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 Дорогие ветераны, ребята, педагоги! От всей души 

разрешите поздравить Вас  с Главным праздником нашей 

страны!  
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Его зарыли в шар земной 

С. Орлов 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля - 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей... 

  



Нет войны 

С. Михалков 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 



Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

*** 

Обелиски 

А. Терновский 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

*** 

День Победы 

Т. Белозеров 

Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

24 мая в 13.00 ч. для 12 учащихся 11 класса и 35 учащихся 

9-ых классов прозвенел последний  школьный звонок. На 

торжественной линейке присутствовали гости- глава 

городского поселения Скоропусковский- Ховрачев Валерий 

Петрович, настоятель храма "Нечаянная радость"- отец 

Иосиф, а также родители выпускников. Гости  и директор 

школы поздравили выпускников, пожелали успехов, а 

также успешно  сдать экзамены - ГИА и ЕГЭ. Ребята 

загадали все заветные желания, отпустив в небо воздушные 

шары и белых голубей. Поблагодарили педагогов за их 

труд.  
 

 
 

 

 

 

 



ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ 

Вы не жалели времени для нас,  

Беду и радость с нами разделяя.  

С улыбкою входили в светлый класс, 

 Все выходки и шалости прощая. 

 Вы нас дружить учили и любить,  

Тепло и понимание дарили.  

Мы никогда не сможем позабыть  

Те дни, что вместе с Вами проводили.  

 

С уважением, выпускники 11 класса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В школе стартовала акция «Добрых дел». Самыми 

активными участниками акции стали учащиеся 5б класса, 

под руководством Яланжи Л.И.Ребята собирали макулатуру, 

кормили бездомных   животных, благоустраивали 

территорию поселка и школы.  Провели акцию по 

изготовлению скворечников для птиц. Благодарим 

родителей за поддержку и оказанную помощь! 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Выпуск подготовила зам. директора по ВР Голованова Л.Н. 


