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День Победы – Великий праздник 

счастья и радости, боли и грусти, 

преклонения перед Подвигом страны 

и народа, этот Подвиг сотворившего. 

В России нет ни одной семьи, в чью 

историю Великая Отечественная 

война не была бы вписаны черными 

датами. Война сломала, изуродовала, 

искалечила судьбы многих.  

Сколько жизней за-

гублено, сколько про-

лито слез, сколько 

страданий выпало на 

долю поколения воен-

ного времени. 

8 мая в школьных от-

делениях прошел кон-

церт, посвященный Дню Победы . В 

школьном концерте, приуроченном к 9 

Мая, приняли участие ученики 1-10 

классов.  

Таким важным переживанием стал для 

учащихся музыкально-поэтический кон-

церт , посвященный 73 годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне.  

Дети, участвующие в концерте, пронзительно и честно 

говорили о войне - о страхе потери близких, о патрио-

тизме и  

сопротивлению врагу, о страхе и о хрупком военном 

счастье. Проникновенно звучали со сцены песни тех 

далеких военных лет, что трудно было удержаться от 

слез.  

Выражаем благодарность ученикам, 

принимавшим участие в концерте:  

А также хорам  5 классов 

и 2 классов под руковод-

ством Черятниковой Е.А. 

2Е , 2Д, 1Ж и 1 Е ,которые 

прочитали замечательные 

стихи. 

Назарова Ангелина 5В 

Фролова Полина 5В 

Жукова Вера  5В 

Давыдова Адель 7Г 

Царелунго Ольга 7Г 

Иванова Катя 8Г 

Брод Егор 9А 

Малюгина Настя 7А 

Емельянова Маша 7А 

Как это здорово, что над нами вот уже 73 года мирное го-

лубое небо! С праздником, ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 



Стр. 2   

Немного о выпускниках ! 

Пролетели годы незаметно – 

До свиданья, школа навсегда! 

Знай, минуту расставанья эту 

Ты забыть не сможешь никогда! 

Воплотить мечту свою старайся 

И в большую жизнь смелей иди! 

В дружбу верь, в себе не сомневайся – 

Ждут успех и счастье впереди! 

Каждый год школа прощается с ученика-

ми 11 классов, отправляя их во взрослую 

жизнь. 25 мая прозвенит последний зво-

нок для ребят ,которые выросли в школе, 

и стали взрослыми, и самостоятельными. 

В связи с этим мы решили спросить у 

одиннадцатиклассников, хотят ли они 

покидать школу, какие были их любимые 

предметы, рассказать смешные истории и 

что они могут посоветовать будущему 

поколению? 

-Вот и прошли 11 лет обучения в школе, перед вами открыва-

ется новая дорогая, жизнь, но оглядываясь назад, расскажите, 

какие чувства вы испытываете, хочется уходить? 

 Саймон Авшалумов 11А: 

- Да, уже хочется  уйти  из школы, бесспорно, 

школа  дала мне многое  для дальнейшей жизни, 

но мы выросли , и пора двигаться дальше. Же-

лаю всем поступить в хороший университет и 

найти замечательную работу. 

Савѐлова Маша 11А: 

 -Нет,школу покидать не хочется, ведь 

страшно перед неизвестным, непонятно, что 

может случиться. С радостью всегда ходила 

и изучала литературу и историю. Своим од-

ноклассникам желаю найти хорошую работу. 
Другие  ребята рассказывали ,что их любимые 
предметы математика, немецкий язык , и каждый 
называл то, что ближе их душе.  

  И ,конечно ,мы не могли не поинтересоваться , а 
какое будущее они видят?  

Ребята  мечтают стать врачами, архитектора-
ми ,актерами и просто знаменитостями .    

Все ученики  11 класса, уходя из школы ,дали  про-
щальный совет для будущего поколения:  

  «Добивайтесь в жизни поставленных целей». 

 Вот так наши одиннадцатиклассники прощаются с 
родной школой. 

Дорог вам счастливых и легких заданий,  

Чудесных находок и новых побед!  

Вас с окончаньем школы поздравляем,  

Свершений великих и жизни без бед! 

Савченко Дмитрий  11 «А»  

Саймон Авшалумов 11 «А»  

Артем Агасандян 11 «А» 

Николай Малкин 11 «А» 

Зорина Вероника 11 «А» 



ГБОУ Школа №1279 посетили наши парт-

неры по Международному школьному сотрудни-

честву, делегация школы «Dragisa Lukic» г. Кра-

гуевац (Республика Сербия), программа пребыва-

ния гостей «Москва – территория Дружбы», была 

интересной и насыщенной.  

Первый день программы был посвящен 

формированию межкультурной толерантности, 

знакомству с культурным и  историческим насле-

дием России и Сербии. 

На уроке литературы «Не жалею, не зову, 

не плачу…» были  прочтены самые известные 

стихотворения С. Есенина на русском и сербском 

языках, а также исполнены всеми  любимые ро-

мансы. 

На «Уроке в музее» ребята поделились опы-

том проектной деятельности. Учащиеся школы 

№1279 представили проекты «Карагеоргиевичи» 

и «Освобождение Белграда», а сербские учащиеся 

представили проект-презентацию «Будем знако-

мы. Школа Dragisa Lukic». Сербские гости полу-

чили в дар лик Святого Сава, который нарисовал 

учитель истории Панцов О.В. 

В рамках программы «Москва-территория 

Дружбы» прошел круглый стол «Роль междуна-

родного школьного сотрудничества в современ-

ном образовательном пространстве».  

Во второй день программы «Москва-

территория Дружбы» границы международного 

школьного сотрудничества расширились. К деле-

гации из Сербии присоединилась школьная деле-

гация из города Тайбэй (New Taipei City) 

(Тайвань). 



Основным языком общения в этот день у ребят 

стал английский язык.  

На уроке английского языка «From Rus' to Russia» 

школьники  из Сербии и Тайваня с интересом слушали 

рассказ наших ребят об истории России, посмотрели 

фильм на английском языке о Москве, все вместе при-

няли участие в викторине. 

Участникам международной встречи была проде-

монстрирована преемственность образования в рамках 

урочной и внеурочной деятельности на примере фести-

валя - конкурса на английском языке «Волшебный мир 

Льюиса Кэрролла», учащиеся 5-6 классов показали свои 

конкурсные работы – театрализованные сценки из этой 

волшебной сказки.  

Далее гости приняли участие в музыкальной про-

грамме «Диалог культур».  

Открытый микрофон «Международное сотрудни-

чество как инструмент повышения мотивации учащихся 

к изучению иностранных языков» дал возможность 

участникам встречи пообщаться в формате живого диа-

лога на английском языке, рассказать об изучении ино-

странных языков у себя в школах, их мотивации и даль-

нейших планах. 

В завершении программы все школьные делега-

ции приняли участие в посадке деревьев на «Аллее 

Дружбы». 

Эти встречи еще раз подтвердили, что «Москва – 

территория Дружбы», а международное школьное со-

трудничество способствует лучшему пониманию между 

народами и более успешному решению проблем в буду-

щем во всем мире. 
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