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Бессмертный полк  
Каждый в нашей стране знаком с 

акцией бессмертный полк ! Бес-

смертный полк- международная 

акция, проходящая в России и ря-

де зарубежных стран в День Побе-

ды . Участники акции идут колон-

ной и несут транспаранты с фото-

портретами своих родственников, 

участвовавших в Великой Отече-

ственной войне. 

История «Бессмертного полка» 

весьма интересна и необычна. 

Идея данной акции пришла во сне 

на кануне 9 мая Геннадию Ивано-

ву, Председателю Совета ветера-

нов батальона полиции по Тюмен-

ской области, внештатному корреспонденту газеты «Тюменские 

известия». Он увидел во сне людей, проходящих с портретами 

ветеранов войны по городу, тогда Геннадий Иванов решил орга-

низовать акцию, на которой горожане с портретами своих род-

ственников-фронтовиков пройдут по главной улице Тюмени. В 

«Тюменских известиях» 8 мая 2007 была опубликована заметка 

«Семейный альбом на параде», в которой рассказали об акции. С 

той поры и по сегодняшний день множество людей по всей Рос-

сии с гордостью принимают участие в акции «Бессмертный 

полк». Вы спросите: «Зачем миллионы людей проходят не близ-

кий путь по главной улице своего города с портретами родствен-

ников-фронтовиков?» Ответ прост: люди выражают своё уваже-

ние и благодарность всем, кто отдал свои жизни для того, чтобы у 

нас с вами было мирное небо над головой. Вечная память нашим 

героям! Мы гордимся тем, что в нашей школе поддержали эту 

идею и подключили учеников и родителей, ведь это наша исто-

рия, наша память . 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
9 мая мы вспоминаем тех, кто в самые тяжелые пер-

вые дни войны в окружении бился до последнего 

патрона. Кто отстоял Москву и не пустил фашистов в 

Ленинград. Кто ценой колоссальных усилий остано-

вил врага на Волге. Вспоминаем тех, кто остался ле-

жать подо Ржевом. Мы преклоняемся перед героиз-

мом тех, кто сражался под Прохоровкой и форсиро-

вал Днепр. Кто бил захватчика на земле и в небе, 

кто проходил победным маршем по улицам осво-

божденных советских городов, кто спас страну и 

очистил от нацизма Европу. 

 В Школьном отделении №1 (ул. Болотниковская, 

36 А) 7 мая состоялся праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Гостями концерта стали члены Совета ветеранов 

района. Учащиеся школы исполняли песни воен-

ных лет, показывали танцевальные номера и де-

кларировали стихи на военную тематику. 

В этот день со сцены прозвучали произведения 

русских композиторов – классиков, а так же во-

енные, патриотические песни и инструменталь-

ные произведения о войне в исполнении соли-

стов и хоровых коллективов  школы.  Были ис-

полнены произведения о мире, о детстве и 

счастливой  жизни, о радости и люби-

мой  Москве, о  нашей Родине – России, словом, 

о  том, что  стало  возможным  благодаря  по-

двигу  героев  и  всего  советского  народа  в  го-

ды  Великой  Отечественной  войны.  

Встреча  поколений  прошла   в   теплой  и  дру-

жественной обстановке, а  атмосфера  празднич-

ного концерта  подарила  хорошее настрое-

ние  ветеранам и  всем гостям концерта.  
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«Литературная гостиная» 

Вот скажите, вы любите стихи? Обожаете? Правда? Тогда вы обязательно должны немного узнать 

о «Литературной гостиной». «Литературная гостиная» - кружок художественного чтения под руко-

водством Светланы Викторовной Зайцевой, который работал весь этот учебный год. На занятиях 

ребята учились выразительно рассказывать стихотворения, побеждали страх выступления на пуб-

лику. Результатом напряжённой работы стали выступления (и не редко победы) в районных, го-

родских и даже международных конкурсах: «Эстафета искусств», «Воссоединение Крыма с Росси-

ей», «Образование и культура», «Живая классика». 

Своими впечатлениями от занятий и выступлений подели-

лись двое чтецов из «Гостиной»: ученик пятого класса Фе-

одосий Ячменев и десятиклассник Георгий Овчинников. 

Оказалось, что занятия проходили в два этапа: сначала 

Светлана Викторовна раздавала стихи и занималась с каж-

дым ребёнком индивидуально, а потом, не за долго до 

выступления ребята выступали перед друг другом и кор-

ректировали товарищей. Поэтов и стихотворения подби-

рали каждому чтецу по характеру. Так любимый поэт Фео-

досия – лирический Есенин, а Георгий предпочитает стихи 

серьёзно-торжественного Маяковского. 

Желание научиться красиво рассказывать стихи сразу при-

вело мальчиков в этот кружок. Феодосий занимается уже 

третий год, а Георгий стал ходить на занятия так давно, что 

уже не помнит, когда он впервые начал рассказывать сти-

хи. За счёт упорной работы на протяжении многих лет ребята 

участвовали во многих соревнованиях по художественному чте-

нию. «Я считаю, что мои достижения связаны с тем, что мне про-

сто очень нравится читать стихотворения и выражать в них свои 

чувства» ,- скромно сказал Георгий в ответ на расспросы про его 

бесчисленные победы в конкурсах. 

Наконец мы задали ребятам, пожалуй, самый важный вопрос: 

«Помогли ли тебе занятия в «Литературной гостиной» развить 

навыки выразительного чтения стихотворений?». Феодосий отве-

тил: «Конечно! Занятия очень помогли мне в жизни. Благодаря им 

я стал безупречно рассказывать стихи на литературе». Георгий же 

сказал, что без посещения кружка Светланы Викторовны он не 

смог бы правильно поставить интонацию. 

Такие ответы очень порадовали нашу редакцию. И мы советуем 

всем любителям стихов - обязательно попробуйте позаниматься 

там. Вам  будет интересно! 

Ворожейкин Светозар 2-М класс. 

Несмотря на юный возраст, уже 

является победителем многих кон-

курсов. 
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Добрые крышечки 

 

Добрые Крышечки – это со-

циально-экологический про-

ект по благотворительному 

сбору пластиковых крышечек 

для помощи детям с особен-

ностями развития. 

Проект направлен на очище-

ние планеты и помощь под-

опечным благотворительно-

го фонда «Волонтёры в по-

мощь детям-сиротам». Ак-

ция стартовала в декабре 2016 года. 

За это время купили оборудования 

для 12 детей. 

Цель проекта #Добрые_крышечки 

заключается в привлечении детей и 

взрослых к совместному решению 

экологических и социальных задач. 

Тем самым показать, что каждый из 

нас может проявить заботу о другом 

и помочь без каких-либо материаль-

ных средств, а «мусор» является цен-

ным и нужным ресурсом.  

Итоги акции : 

1 место –5Г 

2 место-5Б 

3 место-5А и 5Е 

Также выражаем благодарность  за 

активное участие 5Д, 6А, 

6Г,7Б,8А,10Б. 

Страница творчества  
 

   *** 

Пылает ярко солнце в небе. 

Трава темнеет от жары. 

Заснули тучи, горы ,реки . 

Ковром стелились камыши. 

 

Но вечереет; прохлада веет. 

Шумят ветра через листву. 

Овечки в поле сладко блеют . 

Открыли облака луну. 

 

Уж спать пора нам. 

Ночь спустилась , день сменив. 

Ведь просыпаться завтра рано. 

Мы в лес пойдем с тобою. Спи. 

 

Усни, увидь благие сны! 

Пускай увидишь все, что мы 

С тобой сегодня видели. 

До завтра милый , отдохни. 

 

Долопчи Арина 6 -И 


