
             

 

 

 

 
 23 мая в 10-00 начнётся праздник 

«Последнего звонка». Для всех учеников, их 

родителей, учителей это торжественное 

событие, но особенно оно важно для 

одиннадцатиклассников.  Последний звонок 

возвестит им, что 

детство 

закончилось и 

начинается 

взрослая жизнь. Так 

пусть у ребят будет 

много счастья, 

любви, улыбок, 

радости. И совсем 

чуть-чуть слез, 

разочарований. 

Пусть каждый из 

них найдет себя в хорошем и нужном деле.  

    Клименко Н. 8а 

Великий праздник – День 

Победы 

Недавно наша страна 

отпраздновала один из самых важных 
и почитаемых в России дней – 9 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году исполнилось 69 лет с тех 

пор, как миновал последний день 
Великой Отечественной войны.  День 

Победы – это праздник, который 
заставляет всех вспоминать прошлое.  

     

Великая Победа, которую наша 
страна одержала над фашистской 

Германией, не имеет аналогов в 
истории. Называется она «Великая 

Победа», потому что это война 
здравомыслящих людей в самой 
ужасной войне в истории 

человечества, которую нам навязал 
фашизм. 

Фашизм – это учение, в котором 

утверждается превосходство одного 
народа над другим. Фашисты считали 
немцев особым народом, самым 

лучшим и талантливым, сильным и 
умным. Остальной народ фашисты 
считали тупым и диким. Они их 

называли «нелюди». К таким народам 
фашисты относили русских и евреев, 

белорусов, украинцев, цыган, румын и 
др. Германия, во главе которой стоял 
Адольф Гитлер,  поставила задачу 

подчинить себе весь мир, уничтожить 
 чужую культуру, науку, запретить 
образование, всех людей превратить в 

рабов и заставить себе служить.  

Ужас и потери Великой 
Отечественной войны объединили  всех 
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людей в борьбе против фашизма, и 
поэтому радость победы в 1945 году 
охватила не только Россию, но и весь 

мир. Это был праздник всего народа со 
слезами на глазах. Все радовались 
Победе и оплакивали погибших. 

9 мая 1945 года в Москве прошел 
первый парад Победы. Тысячи людей с 
букетами цветов вышли на улицы. 

Люди смеялись, плакали, обнимались. 

 

И каждый год 9 мая мы 
торжественно отмечаем эту дату, 

потому что никогда не забудем тех, кто 
горел в танках, кто бросался из окопов 
под ураганный огонь, кто не пожалел 

своей жизни и все одолел. Не ради 
наград и почестей, а для того, чтобы 

мы могли сейчас жить, учиться, 
работать и быть счастливыми. 

9 мая ученики 10-х классов и 
учителя нашей школы приняли участие 

в торжественном шествии и митинге, 

посвящённом Дню Победы. На нём 

вспоминали те страшные военные 
события, чествовали ветеранов, 
призывали всех людей  бережно 

хранить память о тех, чьим жизням 
обязаны мы, живые. Митинг 

закончился Минутой молчания и 
возложением цветов к братской могиле 
в Комсомольском сквере. 

 

Слатинская Н.10а 
 

Беларусь  
под солнцем столетий 

В преддверии 9 мая 
необыкновенную экскурсию совершили 
учителя и учащиеся 10-х и 9а классов. 

Мы побывали в Беларуси. Сколько 
необычайно ярких  впечатлений было 

получено за три дня пребывания там! Но 
обо всё по  порядку. 

Начнём с того, что утомительные 
12 часов пути сразу забылись, как только 

мы подъехали к Минску. На одном 
дыхании прошли экскурсии первого дня: 
обзорная по Минску, Курган Славы, 

Хатынь.      

 

Минск запомнился как очень 
красивый, чистый город, сохранивший 

замечательные места средневековья, 
своеобразную архитектуру. Интересно 

было и на Кургане Славы – месте 
кровопролитных боевых действий во 
время Великой Отечественной.  

 

http://admitad.tankionline.com/


На самой верхушке кургана стоит 
стелла как напоминание нам о тех, кто 
пал на полях сражений в Беларуси.  Но 

особенно впечатлила экскурсия в 
Хатынь.  

Я много 
слышала об 

этой 
сожжённой 

белорусской 
деревне, 

видела 

фотографии, 
но всё это 

оказалось 
маленькой каплей того, что мы увидели 
своими глазами и услышали от 

экскурсовода. Действительно, чтобы 
прочувствовать боль,  понять ужасы 

войны, надо побывать там, в Хатыни, – 
открытом 

музее 

сожженных 
деревень.  

Страшно 
подумать: 

руками 

фашистов 
сожжено 

более 600 
деревень, 

несколько тысяч людей сгорело заживо. 

Каждые 30 секунд напоминают нам об 
этом чудовищном злодеянии удары 

колоколов на печных трубах. 

Второй экскурсионный день 

начался с 
поездки в 

небольшой 
городок Мир, 
где до сих пор 

сохранился 
средневековый 

замок. Мы 
побывали 

внутри замка, 

прикоснулись к 
древности в буквальном смысле: 

дотронулись до  незаштукатуренной 
стены из самобитного красного кирпича, 

рассмотрели рыцарские доспехи, увидели 
быт прежних хозяев Мирского замка, 
услышали несколько легенд, связанных с 

этим местом, даже побывали в тюрьме и 

взобрались по очень узкому проходу в 
самую высокую башню 

Во второй половине дня мы уже 
были в Бресте. Этот город семь раз 

восстанавливался после той или иной 
войны. Сегодня он один из красивейших 
городов Беларуси. После обзорной 

экскурсии мы отправились  в Брестскую 
крепость. На меня она произвела такое 

же впечатление, как и Хатынь. 
Невозможно представить, сколько боли, 
страдания испытали люди защищавшие 

крепость.  Они первые приняли удары 
немцев в Великую Отечественную войну 

и продержались около месяца, пока от 
крепости не остались руины. Сегодня 

около этих развалин как напоминание 

нам горит Вечный огонь на братской 
могиле защитников крепости, играет 
траурная музыка. Я думаю, что никто из 

нас не остался равнодушным к 
происходившим событиям во время 

войны с фашистами. 

А на следующий день у нас была 

увлекательная экскурсия по Беловежской 
пуще. Там мы посетили музей, где узнали 

об животных заповедника. Увидели в 
огромных вольерах главных  обитателей 
пущи – зубров и даже покормили их 

хлебом.  



Мы с удивлением 
узнали, что в 

глубине 

Беловежской пущи 
живёт белорусский 

Дед Мороз, и 
заехали к нему в 
гости. В 

резиденции Деда 
Мороза мы словно попали в сказку. 

Кругом стоят деревянные фигурки 12 
месяцев, сказочных персонажей, знаков 
зодиака. У пруда –  волшебная мельница, 

а через пруд – волшебный мост, где надо 
было загадать 97 желаний. Белорусский 

дед Мороз очень общительный, с 
юмором. Сюрпризом для нас оказалось 

то, что мы увидели самую высокую 
новогоднюю ель в Европе и даже 

поводили вокруг неё хоровод, спели «В 
лесу родилась ёлочка». А напоследок нам 
раздали новогодние подарки. 

 Вот так закончилось наше 

путешествие по Беларуси. Я думаю, 
впечатления от этой поездки сохранятся 
у нас надолго.  

 Огромное спасибо О.А.Рязановой 
(кл.рук.10б), главному организатору 

экскурсии. Ей помогали родители 
ученика 10б Баженова С.: предоставили 

автобус, оказали помощь в оформлении 
документов. 

Слатинская Н.10а 

Спортивные новости 

В мае прошло много спортивных 

мероприятий. Наша школа принимала в них 

активное участие.  

6 мая состоялась легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 69-ой годовщине 

Победы. 

Результаты: 1 

место – команда 

юношей (6-7 кл)  

(Аксюков К.7б, 

Фатеев Д. 7б, 

Запорожский 

А.7в, Козлов 

Е.7а)  3 место – 

команда девушек 

(8-9 кл.) 

(Козьмик С.8б, 

Терехова А.8в, 

Галкина Н.8в, 

Сарапкина К 9б) 

15 мая в п.Вахонино проходили 

районные соревнования «Шиповка юных». В 

метании мяча отличились Березина Влада (6а) 

– 2 место, Корж Алексей (6б) – 3 место. 

24 мая наши спортсмены участвовали в 

легкоатлетическом кроссе, посвящённом 69-

летию Победы. Они заняли общее итоговое 3 

место, а также получили индивидуальные 

награды на дистанции 500 м:  

Ящук Алексей (5а) -1 место среди 4-5 

классов (мальчики);   Астахова Елизавета (5а) 

– 3 место среди 

4-5 классов 

(девочки);   

Запорожский 

Александр (7в) 

-3 место среди 

6-7 классов 

(мальчики);  

Терехова 

Анастасия (8в) 

– 2 место среди 

8-9 классов 

(девочки);   

Галкина 

Наталья (8в) – 3 место среди 10-11 классов 

(девочки). 

Молодцы!!! Спасибо учителям 

физкультуры (Журавлёвой Н.В. и Кушелеву 

Е.С.) за воспитание спортивного духа в 

наших учениках! 

 

Выпуск подготовили 
Слатинская Е.В., Земляная Н.В., 
Слатинская Н.10а, Клименко Н. 8а



 

 


