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выпуск №9(24) май  2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гИстория 1 Мая1 Мая в наше время — это праздниквесны и труда, который мы обычно отме-чаем в кругу семьи и друзей, выезжаем наприроду, за город.Не все знают историю его создания. ВДревнем Риме в этот день чествовали бо-гиню плодородия и земледелия, прекрас-ную Майю. В этот день жрецы приносили ейжертвы, проводили обряды, все радова-лись, танцевали и просили у богини плодо-родия большой урожай.Интересные сведения о появлениипраздника известны из современной исто-рии. Так в 1886 году 1 мая рабочие органи-зовали первую забастовку наАмериканском заводе в городе Чикаго. Имибыли выдвинуты требования к админист-рации и владельцам предприятия о 8- и ча-совом рабочем дне.Рабочие вышли с транспарантами надемонстрацию, скандировали свои требо-вания. Фабриканты дали приказ полицииразогнать митинг, что и было сделано.Через три года в Париже состоялся второйконгресс Интернационала, где его членыпочтили память погибших рабочих первойдемонстрации в Чикаго. Было принято ре-шение о том, что каждый год 1 Мая будутпроводиться демонстрации международ-ной солидарности рабочих всего мира.Первая демонстрация была прове-дена 1 Мая 1890 года в городах Европы, вАмерике, в Норвегии, Швеции. Первомай-ский праздник отмечается в этот деньпочти в 142-х странах по всему миру.История праздника 1 Мая в Россиисвязана с революционными событиями. Внашей стране этот праздник появился в товремя, когда учение Маркса, Энгельса итруды Ленина получили большую популяр-ность.В 1890 году первая маёвка, с участиемболее 10 тысяч рабочих, состоялась в Вар-шаве, а через год она была проведена в Пе-тербурге, где её организаторами стали

лидеры социал- демократической группы.В течении четырёх лет 1-го Мая проводи-лись собрания и сходки революционно на-строенных рабочих в таких крупныхгородах: Петербург, Нижний Новгород,Тула, Варшава, Лодзь, Киев, Казань.Позже, уже в 1900 году, в день 1 Маяпроходили демонстрации рабочих по ули-цам городов с лозунгами и транспарантами.Рабочие выкрикивали политические ло-зунги «Долой самодержавие!», «Долойцаря». Такие майские демонстрацииобычно разгонялись войсками, было многопострадавших, раненых.После Великой Октябрьской револю-ции в 1917 году этот праздник получилофициальный статус и название- «Празд-ник солидарности трудящихся».В Советском Союзе этот праздникбыл официальным и отмечался ежегодно.Каждый год работники всех предприятий,учащиеся школ и учебных заведений выхо-дили на парад с транспарантами, лозун-гами. Демонстрация выливалась в настоя-щее событие, сплачивала весь коллектив.Демонстранты несли транспаранты с гром-кими названиями «Вся власть советам»,«Долой миллионеров». В бывшем тогда Со-ветском Союзе дни 1и 2 Мая считалисьпраздничными, в эти дни никто не работал.С развитием цивилизации праздникпотерял свои политические корни, теперьон называется «Праздник весны и труда».Сегодня на демонстрации с транспа-рантами и лозунгами уже никто не ходит,но всё равно в этот весенний день у всех хо-рошее настроение, появляется отличныйповод провести выходной день вместе сродными и детьми, друзьями и коллегами.1-го Мая в городах организовы-ваются праздничные концерты, проводятсяконкурсы и викторины, работают аттрак-ционы, кафе, парки с аттракционами и ка-руселями для детей.
Подготовила Парфенова М.,5-б класс
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выпуск №9(24) май  2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гИстория 9 Мая 9 Мая — это не просто праздник, это— один из великих дней, почитаемый нетолько в России, но и во многих других по-страдавших от захватчиков странах мира.Эту дату никогда не вычеркнут из истории,она останется навечно в календаре, и всегдабудет напоминать о тех страшных собы-тиях и великом разгроме фашистскихвойск, прекратившем ад.Первый в истории День Победы от-мечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всемгромкоговорителям страны был торже-ственно зачитан Указ Президиума Верхов-ного Совета СССР о назначении 9 мая ДнемПобеды и присвоении ему статуса выход-ного дня.В этот вечер в Москве был дан СалютПобеды — грандиозное по тем временамзрелище — тысячи зенитных орудий выпу-стили 30 победных залпов. Улицы городовв день окончания войны были перепол-нены ликующими людьми. Они веселились,пели песни, заключали друг друга в объя-тия, целовались и плакали от счастья и отболи за тех, кто не дожил до этого долго-жданного события.Первый День Победы прошел без во-енного парада, впервые это торжественноешествие состоялось на Красной площадитолько 24 июня. К нему готовились тща-тельно и долго — на протяжении полуторамесяцев. На следующий год парад стал не-отъемлемым атрибутом торжества.Однако пышное празднование ДняПобеды продолжалось всего лишь на про-тяжении трех лет. Начиная с 1948 года вразрушенной фашистками войсками страневласти посчитали нужным поставить напервое место восстановление городов, за-водов, дорог, учебных заведений и сель-

ского хозяйства. Выделять из бюджета не-малые средства для пышного празднова-ния важнейшего исторического события ипредоставлять дополнительный выходнойдень рабочим отказались.Свою лепту в возвращение Дня По-беды внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, вдвадцатилетний юбилей Великой Победы,в календаре СССР 9 Мая снова окрасился вкрасный цвет. Этот важный памятный деньбыл объявлен выходным. Во всех городах-героях возобновились военные парады исалюты. Особым почетом и уважением впраздник пользовались ветераны — те, ктоковал победу на поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали вшколы, в высшие учебные заведения, сними организовывали встречи на про-изводствах и душевно поздравляли на ули-цах словами, цветами и радушнымиобъятиями.В новой России День Победы осталсяВеликим праздником. В этот день гражданевсех возрастов без принуждения нескончае-мым потоком направляются к памятниками мемориалам, возлагают к ним цветы ивенки. На площадях и концертных площад-ках проходят выступления известных и са-модеятельных артистов, массовые гуляньядлятся с утра и до поздней ночи.По традиции в городах-героях прохо-дят военные парады. А по вечерам небо за-горается от праздничного салюта исовременных фейерверков. Новым атрибу-том 9 Мая стала георгиевская ленточка —символ героизма, мужества и отваги. Впер-вые ленточки раздали в 2005 году. Подготовила Быкова А.,6-б кл.
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выпускается с сентября 2014гАкция “Подарок ветерану”

Есть в истории события, которые незабываются, сколько бы ни прошло вре-мени, значение их не тускнеет от пройден-ных лет. К таким событиям относитсяпобеда нашего народа в Великой Отече-ственной войне. В этом году наша странаотмечает 72-ю годовщину  Великой По-беды. Память о тех страшных событиях не под-властна времени, именно память и есть тотмостик между прошлым и будущим. Одногомудреца спросили, когда начнется новаявойна. И он ответил: когда народ  забудет опредыдущей.Вот почему  мы так трепетно чтим памятьо тех, кто не жалел жизни в битве с врагомво имя спасения будущего нашей Родины. 

Чем дальше остаются отзвуки войны,тем меньше остаётся ветеранов, и тем цен-нее становится память потомков.Акция «Подарок ветерану» предназначендля того, чтобы показать ветеранам, что мыблагодарны им и всем участникам этойстрашной войны за спасение мира от фа-шизма.  Акция проводится в преддверии Ве-ликой Победы и направлена на сохранениев памяти подрастающего поколения по-двига русского народа, способствует укреп-лению связи между поколениями ипроявлению чувства глубокой благодарно-сти и внимания ветеранам, выражает па-мять прошлого и настоящего нашейистории, развивает патриотические чув-ства детей.Ученики нашей школы любят посе-щать ветеранов. Не только ученики пятыхклассов, но старшеклассники с удоволь-ствием участвуют в акции «Подарок вете-рану». Время неумолимо и с каждым годомветеранов и тружеников тыла становитсявсе меньше, поэтому каждая встреча такзначима, так дорога. В этом году ученики нашей школыпосетили и поздравили 10 семей ветеранови тружеников тыла (самым молодым из них85-88 лет). Хочется поблагодарить ветера-нов еще и за то, что они не отказываются отвстреч с подрастающим поколение, всегдагостеприимны, терпеливы и добры. Детиже, отправляясь на встречу, приготовили нетолько подарки, но и рассказывали стихи,

пели песни, им хотелось доставить уважае-мым людям удовольствие, хоть чем-то ихпорадовать. Еще раз назовем имена тех ветеранови тружеников тыла с кем нам удалось встре-титься, кто еще ,к счастью, рядом с нами:Воложанины Нина Ивановна и НиколайИванович, Федукины Нина Сергеевна, Алек-сандр Петрович, Кузнецов Николай Яковле-вич, Холкина Клементина Анисимовна,Номоконов Леонтий Спиридонович, ГуляевИван Савельевич,   Сидоренко Татьяна Ни-колаевна, Ермолина Зоя Мелентьевна, Ки-риллова Августа Сергеевна, РахлецоваЕлизавета Яковлевна. Низкий Вам поклон,крепкого здоровья и мирного неба над го-ловой.
5  



выпуск №9(24) май  2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014г

В гостях у ветеранов

Мы идем в гости  к ветерану – Во-ложанину Николаю Ивановичу. Прохо-дим в дом -Здравствуйте! Проходите. Давайте зна-комиться - Николай Васильевич и НинаИвановна.-Николай Иванович, расскажите о себе, освоем детстве, как попали на фронт.-Родился я в с. Доронинск Улетовскогорайона в 1927 году в многодетнойкрестьянской семье. Был последнимодиннадцатым ребенком. В 1937 г отцакак отличного плотника (делал отлич-ные сани) перевели в Читу, вместе с нимпереехала вся семья. В Чите окончил ре-месленное училище и с 1942 г работална Паровозоремонтном заводе им. Воро-шилова кузнецом. О начале войныузнали по радио и сразу в военкомат.Сильно хотелось на фронт. Но сначала неподошел по возрасту и росту (всего152и щупленьким был), потом попасть на

фронт мешала бронь, кото-рая распространялась навсех работников железнойдороги.-Когда же попали на фронт?-В 1944 г. Я со своим закадыч-ным другом, Ленькой Сусло-вым, в очередной раз пришелв военкомат проситься нафронт. Попытка оказаласьудачной. Сначала нас отпра-вили под Новосибирск, гдемы прошли курс молодогобойца. Друга моего Леньку забрали втанкисты, а я попал в 16 действующуюармию под командованием Рокоссов-ского. До сих пор помню командира ба-тальона Нечаева и командира дивизииПуркаева- отличные командиры. Слу-жил на станции Отпор, сегодня Забай-кальск, в пехоте автоматчиком.-Почему автоматчиком, а еще чем в пе-хоте воевали.-Еще с винтовкой, трехлинейкой. Намсначала винтовки выдавали, а тут на-чальство какое-то нагрянуло. Построилинас, а генерал вдоль строя идет, всех насвнимательно оглядывает, дошел доменя, остановился, с пятки на носок пе-рекатывается, недовольно так посмат-ривает. Думаю: «Что такое?» А он:«Воробей на штыке!» Мы головы за-драли. «Как они с винтовкой воеватьбудут? Выдать автоматы». С винтовкойбыло, действительно, неудобно было,
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В гостях у ветерановрост у меня 152, а винтовка со штыком164.- Как началась война с японцами?- Вечером нас построили, зачитали при-каз Сталина о переходе границы. Ночьюпошли в наступление. Продвигалисьочень быстро в день по 90 км. Преодоле-вали, где пешком, где танкисты подве-зут.-Что запомнилось больше всего?-Самый ожесточенный бой был за городМунден. Город лежал между сопок, в ко-торых японцами были сделаны укрепле-ния, откуда они вели по намперекрестный огонь. А еще доты… Покаих уничтожили, много наших полегло.Сначала шли штрафники, потом уже мы.Японцы были отлично обучены, с 25метров ножом легко в цель попадали.Поэтому мы передвигались группами по4 человек: два впереди и двое с фланговприкрывали.Так дошли до Порт- Артура, а оттуда напароход и на Южный Сахалин, где иузнали о капитуляции Японии.- И сразу домой?-Нет, демобилизация затянулась до 1951года, т.к с 1946 по 1950 гг служил в лич-ной охране Малиновского, и все никаксмены не было. Пришлют смену, мы ееобучим, а потом выяснится у одного -брат в плену был, у другого - отец врагнарода. Не подходят.-Как сложилась жизнь после войны?

-Вернулся я на свой Ворошиловскийзавод, через какое-то время меня отпра-вили в Иркутск на 3-х месячные курсына дорожного мастера. В 1962 г. по на-правлению приехали в Первомайск, и с1962-1972 проработал в 9 цехе, делал до-роги в Первомайске и его окрестностях.В 1971 окончил вечерние курсы на свар-щика и с 1972- по 1978г работал во 2цехе, сварщиком.- Что можете сказать  о молодежи?- В наше время такого хамства со сто-роны молодежи не было. Вечеромстрашно на улицу выйти. Пьют, курят,бездельничают. Лучше бы учились.Мы поблагодарили за радушный приемгостеприимных хозяев, пожелали креп-кого здоровья и еще долгих лет жизни.Хочется добавить, что Нина Ива-новна всю войну проработала в госпи-тале, но звание Труженик тылаполучила только после 65-ой годов-щины Победы.Сейчас Николаю Ивановичу и НинеИвановне за 90 лет, два года назад Нико-лай Иванович перенес сложный пере-лом, вместе с супругой онипреодолевают все трудности и ,чтосамое удивительное, по- прежнему ра-дуются каждому прожитому дню, с удо-вольствием встречаются с гостями.Воспоминания Воложанина Н.И. были записаны  в 2010г. Зиминой н.П. и Спириной Л.,тогда ученицей 7 кл.
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В гостях у ветерана

май  2017

К ветерану – Гуляеву  Ивану  Са-вельевичу  отправились мы, девочки«5Б» класса. Живёт он в посёлке, вместес дочерью- Валентиной Ивановной,внучки и правнуки часто навещают род-ных. Нас очень тепло встретили. Вален-тина Ивановна  рассказала  нам многоинтересного, об  Иване СавельевичеМы узнали, что Иван Савельевичродился в 1925 году. Младший сержант,участник  войны с Японией  в составе1011-го стрелкового  полка. В мирноевремя  работал  в вагонном депо станцииШилка.  О нём написано в книге. И по еёрассказу было понятно – она знает всё освоём отце! С гордостью и удоволь-ствием  рассказывает о нем. 

Мы принесли небольшие подаркидедушке: открытку с пожеланиями,цветы, сладости и хороший чай , пере-

дали поделку ученицы « 1Б». После мы спели песню «Киноидёт», прочитали стихотворение, ещепоговорили с гостеприимными  хозяе-вами и сделали фото на память.

Я хочу поздравить Вас, наши доро-гие ветераны, с Днем победы. Великаяпобеда действительно много значит длялюбого гражданина нашей страны. Этавойна коснулась каждую семью, поэтомуи победа является достоянием всейстраны. Мне хочется поздравить Вас стем, что наступил этот замечательныйпраздник, а также пожелать Вам пре-красного настроения и долголетия. Мывсе хотим сказать вам огромное спасибоза все то, что Вы сделали для нас. У насесть возможность жить в собственномгосударстве, причем жить свободно. Спраздником Вас, наши дорогие вете-раны! Куневич В.,5-б класс
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Впервые Бессмертный полк про-шел 9 Мая 2012 года в Томске. В колоннеПолка тогда пронесли почти 2000 порт-ретов ветеранов и прошли более 6000томичей. Его инициаторами стали жур-налисты Томской медиа-группы, кото-рых поддержали жители города.Сохранение в каждой семье лич-ной памяти о поколении, прошедшемчерез войну — главная задача Бессмерт-ного полка.9 мая 2013 года, уже в более чем ста два-дцати городах и селах России, а такжеУкраины, Казахстана, Кыргыстана про-шел Бессмертный полк. В ряде городов— Томск, Барнаул, Тула — число горожандостигало 20.000 человек. В Екатерин-бурге, Новосибирске, Благовещенске,Волгограде, Кургане, Перми, Ростове-на-Дону, Луге — от 5.000 до 10.000 человек.Несколько тысяч горожан встали в ко-лонны казахстанских городов Экибаз-стуза, Семея (Семипалатинска) иКызыл-Орды.Всего 9 Мая 2013 года Бессмерт-ный полк в четырех странах объединил,по неполным данным, более 180.000 че-ловек разных национальностей.В январе 2014 года Министерст-вом юстиции РФ зарегистрировано меж-региональное историко-патриотическоедвижение «Бессмертный полк». К Полкуприсоединяются Израиль и РеспубликаБеларусь.

9 Мая 2014 года в рядах Бессмерт-ного полка вышли почтить память своихпредков более полумиллиона человек.Наибольшее число граждан собралиПолки в Санкт-Петербурге — 30000 го-рожан, Томске — более 25000, Барнаулеи Туле — более 20.000, Новосибирске,Екатеринбурге, Перми — более 10000.В 2015 году, 9 мая в Санкт-Петербургепредполагалось, что будет 70 тыс. участ-ников (для справки — в 2014г было 30тыс.), а пришло минимум 150 тыс. ГУВДвообще дает оценку в 300 тыс. участни-ков.
Идея проекта "Бессмертный

полк" пришла тюменцу во сне9 Мая 2015г. в Тюмени в уличномпараде уже в девятый раз прошла ко-лонна с портретами фронтовиков.Именно здесь родился проект, которыйподхватила практически вся Россия. Сподачи томичей за ним закрепилось на-звание "Бессмертный полк".А началось все в 2007 году с удиви-тельного сна, приснившегося наканунеДня Победы известному в Тюмени обще-ственному активисту и корреспондентуГеннадию Иванову. Он увидел многоземляков, проходящих с портретами ве-теранов войны по одной из площадейгорода. Нарисованная воображениемкартина вдохновила сына младшего сер-жанта-артиллериста Кирилла Иванова:Геннадий сам изготовил транспарант
9
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выпускается с сентября 2014гБессмертный полкдля портрета и предложил своимдрузьям сделать то же самое. На следую-щий год со снимками фронтовиковвышла уже большая колонна учащихсяшколы № 40. Фото события разнесла повсей стране сеть Интернет.На предложение Геннадия Иванова сде-лать акцию всероссийской откликну-лись руководители регионов,федеральных партий и общественныхдвижений, правительственных струк-тур. Идею тюменца подхватили в Кеме-рово, а затем в десятках крупныхгородов РФ.Для того чтобы раскрылся неис-черпаемый потенциал Бессмертногополка, 5 октября 2015 года был зареги-стрирован «Бессмертный полк России»— общероссийское общественное граж-данско-патриотическое движение. Заего создание высказались представи-

тели шести десятков регионов России,собравшиеся 2 июня 2015 года на съездев городе воинской славы Вязьме Смо-ленской области».«Бессмертный полк России» ша-гает в будущее, опираясь на великоепрошлое. Его задача — увековечиваниеподвига солдат Великой Отечественнойвойны, сохранение памяти о доблести игероизме народа, осмысление опыта ге-роических предков, восстановление пре-емственности поколений. А главное —возвращение чувства сопричастностичеловека и его семьи истории Родины.
Мы должны помнить: новая

война начинается тогда, когда вы-
растает поколение, забывшее войну
предыдущую. Наш долг — сохранить и
защитить память о наших герояхПодготовила Куневич В, 5-б класс

Мой прадедушкаМой прадедушка, Фёдоров ДмитрийХрисантфович, родился в 1905 г в д. На-расун. Вместе с  прабабушке ОльгойДмитриевной прожили 50 лет, воспи-тали  девятерых детей. В 1941 году пра-дедушка ушёл на войну. Все военныегоды прабабушка одна воспитываладетей, обучала их. В годы войны жилиони очень бедно, но всё равно все ихдети выросли, выучились, создали своисемьи и жили благополучно. В 1945 годупрадедушка вернулся с войны. За сме-лость и отвагу в бою он был награждёнименной винтовкой. Сейчас винтовканаходится в Читинском музее БоевойСлавы. К сожалению, прадедушки давнос нами нет, он умер в 1990 году.Но мы  все помним и гордимся нашимпрадедушкой.          Быкова А.  6-б кл.
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Георгиевская ленточка — символвоинской славы, отваги, мужества, сим-вол Победы, — в последние годы всечаще становится символом памяти о ве-ликой истории и ее героях.Появилась Георгиевская лента приЕкатерине II вместе с орденом СвятогоГеоргия – высшей воинской наградойРоссийской империи. Сначала она была желто-черной –цветов пороха и огня, но позже желтыеполоски заменили на оранжевые. Этотоже символично: цвет огня смешался сцветом крови.За всю историю лишь 25 воена-чальников были ею удостоены Георгиев-ской ленты, и только четверо из нихбыли полными кавалерами ордена Свя-того Георгия всех четырех степеней —Михаил Кутузов, Михаил Барклай деТолли, Иван Варшавский и Иван ДибичЗабалканский.Вскоре появился и вариант орденадля рядовых и низших офицеров – Геор-гиевский крест. Его еще называли "Сол-датский Георгий" или просто "Егорий".Несмотря на шуточное прозвище, на-града эта крайне ценная во всех отноше-ниях. Давали ее только за незаурядноемужество, проявленное во время боевыхдействий. 

Кстати, именно вместо Геор-гиевского креста впервые началивручать только ленту от него,когда сам орден доставить былоневозможно. Так бывало вовремя обороны Севастополя вКрымской войне XIX века.Во время Отечественнойвойны 1812 года и последующегозарубежного похода на Парижбыло вручено почти 25 тысячэтих наград, а в Первую мировуювойну, когда ордена были уже четырехразных степеней, — больше миллиона. Кэтой же войне учредили и Георгиевскуюмедаль – награду для гражданских, от-личившихся на фронте. Например, дляфельдшеров и санитаров.Большевики имперские наградыотменили, но в 1943 году — в разгар Ве-ликой Отечественной войны, — ИосифСталин решил вернуть былые атрибутывоинской доблести — сначала погоны, ачуть позже и черно-оранжевую ленту кордену Славы. По сути, орден Славы –полное подобие Георгиевского креста.Им награждали рядовых и сержантов , ав авиации еще и младших лейтенантов.У ордена были три степени, его пол-ными кавалерами стали 2674 человека,среди которых — четыре женщины.Но самая часто встречающаяся Ге-оргиевская лента – на медали "За победунад Германией". Это самая массовая во-енная награда в СССР — почти 15 мил-лионов награжденных, все участникибоевых действий, пережившие ту страш-ную войну.В 2005 году память о Георгиевскойленте начали возрождать. К 9 мая все те,кто помнит о героях Великой Отече-ственной войны, кто чтит историю и
11   
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выпускается с сентября 2014гИстория георгиевской ленточкигордится ей, надевают черно-оранже-вый символ Победы. Это делают и в Рос-сии, и в Белоруссии, и в Молдавии, и вЧехии. На кадрах, снятых в Берлинеперед прошлым Днем Победы, немцыповязывают на лацкан Георгиевскуюленту. В этом году в Нью-Йорке во времяподготовки к празднику в небе над ме-гаполисом появилось черно-оранжевоеполотно.
Правила ношения георгиевской 

ленточкиВ канун праздника Победы в ВеликойОтечественной войне в России решили

ужесточить нормы ношения ставшеготрадиционным символа – георгиевскойленточки. О новых правила сообщилоВсероссийское общественное движение«Волонтеры Победы».Георгиевскую ленточку можно будетприкреплять только на лацкан пиджака.В отличие от прошлых лет более не поз-воляется носить ее на сумке или привя-зывать к антенне автомобиля.Как и раньше, ленту нельзя носить наголове, повязывать ниже пояса или ис-пользовать в испорченном виде. 

наши знаменосцы маленькие патриоты

собираемся
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19 мая 1922 года 2-я всероссийскаяконференция комсомола приняла реше-ние о повсеместном создании пионер-ских отрядов. Этот день отмечался вСССР как день рождения пионерии. Какправило, в День Пионерии проводилисьразличного рода сборы, концерты, на-граждения; в некоторых городах — пио-нерские парады. В школах проводились«Ленинские уроки», подводились итогив соревновании между звеньями, отря-дами и дружинами в успеваемости, всборе металлолома, макулатуры и томуподобное. Вечером при школах или в от-дельных микрорайонах организовыва-лись и менее формальные гуляния страдиционным «пионерским костром».После распада СССР День Пионе-рии перестал быть официальным празд-ником.Пионеры имели знаки отличия:значок с изображением В. И. Ленина нафоне костра и пионерский красный гал-стук.
Торжественное обещание 

пионера Советского Союза
Последняя редакция (1967 год) :

«Я, (фамилия, имя) , вступая в ряды Все-
союзной пионерской организации имени
Владимира Ильича Ленина, перед лицом
своих товарищей торжественно обе-
щаю: горячо любить и беречь свою Ро-
дину, жить, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия, как
требуют Законы пионеров Советского
Союза» .Пионеры участвовали в делах раз-личных направлений: помимо учебы испорта, оказывали тимуровскую помощьстарикам, собирали макулатуру (опера-ция "Миллион - Родине"), металлолом(операция "Уренгой"). Велась летописьпионерских дел - дневники отрядов.

Как повяжешь галстук, береги его!Он ведь с нашим знаменем цвета одного.А под этим знаменем в бой идут бойцы,За победу бьются братья и отцы.Пионерский галстук, нет его родней,Он, от юной крови, стал еще красней!Пионер это значит смелоНе боясь ни смешков ни угрозВместе делать большое делоЗа добро сражаться всерьез...Подготовила Куневич В.,5-б класс
13  
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Дорогие наши выпускники!Скоро начнутся выпускные экза-мены.В экзаменационную пору всегдаприсутствует психологическое напряже-ние. Стресс при этом - абсолютно нор-мальная реакция организма. Легкиеэмоциональные всплески полезны, ониположительно сказываются на работо-способности и усиливают умственнуюдеятельность. Но излишнее эмоциональное на-пряжение зачастую оказывает обратноедействие. Причиной этого является, впервую очередь, личное отношение к со-бытию. Поэтому важно адекватно отно-ситься к ситуации. Это поможет вамразумно распределить силы для подго-товки и сдачи экзамена, а родителям -оказать правильную помощь.Экзамен – это не самое сложноежизненное испытание, поэтому не стоитпридавать ему излишнюю важность,никто не застрахован от ошибок. Неошибается тот, кто ничего не делает. Главное – иметь определенныйбагаж качественных знаний, вынесен-ных со школьной скамьи. Пусть ответытестов будут несовершенными, но этоваши личные достижения. Человек, на-правленный на успех и надеющийся насвои силы, добивается гораздо боль-

шего, чем тот, кто надеется на подсказку,шпаргалку и старается избежать неудач.Выпускники экзамены сдают каждыйгод, и это каждому под силу. Основа-тельно подготовившись, вы обяза-тельно сдадите экзамены  и достигнетев жизни успеха! 
Впереди трудный путь, и экзаменов
много,
Так подводятся первые в жизни итоги.
Но еще впереди испытания ждут.
Мы желаем успехов, немного везения,
Наступает теперь непростая пора,
Мы желаем удачи и много терпения,
Чтобы каждый экзамен был сдан на ура! 
Удачи вам на экзаменах! Ни пуха, ни пера!Школьный психолог Надежда Юрьевна

Как быстро промчались школьные годы,Оставив веселье в школьных стенах.Все детские ссоры, обиды, невзгоды,Всё школа запомнит в былых временах.Сейчас лишь вперёд для вас двери от-крыты,Вас выпустит школа, вручив аттестат.Пусть будет вам шёлком дорога покрыта,А путь ваш по жизни успехом богат!
14  
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Последний звонокДорогие ученики, родители, педа-гоги и работники школы!Поздравляю Вас с окончанием 2016-2017 учебного года!  Самым сложным, трудным и в то жевремя интересным этот год стал длянаших первоклассников,  но они выдер-жали и стали настоящими учениками.Учащиеся 4-х классов показали достой-ные знания на уровне района, и мы их вполном составе ждем в основной школе.Значимым стал год для выпускных: двух

9-х и 11-го классов- им предстоит под-твердить свои знания на экзаменах. Порешению педсовета к экзаменам допу-щены все ученики 11-го и 9-х классов (5девятиклассников допущены условно).Сегодня вся школа построена на торже-ственную линейку, посвященную по-следнему звонку этого учебного года.От всей души удачи - вам на экзаменах! Всем желаю хорошего летнего отдыха. Директор школы Юргатова В.Ю.
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выпускается с сентября 2014г май  2017май  2017квнВ Краеведческом музее нашего по-сёлка 18 мая состоялся экологическийКВН.  В нём участвовали  сборныекоманды 1, 2 и 3 школ. Игра была посвя-щена экологии, поэтому и названиякоманды придумали соответствующие:команда первой школы – ГРИНПИС,команда второй школы - ЭКОС икоманда третьей школы - ЧИСТАЯ ПЛА-НЕТА. Поболеть за своих участников при-шли не только дети, но и взрослые. Ве-дущей этого мероприятие была ИлонаВикторова. Игрокам были предложеныконкурсы: «Отгадай слово»,  «Отгадайзагадку», «Сыграй сценку» и др.. Творче-

ская атмосфера зала сглаживала нелов-кость и стеснительность участников,всем было не только интересно, но и ве-село. В итоге этого конкурса победилакоманда нашей школы, набрав самоебольшое количество баллов -160.   Нашакоманда, действительно, отличиласьсмекалкой и  сообразительностью. Вто-рое место досталось команде третьейшколы, почетное третье место - первойшколе. Для себя почерпнула из этого ме-роприятия много полезного, кроме того,было весело,  мы  хорошо провели время.Думаю, сходили не зря!Комогорцева А., 8- б класс
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