
Салют и слава годов-

щине  
Навеки памятного дня!  
Салют Победе, что в 
Берлине  
Огнём попрала мощь 
огня!  
Салют её большим и 
малым  
Творцам, что шли пу-
тём одним,  
Её бойцам и  

генералам,  
Героям павшим и жи-
вым,  
Салют! Салют! Салют!  
 

 

9 мая—День Победы 

Салют Победе ! 
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Детям о празднике 9 мая 

День Победы 

9 мая в нашей стране 

празднуется день победы 
СССР над нацистской Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне, которая длилась долгих 
четыре года с июня 1941-го по 
май 1945 года. Девятого мая 
1945 года в 0:43 по московско-
му времени во французском 
городе Реймсе был подписан 
акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии. А 24 июня на 
Красной площади в Москве про-
шел Парад Победы. Так закон-
чилась самая страшная война в 
истории нашей страны. Чтобы 
этот день настал, четыре года 
лилась кровь, солдаты гибли на 
передовой, а их матери, жены и 
дети, забыв о голоде и устало-
сти, работали в тылу, снабжая 
фронт оружием и хлебом. Побе-
да в этой долгой и жестокой 
войне далась нашей стране це-
ной огромных потерь и еже-
дневного подвига всех — и со-
всем юных мальчишек, сбегав-
ших на фронт, и молодых деву-
шек- медсестер, выносивших 
раненых из-под обстрела, и 
женщин, истощенных бесконеч-
ными сменами на заводах и 
колхозных полях, недоеданием 
и постоянным ожиданием писем 
с фронта. Они отвоевали для 
нас мир, и в признательность за 
это мы должны всегда помнить 
о той войне и стараться узнать 
о ней всю правду, какой бы 
горькой и жестокой она ни бы-
ла, потому что ложь и забвение 
страшнее смерти. Из всех офи-
циальных праздников 9 мая ос-
тается в нашей стране самым 
теплым и неофициальным. В 
этот день каждый по-своему 
старается выразить свою лич-
ную благодарность немногим 
оставшимся в живых ветера-
нам: кто-то дарит гвоздики не-
знакомым седовласым людям с 
орденами на груди, кто-то пре-
подносит им самодельные от-

крытки и подарки, кто-то про-
сто подходит и благодарит. А 
недавно появилась хорошая 
традиция повязывать на оде-
жду, сумки и даже машины 
георгиевские ленточки как 
символ памяти и глубокого 
уважения ко всем павшим и 
выжившим на той страшной и 
такой далекой теперь войне. 
9 мая — один из немногих 
советских праздников, кото-
рый по-прежнему отмечают 
во многих странах бывшего 
Советского Союза. 
 

9 мая  в этом году мы  отме-

тили  74-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Праздник Победы на-
вечно останется в истории,  
и всегда будет напоминать 
о тех кровопролитных собы-
тиях и великом разгроме фа-
шистских войск. В День Побе-
ды возлагают венки 
к Могилам Неизвестного Сол-
дата, возле Вечного Огня – 
он горит в память о павших 
героях. По традиции 
в праздник Победы посещают 
места, где шли бои, памятни-
ки воинской славы, могилы 
погибших воинов, где возла-
гают цветы, а также проводят 
митинги и торжественное 
прохождение воинских час-
тей. В День Победы, ветера-
ны, которых с каждым годом 
становится все меньше 
и меньше, собираются 
на центральных площадях 
городов, встречаются 
с однополчанами, поминают 
павших товарищей. А у нас в 
школе  ежегодно накануне 
праздника проводятся раз-
личные мероприятия: класс-
ные часы, военные сборы, 
просмотр видеофильмов о 

войне, и, конечно, празднич-
ный концерт, где дети испол-
няют песни военных лет, чи-
тают стихи.  9 мая всем се-
лом идем к памятнику на ми-
тинг, посвященный Великой 
Победе.  
 
 
 
 
 
 
 
Что такое День Победы  

А. Усачёв  

Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  
Едут танки и ракеты,  
Марширует строй солдат.  
 
Что такое День Победы?  
Это праздничный салют:  
Фейерверк взлетает в небо,  
Рассыпаясь там и тут.  
 
Что такое День Победы?  
Это песни за столом,  
Это речи и беседы,  
Это дедушкин альбом.  
 
Это фрукты и конфеты,  
Это запахи весны…  
Что такое День Победы –  
Это значит – нет войны.  
 
 
 
 
 

 
Победа  

 

Песни фронтовые,  

Награды боевые,  
Красные тюльпаны,  
Встречи ветеранов  
И салют в полнеба,  
Огромный, как Победа.  
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185 летний юбилей отмети-

ла в этом году сказка 

П.П.Ершова «Конёк – горбу-

нок». Сказка была напечатана 

в 1834 году. Успех сказки был 

колоссален.  Когда из печати 

вышло четвертое издание 

сказки, Ершов писал: «Конек 

мой снова поскакал по всему 

русскому царству, счастливый 

ему путь!» Сказку узнала вся 

читающая Россия. Более того, 

сказка пошла в народ, её пе-

ресказывали, каждый по-

своему, в разных местностях. 

«Конёк-Горбунок» - сказка в 

стихах. Она насыщена вол-

шебными героями: Жар-птица, 

огромная рыба и другие. В 

сказке встречаются устарев-

шие слова, интуитивно понят-

ные, придающие особый коло-

рит произведению. Сказку Ко-

нёк-Горбунок читать одно удо-

вольствие! В ней и юмор, и 

философия, и, конечно же, 

чудеса... В рамках библиотеч-

ного урока, посвященного этой 

дате, О.В.Флягина организова-

ла конкурс «Страница – 19», 

на котором учащиеся 3 и 4 

класса читали вслух с листа 

произведение «Конёк – горбу-

нок». Результат этого конкурса: 

I место – Клыкова Алёна и 

Лукьянчиков Дмитрий (3 

класс), II  место – Конусова 

Таисия (4 класс), III место – 

Флусова Юлия (4 класс). 

Филатова Варвара  
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26 мая состоялось Открытое 

первенство МБУ «СШ Ачинско-

го района» по баскетболу сре-

ди девушек  и среди юношей. 

Наши команды заняли I  ме-

сто. Поздравляем юных побе-

дителей!  

Вайнер Вячеслав 
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Вот 

и закончился еще один учеб-

ный год. Пришла пора выпуск-

никам сказать: «Прощай, шко-

ла!». Радостно, волнительно, 

немного грустно всем: препо-

давателям, родителям, выпу-

скникам. Такой он день по-

следнего школьного звонка. 

Позади радость прекрасных 

мгновений, открытые чудеса, 

годы труда и волнений, но 

школьные ветры еще в пару-

сах!  

24 мая было оно и у выпуск-

ников  9  и 11 классов. Для 
школьников и школьниц   эти  
годы пролетели так быстро, 
что мамам и папам не верится, 
что сегодня для их детей по-
следний звонок. А вот и они, 
нарядные, красивые и немного 
грустные, во главе с классны-
ми руководителями 
Г.И.Бородушко и Е.А.Руденко  
под звуки «Школьного вальса» 
дружно входят на сцену акто-
вого зала своей  родной школы 
и занимают почетное место! 
Звучит Гимн России. Все по-
здравления и пожелания зву-
чат для них. А как приятно бы-
ло, когда выпускники дали воз-
можность поздравить их своим 
первым учителям Ракитиной 
Н.А. и Урдаевой Н.А.  
 

Праздник продолжили выпуск-

ники концертом-
поздравлением. Это был их 
звёздный час:  час, к которому 
они шли эти годы. Всем работ-
никам школы, учителям, роди-
телям, первоклассникам  и 

друзьям выпускники адресова-
ли слова благодарности и при-
знательности в виде стихов, 
песен и танцев. 
 

 

В конце торжественного ме-

роприятия все вышли на 
школьный и двор,  и выпускни-
ки  станцевали нестареющий 
школьный вальс, и для них  
прозвучал самый главный, 
прощальный, печальный и ра-
достный одновремен-
но  последний звонок. Право 
дать этот звонок было предос-
тавлено выпускнику 11 класса 
Осинову Егору  и первокласс-
нице Муравьёвой Елизавете. 
Последний звонок поставил 
точку в многолетнем учебном 
марафоне со всеми его урока-
ми и переменами, контрольны-
ми работами и домашними 
заданиями. И хотя ещё оста-
лось сдать выпускные экзаме-
ны ОГЭ и ЕГЭ, школа проща-
ется со своими выпускниками. 
Их беззаботное детство закон-
чилось, и впереди ждёт взрос-
лая, самостоятельная жизнь с 
грустью и радостью, победами 
и поражениями. Удачи вам, 
выпускники! 

Ракитина Н.А. 
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Сейчас последний прозвучит 

звонок 

И сердце от волнения забьет-

ся. 

Не нужно уж спешить нам на 

урок, 

Звонок, как эхо — звоном отзо-

вется. 

Листок перевернем мы 

школьных лет, 

Эта страница пройдена отлич-

но. 

Так пусть же ждут свершения 

нас всех 

И много-много счастья в жизни 

личной! 

 

Мы будем помнить школьные 

года 
И школу, что нам светлый путь 
открыла. 
И дружбу пронесем через го-
да, 
И этот праздник светлый, 
сердцу милый! 
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Четыре года рука об руку со 

своими одноклассниками и 
классным руководителем  
Н.И.Новиковой ребята пре-
одолели первую ступень об-
разования. Первые палочки в 
прописи, первые цифры в 
тетрадке, первые слова в 
Букваре... И вот пролетели 
незаметно четыре года. И 
стоят вчерашние первокласс-
ники в торжественном строю 
такие повзрослевшие, откры-
тые, веселые и немного за-
думчивые. 
Проведение праздников про-
щания с начальной школой 
стало традиционным в на-
шей школе. 
Праздник «Прощай, началь-
ная школа!» получился весе-
лым и радостным с нотками 
грусти. Учащиеся читали сти-
хи о школе и дружбе, пели 
песни, играли задорные 
сценки из школьной жизни. 
Со словами поздравления к 
детям обратилась завуч шко-
лы Анастасия Алексеевна 
Иванова и вручила ребятам 
дипломы об окончании на-
чальной школы. Также выпу-
скников поздравили  и роди-
тели четвероклассников. 
Поздравляем четверокласс-
ников с окончанием началь-
ной школы и пусть их  жела-
ния осуществятся, а  мечты 
станут реальностью! Но для 
этого надо учиться, учиться и 
еще раз учиться... 
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28 мая в 1 «а» классе про-

шел праздник «До свидания, 1 

класс! Здравствуй, лето!».  

Этот  праздник  радостный,  

потому что учебный год подо-

шел к концу, а впереди  ждут 

весёлые каникулы, солнечное  

лето! Но и немного грустный, 

так как,  первый класс бывает 

только один раз в жизни! Мно-

го нового, интересного дети  

узнали и открыли для себя  за 

это время! Год  был для них  

непростым! Утренний подъём, 

когда так хотелось ещё минут-

ку полежать в тёплых кроват-

ках,  разнообразные уроки, на 

которых нужно было писать, 

считать, читать и внимательно 

слушать, маленькие первые 

победы и разочарования – всё 

это было в этом незабывае-

мом учебном году. Ребята    

вспомнили о том, как они при-

шли на свой первый урок, как 

интересно проходили еже-

дневные учебные занятия. 

Праздник закончился чаепити-

ем и веселыми конкурсами. 
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30 мая прошла линейка по 

подведению итогов уходящего 

2018—2019 учебного года.  На 

линейке  еще раз детям на-

помнили о безопасности на 

время летних каникул. 

ПАМЯТКА 

Правила поведения обучаю-

щихся во время летних ка-

никул 

Соблюдай правила безопас-

ности поведения на доро-

гах и на улице. 

Соблюдай правила личной 
безопасности на улице. 
Соблюдай правила поведе-

ния, когда ты один дома. 

Соблюдай правила поведе-

ния на водоёмах.  
Не ходи в лес один. Не раз-

жигай костры, во избе-
жание пожара, и не мусо-
ри. Помни, что лесные 
пожары являются чрез-
вычайно опасными. 

Соблюдай правила безопас-
ности при обращении с жи-
вотными. 
 
Правила поведения в обще-
ственных местах: 
Избегать мест массового скоп-
ления людей без сопровожде-
ния родителей. 
Ответственность за наруше-
ние требований Закона возла-
гается на родителей или иных 
законных представителей не-
совершеннолетних, которая 
предусмотрена ст. 5.35 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях Российской Фе-
дерации (Неисполнение обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
него), допускающих самостоя-
тельное нахождение несовер-
шеннолетних в ночное время в 
общественных местах, тем 
самым, не исполняющих обя-
занности по их воспитанию. 
 

Желаем вам приятного и 
безопасного летнего  

отдыха!!! 
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