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Эстафета Победы
7 мая, традиционно, наша школа
участвовала в спортивных соревнованиях—эстафете Победы.

Перед стартом все участники состязания собрались на главной площади села, затем разошлись по своим этапам.
Первыми предстояло бежать пятиклассникам, они впервые участвуют в эстафете Победы.
Команды пятых, шестых и девятых
классов заняли второе место. Команды
седьмых, восьмых и сборная десятогоодиннадцатого классов—первое место.
Семиклассники выиграли благодаря Алина Гапоновой, бежавшей на последнем
(десятом) этапе. Эстафету она приняла
второй, но сумела обогнать соперницу.
Молодец!
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9 мая—День Победы
Победа в Великой Отечественной войне
— это подвиг и слава нашего народа. Как бы

ни изменялись за последние годы факты нашей
истории, мы знаем, что 9 мая — День Победы —
один из главных праздников нашей Родины, он
остается неизменным, всеми любимым, дорогим,
трагичным и скорбным.
В солнечный день 9 мая люди
шли к Обелиску Славы, у которого уже
стояли в почѐтном карауле наши зарничники, на митинг. Звучали слова
благодарности, в небо улетели белые
голуби (воздушные шары), объявлена
минута молчания. Вроде всѐ как обычно. Но, каждый раз на глаза наворачиваются слѐзы благодарности.

После митинга сформировались колонны праздничного
шествия, в котором каждый год участвует и наша
школа. Колонны начали
движение на главную площадь села.

Первыми, по традиции, прошли «гусары»,
за ними «Бессмертный
полк», число участников
которого каждый год растѐт. И это правильно,
ведь
нужно помнить
тех, благодаря
кому сейчас царит мир.
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Игорь Сазонов, 5 «А» класс

Экологический десант
В конце мая школьники, по традиции, провели
экологический десант по уборке территории нашей
школы.

Уборка территории проводилась не только на
уроках технологии, но и школьными правительством и министерствами.
Многие ребята добросовестно подошли к выполнению этого задания. Хотя были и такие, кто
вообще без уважительной причины проигнорировали это большое и важное дело, или работали спустя рукава.
Ребята из министерства физкультуры и спорта
не только убрали свою территорию, но и помогли
другим. Спасибо. Были
и добровольцы, которые пришли просто помочь. Все вместе мы
очистили от старых листьев и сучьев прилегающую к
школе территорию.
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Игорь Созонов, 5 “А” класс

Соревнования по Геокешингу
В 12 мая прошли районные соревнования по Геокешингу, в которых наша команда «Адреналин» заняла первое место.

Соревнования проходят уже не
первый год, и наша команда
уверенно держит первые места.
Молодцы!

Состав команды:
Лев Рудописов, Катя
Ким, Полина Колесникова, Марьяна Кузнецова, Мира Энгельман
и Викентий Терсков.
Поздравляем ребят и
их руководителя Анну
Александровну Картынник с победой!
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Уже скоро
школьники будут
встречать праздник
последнего звонка,
который одних ребят
отправит на каникулы, а другим подведѐт черту под многолетним марафоном
уроков, заданий и
контрольных.
Мы шли в первый класс, мы садились за парты.
И многим не вспомнить свой первый урок.
И каждой весной каждый раз приближался,
Наш грустный, печальный, прощальный звонок.
Нас школа звала, нас манили науки
И скучно нам было играть во дворе.
Привычными стали уроков минутки,
Как много хорошего в школьной поре.
Здесь нас научили и воспитали,
Здесь были хорошие учителя.
Мы школу для новых детей оставляем,
Прощай и до встречи школа моя.
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