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Ключ к номеру 

В четвертом майском номере  

газеты мы продолжаем нашу 

ставшею традиционной рубрику 

«Учителями славится Россия», 

посвященную Году учителя, где 

мы рассказываем об учителях, 

работавших в нашей школе. 

На 2 странице мы предоставили 

вам сочинение Петровой Марии 

о войне и повести «А зори здесь 

тихие...», которое одержало по-

беду в проходившем в нашем 

городе конкурсе «Я помню! Я 

горжусь!» 

3 страница продолжает тему 

войны 1941-1945 гг., но уже 

песенного характера. Посвяще-

на она школьному мероприятию 

и истории песни военных лет 

«Смуглянка». 

Страницу 4, как и в прошлом 

номере, мы посвятили ветера-

нам нашего города и, конечно, 

учителям, пережившим войну. 

5 страница - рубрика «Лицо с 

фотографии», повествующая о 

школьном военном вернисаже и  

ученике 10 класса А Шилине 

Артеме. 

И наконец, на последней стра-

нице расположилась статья о 

конкурсе «Безопасное колесо», 

а также напутственные пожела-

ния нашим выпускникам от ро-

дительского комитета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 1967 года в 

нашей школе появился 

новый учитель биологии 

Лукина Тамара Ефремовна.  

Родилась она 28 апреля 1935 

года в селе Гроссевичи 

Хабаровского края. 

Окончила 10 классов на 

Сахалине в г. Красногорске. 

В 1954 году поступила 

учиться в 

сельскохозяйственный 

Сталинградский  институт, 

который окончила в 1959 

году и по желанию приехала 

работать в подсобное 

победа на конкурсе 

инсценированной песни. Так 

они и подружились.  

За время работы она со 

своими ребятами посадила 

много разных видов цветов в 

классе и на пришкольном 

участке. Она готовила ребят к 

олимпиадам по биологии и 

натуралистическим слетам, 

где они занимали первые 

места.  

И этот замечательный 

учитель долгое время работал 

именно в нашей школе. Все 

ее ученики нередко 

вспоминают ее добрым 

словом. 

Шакина Виктория, 
ученица 10 класса Б 

хозяйство строительства № 

508 агрономом. В ноябре 1960 

была переведена на должность 

агронома в школу-интернат 

№7. В ноябре 1961 года 

Тамара Ефремовна назначена 

преподавателем биологии и по 

совместительству агрономом, 

где и работала до сентября 

1967 года. В 1965 году 

поступила заочно в 

Хабаровский пединститут по 

специальности «биология». 

Окончила его в 1968 году.  

За время работы в нашей 

школе как классный 

руководитель выпустила 4 

класса. Каждый из них ей 

запомнился по-своему.  

Первый класс - 6 Б. В классе 

большинство были девочки. 

Тамаре Ефремовне он 

понравился своей 

влюбленностью в литературу, 

поэзию, живопись.  

Второй класс - 7 Б. Это были 

ребята шумливые, 

неприученные к порядку, 

многие не отличались 

прилежанием к учебе. Они 

отнимали у нее много сил и 

времени. Но все-таки 

большинство из них 

поступили в институты и 

успешно их окончили.  

Но самым родным стал ее 

третий выпуск, который она 

взяла с 4 класса. Это были 

очень подвижные, 

жизнерадостные, шумные, 

любознательные дети. За 7 

лет коллектив стал весьма 

дружным. Ребята неплохо 

учились, переживали классом 

все неудачи, дружно 

участвовали во всех 

школьных мероприятиях, в 

которых они были в числе 

первых.   

И вот еще один 7 Б класс. Их 

доверие было очень сложно 

завоевать, так как у них 

сменилось очень много 

классных руководителей. 

Первым успехом в этом 

нелегком деле была общая 



Недавно в нашем городе проходил 

районный этап Всероссийского 

конкурса "Я помню! Я горжусь!", 

где наша школа показала достойные 

результаты. Вот имена победителей 

и призеров этого этапа: 

 Неклюдов Дмитрий (5 В кл.) - 3 

место 

 Горовая Кристина (9 В кл.) - 3 

место 

 Толочко Дмитрий (8 В кл.) - 2 

место 

 Крузина Анна (10 Б кл.) - 2 место 

 Петрова Мария (10 Б кл.) - 1 

место 

Ниже представлено то самое 

сочинение Петровой Маши, 

которое выиграло в конкурсе. 
 

Война…Страшное, как сама смерть, 

слово. 

Ещѐ страшнее, если помнить, что смерть 

для каждого человека - естественное, 

неизбежное окончание жизни, заложенное 

природой, а ужасы войны вызваны злой 

волей людей. 

вышел лишь тогда, когда узнал, что немцы 

были разбиты под Москвой. «Теперь я 

должен выйти и в последний раз посмотреть 

им в глаза». Он прячет боевое знамя, чтобы 

оно не досталось врагам. Он говорит: 

«Крепость не пала: она просто истекла 

кровью». 

Размышляя над прочитанным, я пришла к 

мысли, что храбрецами и героями 

становятся те, кто силѐн духом, когда всѐ 

свершается во имя великой цели, одной 

единственной – победить врага. 

У моего народа в Великой Отечественной 

войне эта цель была, и она объединила всех: 

от пятерых девчонок под командованием 

старшины Васкова, лейтенанта Плужникова 

до генерала Бессонова, героя произведения 

Юрия Бондарева «Горячий снег», который 

сказал: «Стоять – и о смерти забыть». Так 

они и сделали! 

Благодаря таким людям и 

свершилась Великая Победа! 
Я часто читаю произведения о событиях 

Великой Отечественной войны и не хочу, 

чтобы такое повторилось, переживая вместе 

с героями и проживая их жизнь, я душой 

прикасаюсь к их подвигу. 

«Я помню!», «Я горжусь!» 
Эти святые слова в моѐм сердце, в сердцах 

моих одноклассников, членов молодѐжного 

движения «Мой город». 

Петрова Мария, 
ученица 10 класса Б 

 

 

Я  п о м н ю !  Я  г о р ж у с ь !  
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. 

Не знаю, и знать не хочу! 

Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, 

совершая подвиги и зная, что больше 

никогда не увидит ни солнца, ни травы, ни 

любимых, ни детей. 

А как хотели жить те пять девчонок, про 

которых Борис Васильев написал в повести 

«А зори здесь тихие…»! 

Повесть потрясла меня до глубины души… 

Рита Осянина  волевая и нежная – центр 

мужества «девчачьей группы». Веселая, 

красивая, озорная до авантюр Женька; 

уставшая от войны и от боли, от любви к 

женатому человеку Соня Гурвич – эта 

«прекрасная незнакомка», будто вышедшая 

из стихов Блока. Лиза Бричкина, мечтавшая 

о большом городе, о театре и концертных 

залах, об учебе. Галя Четвертак - 

неповзрослевшая девчонка, мечтавшая стать 

новой Любовью Орловой. 

Никто из них не успел осуществить свои 

мечты, просто не успели они прожить 

собственную жизнь. 

 И остается один старшина Васков. Один 

среди боли и муки за тех девчонок, за 

«сестричек», которые были поручены ему. 

«Как же жить теперь? Почему это так? Ведь 

не умирать им надо, а детей рожать, ведь 

матери – они!»- сокрушается старшина. И я 

сокрушаюсь с ним, понимая какие беды 

натворила война. 

 Мне кажется, что повесть Васильева – это 

прекрасный и неразделимый памятник: пять 

девушек и старшина, вставшие посреди 

русской земли: леса, болот, озер, против 

врага, сильного, выносливого, жестокого. 

Они не пропустили его. Стояли и выстояли, 

вылитые из сотен и тысяч похожих судеб, 

подвигов, из всей боли и силы русского 

народа. 

Чем больше я читаю о войне, о радости 

победы «со слезами на глазах», тем больше 

узнаю о мужестве и самоотверженности 

моего народа, беззаветно  защищавшего 

свою родину. 

Одержать победу над врагом в войне могли 

лишь люди, обладающие сильным духом, 

имеющие твердые убеждения, готовые 

идти за них на смерть. 

И опять мне хочется обратиться к военной 

повести Б. Васильева «В списках не 

значился», потому что именно таким был, 

на мой взгляд, Николай Плужников, 

главный герой повести. Перед самой 

войной молодой лейтенант, только что 

окончивший училище, так и не успевает 

предстать перед командирами, чтобы быть 

зачисленным в часть. 

Грянула война, а он остался вне списков. 

Но это не помешало ему стать защитником 

крепости, выполнить свой долг перед 

родиной. 

После трех первых дней яростных боев 

«дни  и ночи обороны крепости слились в 

одну единственную цепь вылазок и 

бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по 

подземельям, коротких схваток с врагом и 

коротких, похожих на обмороки, минут 

забытья. И постоянно изнуряющего, не 

проходящего даже во сне желания жить». 

Когда немцам удалось ворваться в 

крепость и разорвать ее оборону на 

отдельные, изолированные очаги 

сопротивления, захватчики стали 

превращать крепость в развалины. Но 

ночью развалины оживали вновь. 

«Израненные, опаленные, измотанные 

поднимались из-под кирпичей, выползали 

из подвалов и в штыковых атаках 

уничтожали тех, кто рисковал остаться на 

ночь. И немцы боялись ночей». 

Когда в конце Плужников остается 

единственным защитником крепости, он  

продолжает сражаться в одиночку. Даже 

когда его зажали в ловушку, он не сдался и 



песню под аккомпанемент гитары. 

В жюри, состоящее из учителей и 

работников школы, была 

приглашена Ирина Леонидовна 

Маркова, заслуженный деятель 

нашего города, научившая не один 

десяток детей петь. Судьи были 

неподкупны и объективны. Первые 

места достались действительно 

лучшим и самым громкоголосым. 

Впечатления от этого конкурса 

только хорошие. Ведь когда 

каждый школьник, от 1 до 11 

класса, выходит на сцену, 

возможно, первый раз в своей 

жизни и поѐт для всего зала, чисто 

и искренне, то это прекрасно. 

Афанасьева Марина, 
ученица 10 класса Б 

Егор Позигун, ученик 8 класса В, 
отлично спел и сыграл на гитаре 

Песня военных лет 
Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдованка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 

«Станем над рекою 

Зорьки летние встречать». 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист 

резной 

Я влюбленный и смущенный пред 

тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

 

А смуглянка-молдованка 

Отвечала парню так: 

«Партизанский, молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет меня дорога 

К партизанам в лес густой.» 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист 

резной 

Я влюбленный и смущенный пред 

тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

 

И смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам. 

Вновь свою смуглянку  

Я в отряде повстречал! 

 

У песни «Смуглянка» не простая 

судьба, нелегкий путь она прошла 

прежде, чем получила «путевку в 

жизнь». 

Осенью 1940 года, вскоре после 

возвращения Бессарабии в состав 

СССР и образования Молдавской 

ССР, поэт Яков Шведов и компози-

тор Анатолий Новиков написали 

песенную сюиту о молдавских пар-

тизанах. Сюита была написана по 

просьбе политуправления Киевско-

го военного округа для окружного 

ансамбля песни и пляски. Компози-

тор написал музыку с очень не-

обычным ритмом, и Шведову при-

шлось немало поработать, пока не 

сложились известные теперь всем 

строки. 

Когда началась Великая Отечест-

венная война, ноты этого цикла у 

Новикова пропали. У него сохра-

нились лишь черновые наброски. 

Восстановив некоторые песни, 

композитор решил показать 

«Смуглянку» на радио. Но там ее 

забраковали. 

- Что это за песня про любовь, сви-

дание, расставание, про какую-то 

смуглянку? Ведь сейчас 1943 год, 

идет такая тяжелая война… Вы же 

автор героических песен, - говори-

ли Новикову. 

Эти доводы звучали очень убеди-

тельно, и «Смуглянка» была забро-

шена в самый дальний ящик пись-

менного стола. Вероятно, так бы 

она и осталась там, если бы не 

один случай. 

- Как-то в 1944 году мне позвонил 

руководитель ансамбля А. В. Алек-

сандров, - вспоминает Новиков, - и 

спросил, нет ли у меня новых пе-

сен. Вскоре я принес ему несколь-

Ученики 5 класса Б поют под 
гитарный дуэт 

 

В школе песня зазвучала 
В прошедший вторник, 27 апреля, 

у нас в школе был проведен 

конкурс военно-патриотической 

песни. Такие конкурсы у нас 

проходят с давнего времени, и 

каждый класс охотно в них 

участвует. Этот год не стал 

исключением. Всю первую 

половину дня, проходя мимо 

актового зала, можно было 

услышать пение наших детей и 

громкие аплодисменты их 

слушателей. Строгих 

ограничений не было, и класс мог 

выбрать ту песню, которую 

захочет. Эта могла быть и 

грустная песня, чтобы зацепить 

сердца всех, сидящих в зале, и 

веселая, чтобы порадовать не 

только зрителей, но и самим 

посмеяться на сцене. 

Разнообразие выборов было не 

только в жанре, но и в 

исполнении. 

К примеру, ученицы 10 «А» 

класса сделали нарезку из 

нескольких песен и исполнили их, 

а ученики 10 «Б» класса спели 

ко новинок, в том числе и 

«Смуглянку», которую прихва-

тил собой на всякий случай. К 

великому моему удивлению, 

именно эта веселая песенка про 

любовь больше всего понрави-

лась прославленному  музыкан-

ту. 

Потребовались лишь небольшие 

изменения в тексте, и ответ с 

отредактированным текстом от 

Я. Шведова пришел скоро. 

Через некоторое время Новико-

ва вновь пригласили на репети-

цию, и солист Н. Устинов по-

просил перетранслировать пес-

ню для баритона (первоначально 

она была написана для тенора). 

Песня отлично зазвучала. Алек-

сандров решительно включил ее 

в программу концерта. 

-Когда наступила очередь 

«Смуглянки», - вспоминает ком-

позитор, - я от волнения почти 

ничего не слышал. Пришел в 

себя только когда в зале раздава-

лись громкие аплодисменты и 

крики «бис!» 

Вскоре «Смуглянку» включили 

в свой репертуар многие фрон-

товые ансамбли. Она полюби-

лась бойцам, и хотя в ней гово-

рилось о партизанах граждан-

ской войны, воспринималась она 

как песня сегодняшняя, как пес-

ня о народных мстителях, боров-

шихся с гитлеровцами. 

Ткаченко Полина, 
ученица 7 класса А 

С п о е м т е ,  д р у з ь я !  



Помните через года, через века…Пожалуйста, помните! 

Мои  п р а д е ды  -  г е р о и  в о й ны   Дьяченко Мария Александровна 

Мои прадеды Фисенко Дмитрий 

Михайлович и Фисенко Федор 

Михайлович – участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов. До войны трудились на 

судоремонтном заводе. В возрасте 

19 и 20 лет они ушли на фронт. 

Воевали Дмитрий Михайлович и 

Федор Михайлович на Украине, 

были связистами-телефонистами. 

Погибли на территории Винницкой 

области. Похоронены в братской 

могиле. Сначала мои родственники 

не знали, где именно похоронены 

мои прадеды. Но следопыты 

Виницкой области в 1985 г. 

прислали моей прабабушке письмо, 

в котором рассказали, где мои 

прадеды похоронены. Двоюродная 

сестра моей бабушки Вера 

Викторовна ездила на могилу 

прадедов. Она отвезла горсть 

совгаванской земли и низкий земной 

поклон с Дальневосточной земли. 

Имена Дмитрия Михайловича и 

Федора Михайловича увековечены у 

памятника героям-совгаванцам, 

погибшим в ВОВ. Мы всей нашей 

семьѐй в праздники и часто в будни 

приходим к этому священному месту 

и возлагаем цветы. Часто дома, а 

особенно в день Победы мы 

вспоминаем за круглым столом всех 

тех, кто отдал свои жизни за победу, 

кто не пожалел себя, бил врага, 

чтобы мы сегодня жили мирно, 

любовались солнцем, цветами, 

жизнью, любили и помнили всех тех, 

кому обязаны всем этим. 

Толочко Дмитрий, 
ученик 8 класса В 

Перед войной 

Мария 

Яковлевна 

училась в 

фельдшерско-

акушерской 

школе. Война 

еѐ застала на 

каникулах 

после второго 

курса. 

Училище 

сразу 

перевели на 

казарменное положение. До обеда – 

осматривали призывников, всѐ остальное 

время – учились до 12 часу ночи. 

30 сентября 1941 года сдали экзамен, 1 

октября – поехали в эшелонах на фронт. В 

группе Марии Яковлевны было 25 человек. 

Только 3 из них вернулись с фронта. 

В городе Кропоткин получили задание - 

сформировать стационарный госпиталь. 

Госпиталь устраивали в школе: выносили 

парты, ставили кровати. Уже через день (!) 

пришѐл первый эшелон с ранеными. 

Госпиталь простоял с октября до апреля 

1942 года (раненые, обмороженные).  

 В апреле 1942 года госпиталь перевели в 

полевой (полевой госпиталь идѐт вслед за 

армией). В станице Красноармейской 

простояли 2 дня, затем приехало 

начальство, и стали распределять, кто где 

будет продолжать службу. Мария 

Яковлевна попала в 32 дивизию 27 

гвардейского медико-санитарного 

батальона.  

С медсанбатом продолжили путь дальше в 

Крым. Тогда там шли бои за Керченский 

перешеек. Приходилось вытаскивать 

раненых солдат с поля боя, перевязывать в 

воронках. 

В 1943 году Дьяченко Марию Яковлевну 

перевели в дивизионную разведроту под 

Сочи. Там она прослужила 6 месяцев. 

Однажды разведчики должны были 

захватить языка. Для этого несколько групп 

по 5 человек в каждой пошли в рейд в тыл 

врага. За этого языка Мария Яковлевна была 

награждена «Орденом Отечественной 

войны», но награда эта нашла Марию 

Яковлевну только 6 лет назад. 

4 октября 1943 года Марию Яковлевну 

ранило. Она пролежала в госпитале в 

Новочеркасске  с 17 октября 1943 до 22 

января 1944 года.  

22 января 1944 г. Направлена в часть 

Первого стрелкового женского полка. 

Прослужила в нѐм 1,5 месяца, затем 

направили в полевой госпиталь в 

Подмосковье. 

Победу Мария Яковлевна встретила в 

Польше, затем еѐ перевели в г. Ветштог 

(город пустой, нет никого, ни женщин, ни 

детей). Приказ - сформировать госпиталь. 

На третий день стали привозить раненых, 

репатриированных, истощѐнных. 

27 октября 1945 г. Мария Яковлевна была  

демобилизована. 

Дьяченко Мария Яковлевна награждена 

«Орденом Отечественной войны», 

«Орденом Красной звезды», медалью «За 

победу над Германией», «За боевые 

заслуги». 

Поисковая группа 
5 класса А 

Мои  п р а д е ды  -  г е р о и  в о й ны   Дьяченко Мария Александровна 



соревнований, проявляя при этом 

заботу, готов оказать помощь и 

поддержку знакомым и незнакомым 

людям. Ответственно выполняет 

порученное дело. Инициативен, 

организован, честен и правдив по 

отношению к родителям, учителям, 

товарищам, уважителен к старшим. 

Скромен и самокритичен. Умеет 

адекватно оценивать свои силы и 

возможности. Живо и эмоционально 

реагирует на любые жизненные 

ситуации. Стремится всегда и во всем 

быть первым. Смел, решителен, 

настойчив, как правило, умеет 

справляться со своими эмоциями. 

Пользуется уважением, как у 

учащихся, так и у педагогов. Всегда 

опрятно одет, подтянут. Вредных 

привычек не имеет. 

По причине возрастного ценза Артем 

больше не сможет участвовать и 

командовать командой «Патриот», 

мы надеемся что на его место найдут 

достойную замену, но в 

церемониальном отряде «Эскорт» 

Тема останется до конца его 

школьной деятельности. 

Туркина Валентина Юрьевна, 
зам. директора по  

воспитательной работе 
 

 
 
 
 
 

Школьный вернисаж 
В нашей школе создаѐтся музей 

истории образования школы, но 

тематика музея неразрывно связана 

с одним из направлений – шефской 

работой  с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Здесь размещено  3 постоянных 

экспозиции, две из которых 

посвящены истории Великой 

Отечественной войны. Первая была 

создана в 2005 году, посвящена она 

60-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне и  называется  «Всему, что 

стало историей - в нашей памяти 

жить».  

Эта экспозиция  состоит из 

нескольких разделов: 

 «Наши земляки - Герои 

Советского Союза» 

 «Их имена носят улицы города» 

 «Они защищали Родину. Учителя 

школы - участники Великой 

Отечественной войны» 

 «Совгаванцы на фронтах 

Великой Отечественной войны» 

 «Служат России. Выпускники 

школы - защитники Отечества». 

Антонюк Андрей, 
ученик 10 класса Б 

 
Патриот своего дела 

 

Дверь в 

кабинет 

тихонько 

приоткрылась, 

и в нее 

протиснулся 

щупленький 

парнишка 

невысокого 

роста. Глядя 

прямо в глаза, 

просительной 

интонацией 

произнес: 

«Можно в «Патриот» записаться?» 

«Долго не продержится», - подумала я. 

Но ошиблась. 

В течение трех последних лет он являлся 

не только членом школьной команды 

«Патриот», победительницы районной и 

призера (2 место) VI финала краевой 

военно-спортивной игры «Патриот», но 

и возглавил ее, командиром районного и 

школьного церемониального отряда 

«Эскорт», занявшего 1 место в краевом 

1 место в районном смотре-конкурсе 

церемониальных отрядов. Это 

увлечение помогло юноше овладеть 

навыками строевой подготовки, не раз 

Артем демонстрировал хорошее знание 

основ обороны государства, ВС РФ, 

общевоинских Уставов, знание военной 

и государственной символики, ратных 

страниц истории Великой 

Отечественной войны. Хорошо знает 

устройство пневматической винтовки и 

автомата Калашникова, владеет 

навыками сборки-разборки АК и 

стрельбы из названных видов оружия. 

Неоднократно в составе команды 

лидировал на полосе препятствий и 

марш-броске. Владеет теоретическими 

знаниями по медицине катастроф и 

практическими навыками оказания 

первой доврачебной помощи. Знаком с 

основами саперного дела и 

парашютного спорта. 

Любимым занятием юноши является 

спорт. Он неоднократно принимал 

участие в районных и краевых 

соревнованиях по самбо и показал 

высокие результаты в личном 

первенстве. Артем владеет основами 

рукопашного боя, хорошо 

ориентируется на местности, плавает. 

Любит ходить в походы. 

По натуре он – лидер. Коммуникабелен 

и доброжелателен, дети легко идут за 

ним, умеет убеждать, аргументировано 

доказывая свою точку зрения. Личным 

примером вдохновляет и поддерживает 

моральный дух команды во время 

Л и ц о  с  ф о т о г р а ф и и  



Вместе с организаторами 
соревнований 

 
Стартовал всероссийский  

конкурс знатоков правил дорожного 

движения «Безопасное колесо». Его 

первый этап в нашем городе прошѐл 

16 апреля в МОУ СОШ № 2. В этом 

году нашу школу представлял 5 В 

класс. Команда из четырѐх человек 

(Бочкарѐв Никита, Бондаренко Лена, 

Гусев Никита, Симонина Настя) 

готовилась целый год! С сентября мы 

учили Правила дорожного движения, 

получали знания в области медицины 

катастроф, делали перевязки, 

преодолевали препятствия на 

велосипедах, готовили визитку. И не 

зря! На соревнованиях наша команда 

«Крутой поворот» заняла 1 место! 

Хотя готовились мы тщательно, все 

равно очень волновались, так как 

состязаться пришлось ещѐ с пятью 

школами. 

Первым этапом для нас стало 

фигурное вождение велосипедов. С 

этим непростым заданием мы 

справились. Затем мы сдавали 

экзамены по ПДД и медицине, и здесь 

мы оказались лучшими. Настя Симонина 

выиграла в личном первенстве по знанию 

ПДД и получила грамоту. 

Наша визитка оказалась самой весѐлой и 

запоминающейся (за неѐ нам тоже 

вручили грамоту). Всем очень 

понравился наш Джек Воробей в 

исполнении Никиты Бочкарѐва! 

Мы хотим сказать большое спасибо всем, 

кто нас поддерживал и оказывал помощь 

в подготовке к конкурсу, а особенно 

Е.Ю.Антипиной, нашему духовному 

наставнику, которая передала нам свой 

опыт (еѐ команда в прошлом году тоже 

заняла в конкурсе 1 место). 

16 мая мы уезжаем на краевые 

соревнования «Безопасное колесо». 

Пожелайте нам удачи! 

Участники команды, 

 ученики 5 класса В 
На старт, внимание!.. 

 
 
 
 

 
Юлдашева 
Виктория 
Борисовна, 
член род. 
комитета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши дорогие, горячо любимые дети! 
Совсем скоро прозвенит для вас последний 

звонок. Это событие и радостное, и грустное 

одновременно. 

Радостное потому, что вы вступите в 

самостоятельную жизнь, а грустное потому, 

что вы прощаетесь со школой. Время...Оно 

неутомимо идет вперед, отстукивая 

секунды, минуты, часы, недели, годы... 

Кажется, было это очень давно, когда робко 

и неуверенно вы входили в первый класс. 

Тогда было все впервые - первый учитель, 

первый звонок, первое прочитанное слово, 

первые радости и огорчения. Но пролетели 

11 лет. Все эти годы мы учились с вами, 

волновались, беспокоились, радовались. 

Ваши папы и мамы! Ваши самые близкие, 

родные, любимые люди как могли помогали 

вам преодолеть первую жизненную дорогу. 

Мы рады, что вы не свернули с нее и 

добрались до конечного пункта. 

В преддверии праздника последнего звонка 

вам - нашим детям: 

 

Экзамены сдать на "отлично" желаем, 

А после экзаменов - выбрать тот путь, 

Чтоб в жизни с него не хотелось свернуть. 

Самое главное - будьте здоровыми, 

Не обязательно русскими новыми. 

Сильными, умными, деловыми, 

С планами и мечтами большими. 

Всем получить дипломы желаем, 

В гости всегда вас ждем, приглашаем. 

Всем вам желаем честно трудиться, 

Встретить любовь - выйти замуж, 

жениться. 

Будьте терпимы к людям другим, 

Будьте горды государственном своим. 

Хочется верить, что не зря вас растим! 

Добрые корни вы в землю пустили. 

Помните, в мире нет лучше и краше, 

Отчего дома, Совгавани нашей. 

 

И, конечно же, мы, родители, никак не 

можем обойтись без советов. 

Совет 1 

Если дурные мысли лезут в голову, гони их 

в шею. 

Совет 2 

Выходя из себя, не заблудись. 

Совет 3 

Не хватайте с неба звезд. Если все будут 

хватать звезды с неба, не будет звездных 

ночей. 

Совет 4 

Одна голова хорошо, а двух не бывает. 

Совет 5 

Имей сердце, имей душу, и будешь 

чловеком во все времена. 

Совет 6 

Не плыви по течению, не плыви против 

течения, а плыви туда, куда тебе надо. 

Родительский комитет 
11 класса А 
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