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Читайте в номере:
День Победы.
Объединение «Поиск»
Детям о войне.
Спортивные новости.
Выпускникам посвящается…
Напутственное слово
классных руководителей.

Мы– поколение, рожденное после войны.
Для нас Великая Отечественная - это святое прошлое нашей Родины. 69 лет назад отгремели последние залпы самой ожесточенной и кровопролитной войны за всю историю
человечества. Но не меркнет в памяти великий подвиг миллионов лучших сыновей и дочерей Отчизны. 9 мая мы вспоминаем погибших героев войны и благодарим за победу оставшихся в живых. Поэтому 9 мая- День Победы – праздник радости и скорби. Для современных школьников Великая Отечественная война, длившаяся 3 года 10 месяцев 18
дней, – событие далекого прошлого. Её имена, даты сражений и в наше время не перестают считаться значимыми вехами российской истории, которые должны по праву храниться в памяти людей. Разве можно забыть о 26 миллионах 452 тысяч погибших за свободу и
независимость нашей Родины?! Шестьдесят девятый раз отмечали мы День Победы,
праздник ставший родным и близким для каждой российской семьи. Будет ли 9 Мая и для
завтрашних поколений таким же важным днем, каким явился он для сегодняшних школьников? Во многом это зависит от нас, взрослых. Чтобы память об ужасах войны и радостях Победы не исчезла, мало говорить об этом на уроках и классных часах. Нужно сделать так, чтобы наши слова были услышаны и поняты. Когда дети пропускают их через
своё сердце, они искренне хотят сделать что-то очень важное, например, в дни празднования победы над фашизмом принять участие в школьном концерте, где в честь ветеранов
победителей зазвучат стихи и песни.
Каждый год в первые дни мая наша школа проводит
цикл мероприятий, посвященных ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ.
30 апреля состоялся районный конкурс-фестиваль
военно-патриотической песни « Долг. Честь. Родина.».
В конкурсе принимали участие Малько Ирина,
Авраменко Анна, Бимашев Булат, руководитель
Попова Т.В. Авраменко Анна заняла 1 место в районе
в номинации исполнители песен, с песней
«Баллада о матери».

6 мая члены объединения «Поиск» Мартынова Анна, Скок Андрей, Завертаев Александр и руководитель Митяева З.М убирали могилу ветерана Великой Отечественной
войны Щепкина Александра Сергеевича (1918г.-2001г.). Родился он в семье крестьянина. В сентябре 1938 направлен на Дальний Восток в пехотное училище, а по его окончании прибыл в распоряжение Южно-Уральского военного округа. Вскоре началась
война. Боевое крещение лейтенант Щепкин получил на Западном фронте, где воевал с
августа по декабрь 1941 года в качестве командира взвода. В составе 118 мотострелковой дивизии 463 полка, с боями отходил из Шепетовки к Новгороду. С марта 1942г.
Александр—уже командир роты разведчиков. Много раз он ходил в тыл врага за
«языком». С апреля 1944 по май 1945 Щепкин воевал на Первом Украинском фронте,
куда была переведена 118 мотострелковая дивизия, участвовал в прорыве КишиневоЯсского оборонительного рубежа немцев, в наступлении
на город Краков. Летом 1944 выполнил задачу: форсирование реки Висла. За отличные боевые действия при форсировании Вислы старший лейтенант А.С.Щепкин был
удостоен ордена Александра Невского. Затем Александр
Сергеевич воевал за освобождение городов Праги, Дрездена и закончил войну в г. Тагау (в Германии), где встречался с американцами. За ратные подвиги А.С. Щепкин
имеет также ордена Красной Звезды, Отечественной
войны I степени

Память… Память…
Память, как набат,
Возвращает в прошлое, назад,
В грозные, но славные года…
Их забыть не смогут никогда
Те, кто страшными дорогами войны
До Победы прошагал, а мы
Помнить об их подвигах должны.

Для самых маленьких учеников нашей школы 6 мая было проведено открытое мероприятие, посвященное
Дню Победы. Ведущая Осмирко М.Г.
рассказала зрителям о тяжёлых днях
военного времени, об испытаниях, выпавших на долю советского народа, о
долгожданной победе. С широко раскрытыми глазами, дети смотрели на
экран, на котором под мелодию
«Бухенвальдский набат» мелькали
кадры из лагерей смерти. Каждый
класс исполнил заранее подготовленный номер. 1«В» исполнили песню «У
деревни Крюково», 1«А» спели
«Катюшу», а ученики 1«Б» представили зрителям мини-мюзикл «О той
весне». Все присутствующие почтили
память погибших минутой молчания.
После праздника школьники возложили цветы к памятнику героя Советского Союза Городничева Н.П.

День Победы- это замечательный ,
светлый праздник мира.
Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой беды.
Пусть больше никогда чёрные тучи
войны не заслонят солнце над нашей
Родиной. Пусть всегда будет мир.

24.03.2014 прошли «Финальные соревнования по волейболу в зачёт районной
спартакиады школьников». Обе команды, представлявшие нашу школу заняли
первое место! Поздравляем Голубеву Кристину, Лопатину Диану, Беднову Любу, Раицкую Яну, Нурманову Кристину и Мошнину Настю. В команду юношей
вошли: Котченко Дима, Олейник Иван, Степаненко Максим, Ефременко Сергей, Шалабаев Ерлан, Володин Иван. Молодцы, ребята!
30.04.2014 состоялось «Лично-командное первенство района «Шиповка
юных» среди 2001-2002, 2003-2004 г.р. В личном зачёте Саврина Анна и Мезина Наталья заняли первое место, Поздеева Ангелина стала второй, а Пашутин
Владимир—третьим. В командном зачёте девушки 2001– 2002г.р. Саврина А.,
Прокофьева И., Орлова В., Абсатарова В. заняли II место. Девушки 2003–
2004г.р. Поздеева Ангелина, Мезина Наталья, Избасарова Азалия, Галкина
Татьяна заняли I место. Юноши 2003– 2004г.р. Бикбау Азамат, Идрисов Адильхан, Патутин Владимир, Хватнев Владислав тоже стали первыми. Поздравляем
ребят и желаем им дальнейших успехов!

Выпускники! Совсем скоро прозвенит для вас последний звонок. Давайте запомним этот день—25 мая. Запомним этот час. Вы прощаетесь с родной школой. Более 20 тысяч школьных звонков вы услышали за годы учёбы в ней. Первый звонок пригласил вас на первый урок, а последний известит о том, что вы
вступаете во взрослую жизнь. Неумолимо идёт время… Кажется, что это было
очень давно, когда вы робко и неуверенно вошли в первый класс. Тогда для вас
всё было впереди: первая учительница, первый урок, первое прочитанное слово, первые школьные радости и огорчения… Последний звонок возвестит вам,
что ваше детство закончилось и никогда не возвратится. Пусть будет много
времени для любви, улыбок, счастья. И совсем чуть-чуть для слёз и разочарований. Ведь без них не бывает. Пусть каждый из вас найдёт себя в хорошем и
нужном деле, чтобы можно было безбоязненно смотреть в будущее.
Но в эти дни последний звонок прозвенит не только для выпускников! Учащиеся четвёртых классов прощаются с начальной школой. Дорогие ребята! В
ней остаётесь вы, её настоящее и будущее. Поэтому все школьные традиции
старшеклассники передают вам. Пусть всегда живут в нашей школе счастье познания, радость общения, атмосфера любви и творчества, постоянного поиска,
единства ученика и учителя. А выпускники пусть через всю жизнь трели
школьных звонков, неповторимость первого школьного урока, светлую грусть
выпускного бала, дух школьного товарищества, сердечную благодарность и
признательность нашим учителям. Выпускники, вы стоите на пороге самостоятельной жизни. Возьмите с собой удачу, стремление, мечту, добрые воспоминания о школе, друзьях. В добрый путь!

Дорогие ребята! Мой 11«А» класс.
Поздравляю вас с окончанием школы.
Вы стоите на пороге взрослой жизни, перед
вами открыты двери в новую жизнь. Желаю вам сдать
успешно ЕГЭ, получить аттестат зрелости. Найти свою
дорогу, выбрать профессию, которая будет приносить вам
удовлетворение, а людям—пользу. Счастья, удачи, добра, любви,
не теряйте связь друг с другом! Помните о тех людях, которые
учили вас. Пусть вас ведёт по жизни путеводная звезда.
В добрый путь, дорогие мои выпускники.
Ваша: Наталья Викторовна.
Вот позади года вашей учёбы…
И первый взлёт, и первое паденье…
Пока вы вместе, классом, ещё рядом…
А впереди– далёкий, трудный путь.
Но есть возможность добрым, нежным взглядом
Прощенья попросить—за что-нибудь!
Вот и настал этот день прощанья со школой. Впереди неизвестная даль самостоятельной жизни. В прошлом осталась протоптанная тропинка в школьном дворе,
двойки, и пятёрки, каникулы и звонки, нравоучения родителей и учителей, переживания на выпускных экзаменах. А теперь осталось самое главное—найти себя, своё
место в жизни. И я желаю каждому на этом пути всегда оставаться человеком,
как бы тяжело ни приходилось.
Удачи, мира, добра и счастья!
Ваша: Ольга Геннадьевна.

