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Мы помним!  

Мы гордимся! 

Статистика 

2019 года о 

ветеранах ВОВ в 

России. 

Стр. 4 

Звонок последний прозвенел для вас. 
Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного— 
И, станцевав последний школьный вальс, 
Уйдёте вы со школьного порога... 
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А знали ли вы? 

 

Особенности 

празднования 

Последнего звонка 

в разных странах 

Стр. 8 
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Окончен школьный роман 

С егодняшнее торжество в школе 

— это традиция, имеющая 

давнюю историю. Настолько давнюю, 

что уже и мысли, пожалуй, не возникает 

задать вопрос: «А когда был первый 

последний звонок и как это 

начиналось?». Ответ прост: начиналось 

все со школы, учителя и ученика. С того 

момента, когда ученик открывал 

последнюю страницу своей школьной 

жизни. И на странице этой прописана 

лишь одна задача — сдав выпускные 

экзамены, стать успешными в жизни людьми. Если задуматься, вся школьная 

жизнь — огромная книга. Да не одна, а целая библиотека: сдача экзаменов — 

научная фантастика, контрольная — оптимистическая трагедия, классные часы 

— детективные истории.  

«Окончен школьный роман» — под таким необычным названием 23 мая в 

школе прошёл праздник Последнего звонка. Окончен школьный роман… В этих 

строках не только светлая грусть, но и предвкушение грядущей интересной и 

обязательно счастливой взрослой жизни. А в пролетевшей разноцветным 

хороводом десятилетней школьной истории было столько всего памятного: 

настоящая дружба, яркие победы, первая любовь… И вот оно — самое яркое, 

волнительное и незабываемое событие — Последний звонок. Последний аккорд 

детства и первая нота вступления во взрослую жизнь. Для 33 мальчишек и 

девчонок — это праздник уходящего детства, прощание с определенным этапом 

жизни и встреча с неизведанным и 

таким загадочным будущим. 

 Праздничное убранство — 

ш а р ы ,  л е н т ы ,  н а р я д н ы е 

первоклассники и выпускники, 

радостные лица родителей и 

педагогов — все это в сочетании с 

солнечным утром и легким 

весенним ветерком сливалось в 

общую яркую картину праздника.  

 Праздник  сос тоялся  — 

веселый, яркий, со слезами и 

смехом, оставив в душе ощущение 

уверенности в завтрашнем дне. 
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П 
раздник Прощания с Букварем — очень большое событие в жизни детей, 

ведь они наконец-то одолели один из важнейших рубежей в этой жизни — 

научились 

читать. Этот путь был 

очень долгий для 

нетерпеливых 

малышей, и каждый 

прошел его по-своему. 

Кто-то начал читать ещё 

до школы, по вечерам 

вместе с мамой и 

папой, а кто-то впервые 

открыл книгу, сидя за 

партой в школе. Но так 

или иначе, для каждого 

ребенка окончание изучения Букваря — особенный день. В течение года эта 

книга не только была путеводителем в городе букв, но и открыла светлую дорогу в 

мир знаний. 

 

24  мая для 

учащихся  

1-х дополнительных 

классов прошло 

«Прощание с 

Букварем».  На 

этом празднике 

первоклассники 

рассказывали 

стихи о буквах, 

пели весёлые 

песни о школе, отгадывали загадки, составляли из букв слова, собирали 

пословицы и учились их понимать. Гостями праздника были родители, бабушки и 

дедушки. 

Праздник прошёл в доброжелательной атмосфере, не оставив никого 

равнодушным. Надолго первоклашки запомнят свою первую школьную книгу и 

праздник, посвященный ей. 
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ВВВСТРЕЧАСТРЕЧАСТРЕЧА   НАНАНА   ФРОНТОВОЙФРОНТОВОЙФРОНТОВОЙ   ПОЛЯНЕПОЛЯНЕПОЛЯНЕ   

 74  года отделяют нас от 

страшных событий Великой 

Отечественной войны.  15 мая в 

актовом зале при поддержке фонда 

помощи детям «ПроДетство» прошло 

мероприятие для ветеранов 

Советского района «Фронтовая 

поляна», в нем приняли участие 

ученики нашей школы, курсанты 

Академии ФСИН России, вокальная 

группа «Контакт» РГВВДКУ им. 

генерала армии В. Ф. Маргелова, 

ученики Костинской школы-

интерната, волонтеры отряда РГУ «Синяя птица», представители Ситибанка и 

Рязанского отделения Всероссийской 

организации «Боевое братство». 

 В ходе мероприятия ветераны 

делились воспоминаниями о фронтовых 

сражениях и послевоенном времени, 

вдохновенно читали стихи о войне, 

школьники же с большим трепетом 

рассказывали о своих прадедах – 

участниках тех страшных событий, 

делились опытом деятельности в качестве 

волонтеров Победы.  

 
В России 

 

В целом по России 
осталось 1,28 
миллиона инвалидов 
и ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненных к ним 
лиц и членов семей.  

В Рязанской области 

 

По словам Валерия 

Конопацкого, 

председателя 

Рязанского городского 

Совета ветеранов,  

осталось около 1200 

ветеранов.  

В Рязани  

 

По состоянию на 25 

апреля в Рязани 

живут 363 

участника Великой 

Отечественной 

войны.  
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ОБМЕН ОПЫТОМ 

26  апреля   нашей школе 

состоялся областной семинар-

практикум «Внеурочная деятельность 

обучающихся c ОВЗ как условие 

реализации ФГОС».  

Участниками семинара стали педагоги 

образовательных учреждений Рязани и 

Рязанской области, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Открыла семинар Елена Викторовна Афонасова, 

заместитель начальника отдела государственной 

поддержки детства, защиты прав и законных 

интересов детей министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области. 

Любовь Владимировна Губич, директор школы, 

приветствуя 

собравшихся, 

сказала, что 

школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья — это не только 

учеба, но и мир творчества, общения, 

игры, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, увлечений, 

своего «я».  

В ходе работы 

семинара-практикума были представлены 

эффективные практики, выявлены и обозначены 

проблемы и вопросы, связанные с реализацией 

внеурочной деятельности. 

 Педагоги представили свой опыт внеурочной 

деятельности на мастер-классах.  
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ДОБРЫЕ СЕРДЦЕМ 

6 мая для учащихся 1-5 
классов прошел конкурс строя 
и песни «Дорогами Победы», 
посвящённый самому 
светлому и радостному 

Каждый год наша школа 
участвует в акции «Белый 
цветок» уходит истоками в 
начало 20 века. Он является  
благотворительной акцией, 
объединяющей в своих рядах 
неравнодушных, готовых к 
помощи и состраданию людей. 

В преддверии праздника Великой Победы в школе прошла акция 
«Поздравь ветерана».  

7 мая активисты РДШ нашей школы раздавали горожанам 
георгиевские ленточки. 8 мая учащиеся 5-10 классов почтили 

память павших, 
возложив цветы к 
Вечному огню на 
площади Победы и 
Скорбященском 
мемориале.  
Акции никого не 
оставили 
равнодушным.  



К огда все школьники ушли на летние каникулы, 

по традиции распахнул свои двери детский 

школьный лагерь «Маяк».  

 27 мая – официальное начало лагерной смены. В 

этот день дети поучаствовали в квесте на свежем 

воздухе, посетили библиотеку им. К. Г. Паустовского. 

 На следующий день наш дружный школьный отряд отправился 

в  областную детскую библиотеку. Ребят 

ожидала интерактивная игра «История 

шоколада».  

 Каждый день, проведенный в 

ш к о л ь н о м  л а г е р е  « М а я к » ,  б ы л 

увлекательным и интересным. Они ходили 

на премьеру мультфильма «Жизнь домашних 

животных-2», веселились и смеялись от 

души, приводя в пример своих домашних 

питомцев. В областной детской библиотеке 

побеседовали о ядовитых растениях и 

опасных насекомых, которые могут 

встретиться в парке, во дворе и лесу.  

 Школьный лагерь «Маяк» всегда рад гостям. Так, однажды к ребятам 

пришли актеры эстрадно-педагогического театра «Диапазон». Перед малышами 

развернулась увлекательная история, сказка о земле Рязанской.  

 В заключение первой лагерной недели ребята отправились на фестиваль 

«Зеркало природы», который проходил в ДЭБЦ. Дети посмотрели выступления 

призеров в номинации «Реклама», где участники активно призывали любить и 

беречь природу, побывали на станциях «Роспись камня», «Изготовление птиц и 

карандашниц с элементами оригами». Дети 

смогли не только посмотреть, но и 

изготовить украшения своими руками. 

Также на фестивале были представлены 

тренировочная площадка для игры в гольф 

и исследовательская лаборатория. Ребята с 

интересом и хорошим настроением 

провели время. 

 Вот так прошла первая неделя 

школьного лагеря «Маяк»! А впереди ребят 

ждут новые приключения и открытия!  

ДЕСЯТОЧКА 7 

ОТ ДЫХАЕМ ХОРОШО! 
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А  знали ли вы, что не только в России 

Последний звонок и выпускной считают 

праздниками. Многие страны по этой части 

нас даже перещеголяли.  

 

Например, в Норвегии прощание со школой 

растягивается на несколько дней и включает 

в себя пешеходные процессии с песнями и 

танцами по улицам городов. Молодежь при этом наряжается в яркие 

костюмы, чаще всего красные. 

 

В Швеции выпускники катаются в открытых грузовиках с 

логотипами школы на кузове, а иногда в качестве "ученического" 

транспорта выступают даже тракторы. 

 

В Италии в праздновании активно участвуют не только подростки, но 

и их родители, которые отрываются ничуть не меньше.  

 

Весело в Китае - там принято выбрасывать из окон предметы, 

ассоциирующиеся с учебой - ручки, тетрадки. 

 

В США гуляют на выпускной, причем это целый светский раут с 

парнями в смокингах и девушками в вечерних платьях.  

 

А вот в Британии все серьезно - там отмечают только окончание 

университета, а на школьные праздники особо не отвлекаются.  


