
Он постоянно сонный и медлительный, а я
энергичный и скоростной. По этому поводу
даже было много забавных моментов, к
примеру когда мы выходили из столовой и я
"убегал" вперед и продолжал с ним говорить,
а он отставал от меня шагов на 10, поэтому
ничего не слушал и мне приходилось
повторять свой рассказ. Единственное о чем я
жалею за тот год, что таких моментов было
не достаточно много, но зато мы активно
переписываемся и интересуемся о жизни
каждого.
11 класс мне тоже хорошо запомнился.
Если же говорить про отношения в классе в
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общем, то мне пожалуй нечего сказать. Я не
особо люблю большие компании, наверно
потому, что мне нужно оставаться с
человеком наедине, тогда он показывает свое
истинное "я" и может раскрыть свою душу.
Что бы мне хотелось повторить? Ну я
пожалуй скажу последние 3 года. Да, не 2, а
3. Мне бы просто хотелось провести со всеми
больше времени, потому что я привык к
окружающим меня лицам. Привык к
различным идиотским выходкам, из-за чего
порой страдал
весь класс, но
зато
было
весело.
О
чем
я
жалею?
Ну,
если честно, то
наверно не о
чем, что связано со школой. Мы и смеялись и
плакали. Школа, а точнее люди, с которыми
я там общался, сделали меня таким какой я
есть. В принципе меня устраивает то, каким я
вырос, ну может во мне и есть какие-нибудь
недочеты,
но
в
ком
их
нет?
На самом деле школа научила меня
многому. И я не имею ввиду считать, писать
или решать различные задачки. Я имею в
виду многие сложные жизненные ситуации в
общественных отношениях: к примеру с
родными, друзьями или просто с людьми. И
это не обязательно на уроках общества или
литературы, где мы читаем произведения и
оцениваем поступки того или иного
персонажа. Это также рассказы учителей о
своей жизни, как они обычно говорят
"лирическое отступление". Такие моменты
особенно хорошо запоминаются - в классе
наступает гробовая тишина и учитель
рассказывает о том, что случилось с ним в его
прошлом. И никто не смеет его перебить,
потому что это настолько интересно и самое
главное познавательно, это доказывает, что
учителя тоже люди, а не какие-то там роботы,
которые запрограммированы обучать только
по
книге.
Ну и, наконец, хотелось бы сказать пару
слов о моих отношениях с педагогами. За все
11 лет, я не помню, чтобы я с кем-то из
учителей хотя бы раз конфликтовал.
Наверное, это все следует из моего
воспитания, а возможно я сам по себе не
конфликтный человек Но единственное, что я
заслужил за все время, так это их доверие,

как в принципе и среди одноклассников (если
я конечно не ошибаюсь). Они наверно все
знают, что мне можно поручить любое
задание и я "из штанов вылезу", но сделаю
все, чтобы постараться все сделать хотя бы
хорошо. Если говорить о благодарности, то я
никого не хочу обделять ею, я благодарен
всем одинаково. потому что они все 11 лет
были хорошими наставниками. Да, я конечно
же не все запомнил из того, что они
преподнесли, но хоть что-то в голове
наверняка
осталось
надолго.
Хотя знаете, я вас немного обманул в том,
что я благодарен всем одинаково. Это, по
правде говоря, не так. Я в особенности
благодарен своему классному руководителю Румянцевой Татьяне Михайловне. Потому
что именно она - мой
самый
главный
наставник в жизни
после родителей. Она,
словно приемная мать,
приютившая не только
меня, но и весь класс на
целых 7 лет. Она всегда
поддерживает
нас,
верит и любит также
как и родители. Именно
поэтому я хочу выразить ей особую
благодарность, я рад, что все эти 7 лет она
научила меня всему, что знала сама.
Мне, как автору этой статьи и выпускнице
нашей школы, хотелось бы сказать большое
спасибо всем
педагогам, которые на
протяжении этих долгих 11-ти лет пытались
вложить в нас свои знания и опыт.
Я,
безусловно,
буду
скучать
по
одноклассникам и смешным моментам,
которые произошли за все
эти годы.
На самом деле очень грустно осознавать, что
один из важных этапов жизни подходит к
концу, но я уверена, что это лишь начало.

Зубрилина Дарья 11 "А" класс
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напутствия учителей
Дорогие
наши
выпускники!
Вот
и
настали
считанные
дни
до
экзаменов и
выпускного. Успешно их сдайте и поступите
в институты/университеты.
Что Вы хотите пожелать нашим
выпускникам?
- Выпускники! Вот наступил Ваш час!
Сегодня Вы становитесь взрослее!
Вы стены школы покидаете сейчас,
И смотрите вперед на мир смелее!
О, юность, как прекрасна, как нежна
Твоя пора, когда всё так доступно…
Но Вам забота взрослых всё равно нужна,
Она хранить Вас, словно ангел, будет
неотступно!

Мы желаем вам достичь больших высот в
том направлении, которое вы выберите.
Пусть на вашем пути будет меньше преград,
и жизнь не будет строить козни.
Надеемся, что у каждого из вас сбудется
всё, о чем бы ни мечтали. Будьте личностью,
будьте сами собой.
Цветкова М.В. учитель русского языка и
литературы
- Успешно сдать экзамены, и выбрать верную
правильную надёжную дорогу в будущем.
Желаю счастливой, успешной жизни и не
забывать своих школьных друзей, учителей, а
если будут трудности пусть приходят в
школу, и мы чем можем, тем и поможем!
Иванова Н.В. учитель биологии
- Не забывайте друг друга и не теряйте связь.
И через 10, и через 20 и даже через 50 лет.
Кто-то пойдет работать, кто-то служить, ктото продолжит учебу, а кто-то возможно
уедет. Но пусть нежное чувство дружбы
сохранится у Вас в памяти и сердце, и не
исчезает даже на большом расстоянии.
2 года я прожила вместе с 9 «А» классом. 23
пары любопытных глаз и быстрых ног. Мы
так похожи и в то же время так отличаемся
друг от друга. Знаем, с кем лучше учиться, с
кем – отдыхать, кем можно восхищаться. Все
вместе мы образуем большое, неуёмное
существо – 9 «А» класс.
Протасова С.В. учитель физики

Сегодня Вы откроете ту дверь,
Что жизнью взрослой испокон зовется,
И здесь не всё так гладко и теперь
Тропинка в ней не ровной стёжкой вьется!
Вперёд глядите, не смыкая глаз,
Пусть Ваши знания лишь множатся с годами!
Не забывайте в суете и нас,
И мы всегда будем гордиться Вами!
Васильцова М.И. учитель английского языка
- Дорогие выпускники! Ну вот и настал тот
момент, когда вы ступаете на порог «новой
жизни». У каждого из вас своя жизнь, свои
цели, свои возможности.
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пожелания выпускникам
Мы ходили, собирали пожелания для
выпускников у учеников, но откликнулись не
многие, всего два человека и спасибо им за
это.
Первой решила порадовать выпускников
Татьяна Шишкина:
«Хочу пожелать выпускникам хорошо
сдать экзамены, поступить в университеты и
институты,
не
забывать
школу
и
одноклассников. Затем создать семью, жить
счастливо в любви.»
А следующая ученица Жданова Ника
хотела бы пожелать вам…
«Желаю, чтобы выпускники успешно
сдали экзамены, поступили в университеты
или институты, о которых мечтали. Главное,
чтобы не забывали свою школу и учителей.»
Т.к на этом закончились пожелания, я
хочу сказать:
Школьная пора – самая лучшая в жизни
каждого человека. Только понимают люди
это намного позже, чем прозвенит их
последний звонок. Важнейшее событие для
детей и родителей – выпускной! Готовятся к
нему тщательно, выбирают наряды, место
проведения торжества, украшают школу
шарами и цветами. Покидать школу грустно,
но ведь начинается новая интересная и
взрослая жизнь!

по страницам школьного сайта
26 апреля ученики 6 «А» и «Б» классов
приняли участие в
Президентских
состязаниях,
которые прошли на
городском стадионе
среди учащихся школ городского округа.
Целью проведения Президентских состязаний
является укрепление здоровья и вовлечение
детей в систематические занятия физической
культурой и спортом. В спортивном
многоборье ребята стремились показать
высокие результаты: прыжки в длину с места,
бег на 30 м, эстафета для девочек и
мальчиков на 100 м, метание мяча.
Поздравляем всех участников за стремление к
победе и активное участие в состязаниях.
Акция «Благоустройство и озеленение
территории» продолжается в нашей школе.
Ежедневно учащиеся с 5-го по 11-й класс
проводят мероприятия по очистке территории
от мусора. Вместе
с детьми в акции
участвуют
и
сотрудники
учебного
заведения.
В течение апреля в школе проходила
выставка рисунков и плакатов, посвящённая
Дню
космонавтики.
На
выставке
представлены детские рисунки, посвященные
космосу, звёздам и полетам человека в
космос. В работах детей космические
просторы, галактики, планеты и звезды
превратились из фантастической реальности
в реальность нашего мира. Рисунки
получились очень яркие, экспрессивные и по
цвету и по форме.
Благодарим
всех
ребят
принявших
участие в конкурсе
детских рисунков.

Кавердова Юлия 8 "А"класс
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Учащиеся 1 – 4-х классов приняли участие в
акции рисунков на
асфальте. "Мирумир" - это не
только
очень
хорошая тема для
творчества, но и актуальная во все времена и
во всем нашем огромном мире. Ведь война это
очень
страшно
и
ужасно.
Мир обычно на рисунках изображается
при помощи основных символов: ладошки,
Планета Земля, дети, солнце, радуга, голубь.
Именно так ребята рисовали Мир, к которому
все люди стремятся.
5 мая завершился последний этап
городского конкурса «Допризывник». Ребята
принимали участие в
смотре строя и песни,
а также в сборке –
разборке автомата.
Благодарим всех
ребят за участие в конкурсе.
В преддверии 72-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в нашей школе
прошли мероприятия, в которых принимали
участие ученики школы: акция «Часовой у
знамени Победы», акция «Милосердие»,
акция «Георгиевская лента», акция «Вальс
Победы». Также прошел конкурс чтецов,
викторина среди учащихся 6 – 7х классов
«Что я знаю о войне?».
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