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«Не для войны рождаются солдаты, а для того,  чтоб не было войны!» 

Каждый год мы заново переживаем в памяти те 

грозные годы, когда ковалась непобедимая армия, 

когда простые люди нашей многонациональной 

страны совершали подвиг.  

Традиционно в вечерней  школе №15 проходит 

Урок мужества, посвящённый Дню победы. И в 

этом году  такой урок был проведён в 11-12-х 

классах. Ответственными были зам.директора по 

ВР Быкова Лариса Викторовна и учитель истории 

Терентьев Евгений Викторович 

  

 

 

Мы знаем, вы не зря страдали, Вы гордо всё стерпеть смогли.  

 Спасибо, что людей спасали 

 И нас ценою жертв спасли. 

 Вам не забыть всех тех мучений,  

 Через которые прошли.  

 Но спустя много поколений  

 Вас знают даже малыши. 

 И сквозь столетья ваша слава  

 Мы знаем точно, пролетит.  

 С людьми такими, как тогда вы 

 Всегда Россия победит. 

 

 

 

 

 

 

 



Начало мая для всех россиян связано с 

великим всенародным праздником Днем Победы. 
Каждый год у Вечного огня мы вспоминаем 

трагические события Великой Отечественной войны, 

тем самым отдавая дань памяти и уважения 

ветеранам, совершившим героические подвиги во 

имя Родины, ее светлого будущего, не омраченного 

гнетом фашизма.  

Вот и этой весной в Новосибирске состоялись 

многочисленные мероприятия, посвященные Дню 

Победы. Главным местом празднования стала 

площадь Ленина, где прошел зрелищный и красочный парад Победы. В нем приняли участие 

около 1,7 тысячи человек личного состава министерства обороны РФ и других силовых 

ведомств, а также около 70 единиц боевой техники. Стоит отметить, что в этом году впервые 

исполнение государственного гимна сопровождалось холостыми выстрелами из гаубиц. 

В Дзержинском районе также была 

запланирована праздничная программа. 

День Победы здесь открывало 

торжественное шествие под звуки духового 

оркестра по проспекту Дзержинского от 

Военкомата до парка Березовая роща, где в 

10.00 состоялся митинг, посвященный 68-ой 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. Перед собравшимися 

выступили глава администрации 

Дзержинского района А. И. Полищук, И. Д. 

Салов и другие депутаты Совета  депутатов 

города Новосибирска, жители района и 

ветераны. Коллектив нашей школы тоже не 

остался равнодушен к этому празднику. Ученики и педагоги возложили цветы к подножию 

Монумента и почтили погибших минутой молчания у Вечного огня. Затем в парке началась 

концертная программа. Зрители могли посмотреть на выступления творческих коллективов, 

потанцевать под песни Победы и даже отведать настоящей солдатской каши. До самого вечера 

здесь звучала музыка военных лет и звонко разносилась по округе, словно еще раз подтверждая, 

что мы всегда будем помнить ту великую и самую важную победу в мае 1945 года… 

                                                                                                                          Юлия Хатеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 мая– Праздник Весны и Труда 

1 мая – международный праздник, день весны и труда. 

Исторически, своё начало он получил в 1886 году. 

Именно тогда 1 мая 1886 года чикагские рабочие, 

организовали массовую забастовку с требованием 

восьмичасового рабочего дня. После этого, была ещё серия 

забостовок, провокации со стороны полиции, было много раненых и убитых. После 

детального расследования событий, в 1889 году, в память о погибших этот день был 

объявлен “Днем международной солидарности трудящихся”. 

В России в результате многих исторических перепитий, в 1992 году праздник был 

переименован в “Праздник весны и труда”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Если Вы не знаете в какую 

гавань держите путь, то ни 

 один ветер не будет 

для Вас попутным» 

Сенека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек в своей жизни постоянно сталкивается с 

проблемой выбора. Выбор профессии – одно из 

наиболее серьезных, самых важных жизненных 

решений. Сделав выбор, мы не только определяем 

основное занятие на всю жизнь, но и часто 

определяем этим свой круг общения, стиль жизни, 

а иногда и судьбу. В мире насчитывается около 

десяти тысяч профессий, определяющих 

многообразие деятельности человека. С древних 

времен возникло разделение труда, и появился 

многообразный мир профессий. 

 

Что же такое профессия? Слово профессия 

произошло от латинского «profiteer», что 

переводится как «объявлять своим делом», 

«говорить публично», «заявлять». Профессия 

означает род трудовой деятельности, требующей 

определенной подготовки и являющейся 

источником существования. 

 

Сделайте правильный выбор в профессии!  

 

(в нашей школе работает психолог Шкоркина 

Татьяна Борисовна, которая поможет вам 

определиться с выбором. Запись на 

консультацию через классного руководителя. 

Часы работы – каждая среда и пятница) 
 



Последний звонок — традиционный праздник 

российских школьников, заканчивающих учёбу. 

Последние звонки в школах проходят в конце мая, 

когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены 

ещё не начались. 

Последние весенние майские деньки, сердце по-

настоящему встревожено, ведь скоро прозвучит 

последний звонок. С самого утра столичные улицы 

преобразят очаровательные выпускницы, которые 

прямо как первоклассницы нарядятся в школьную 

форму, фартуки и завяжут на голове белоснежные 

бантики. Галантно одетые мальчики скупят в цветочных 

магазинах тюльпаны и охапками потащат их в школу. 

 Это событие оставляет в душе каждого выпускника одни из самых лучших школьных 

воспоминаний. 
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На школьный двор потоком 

солнце льётся. 

В букетах ароматная сирень. 

И гулким эхом всюду раздаётся 

Звонка последнего пронзительная 

трель! 

Он в памяти останется навечно, 

И школьный двор, и солнечный 

поток! 

Мы поздравляем вас, друзья, 

сердечно! 

Последний раз для вас звенит 

звонок! 

 


