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«Десяточка» - лучшая школа!
Всех детей учить готова.
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Мы ие коагжлазны на иж, чиж мивёе.

В

еликая Отечественная война
стала самым суровым испытанием для нашего народа. Жизнь многих поколений была омрачена войной.
Она началась 22 июня 1941 года. На
рассвете, без объявления о нападении,
нарушив Мирный договор,
гитлеровские войска ворвались на территорию нашей
страны.
Война – это взрывы и
разруха, голод и бомбѐжки,
контузии и отчаяние… Много бед принесла война. Вместо того чтобы учиться и работать, строить счастливую жизнь, радоваться мирному небу над головой,
людям приходилось терпеть лишения,
боль и потери.
Жители нашей огромной страны
встали на защиту своей Родины. Кто-то
воевал на передовой, кто-то самоотверженно трудился в тылу, делая всѐ для

фронта, для победы. Никто не думал о
своей жизни. У всех была одна мысль,
одна цель — отстоять Родину.
Мобилизация,
развѐртывание
стратегических резервов, их массированное использование на решающих
участках фронта, позволили нашим Вооружѐнным Силам уже к концу
1941 года ликвидировать
превосходство врага в
количестве дивизий, создать условия для изменения соотношения сил и
для захвата стратегической инициативы.
Мы победили в войне. Мы выстояли. Но за свою победу страна заплатила огромную цену: около 27 миллионов человек погибло. Победа – одна из
самых славных дат в героической истории нашей Родины.
Краюшкина Анастасия, 5Б

В

еликая Отечественная война стала одним из самых драматических этапов в истории нашего Отечества. Известны ли вам такие факты из истории ВОВ?
 Многие европейские страны нана вопрос офицера, кто желает в кавазвали в честь Сталинградской битвы нелерию, на флот, в разведгруппу и друкоторые центральные улицы своих гогие подразделения, так же, как и персородов, а также площади и скверы. В однаж его комедии, на все отвечал: «Я!»,
ном лишь Париже в честь Сталинграда
на что военком сердито заметил: «Гайназваны площадь, станция метро и
дай, дайте огласить весь список».
бульвар.
 Во время ВОВ в боевых действиях
 Одна известная сцена из комедии
наравне с мужчинами участвовало око«Операция «Ы» взята Гайдаем из собстло 1 миллиона женщин. Из них было
венной жизни. В военную часть, где
сформировано несколько авиаполков,
служил режиссер, прибыл офицер, кострелковых дивизий и рот моряков.
торый отбирал солдат на войну. Гайдай
Голикова Александра, 5Б

22 мая в нашей школе для выпускников прозвенел
последний звонок.
Вот и подошѐл тот светлый час, ради которого было
приложено немало усилий и труда. Теперь выпускники
стоят на пороге новой жизни
и ещѐ больших свершений.
Буквари, ранцы, банты, первые написанные собственной
рукой буквы и первое самостоятельно прочитанное слово – всѐ это осталось в прошлом.
Сейчас
бывшие
школьники вполне взрослые
и сложившиеся личности,
выбравшие свою стезю в
жизни.
На несколько часов
наша школа превратилась в
театр на Ленина, 29, школьники
перевоплотились в артистов, а
директор – в художественного
руководителя. Постановка получилась яркой, с прекрасным
музыкальным
оформлением.
Зрители не смогли сдерживать
слѐзы радости и счастья.
В этот день выпускники
получили немало поздравлений: от учителей, которые вели
много лет к этому знаменательному дню; от родителей, которые поддерживали в любых начинаниях и стремлениях; от
школьников, у которых этот
трогательный праздник ещѐ
впереди!
В завершении праздника
по старой доброй традиции выпускники, загадав желание, выпустили
воздушные
шары в небо.
В добрый путь, дорогие
выпускники!
Мараховская Елена, 5Б

Л

ето – время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Летний лагерь – это радость общения с друзьями,
познание окружающего мира.
27 мая, вот уже второй год подряд, для школьников
открыл свои двери летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием.
Для ежедневного
отдыха детей предусмотрены:
игровые
комнаты, места для
проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых санитарных норм, раздевалка, столовая. Для проведения тематических
бесед, праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов используется
кабинет начальной школы, оснащѐнный
компьютером и медиапроектором.
В течение смены ежедневно проводится общая зарядка лагеря под руководством учителя физкультуры.
Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся согласно плануграфику, разработанному детской поликлиникой №2.

Также проводятся спортивные
мероприятия с оздоровительной направленностью, в которых задействованы все дети.
Ведѐтся воспитательная работа:
беседы и викторины о правилах дорожного движения, о правилах поведения
на улице, на прогулках, в общественных
местах,
о
правильном
питании и
культуре
питания, о
дружбе
и
взаимопомощи.
Большое внимание в лагере
уделяется патриотическому, нравственному, эстетическому и экологическому воспитанию.
С большим интересом дети занимаются общественно-полезным трудом:
кормят животных, следят за чистотой в
клетках, ухаживают за растениями,
пропалывают сорняки.
Каждый день пребывания в лагере
полон эмоций, насыщен мероприятиями
и зарядом бодрого настроения и здоровья.
Титунина Н.М.
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