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Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,
-о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,
-заклинаю,-помните!

Этот День Победы
В мае наша страна отмечает самый великий, светлый, дорогой и любимый народный
праздник. Это 9 мая - День Победы. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига
нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не
померкнет. Мы помним, что путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось
только благодаря героизму и мужеству советских солдат и офицеров, отваге партизан и
подпольщиков, каждый день рисковавших жизнью в тылу врага; подвигам тружеников
тыла, день и ночь работавших, чтобы обеспечить фронт боеприпасами и
продовольствием.
В первый День Победы праздник был не просто мощным и грандиозным, он был всеобъемлющим. Весь народ находился на улицах: люди пели, плясали, плакали,
целовались, обнимались и поздравляли друг друга с Великой Победой. Все были
уверены в светлом и прекрасном будущем –иначе просто быть не могло. Вечером 9-го
мая в Москве прозвучал салют, какого никогда ещё не было в нашей истории: 30 залпов
из 1000 орудий возвестили о великом событии. Парад Победы 1945 года наш народ будет
помнить всегда. Маршал Жуков на белом коне, принимающий этот торжественный парад,
полки Красной Армии прошедшие по Красной площади торжественным маршем!
А какое символичное окончание парада! Запомнилось всем! Хронику финала Парада
Победы в Советском Союзе знал наизусть каждый человек: 200 знаменосцев бросают
штандарты и знамёна немецких армий, дивизий и полков к подножию Мавзолея. В начале
90-х, когда не стало Советского Союза, во вновь образовавшихся государствах было
много политических и национальных конфликтов, и праздник отмечать практически
перестали. Печально, но в то время многие люди в странах СНГ, бывших ранее
союзными республиками, словно забыли о нём. К счастью, в 1995 году в России снова
начали праздновать День Победы: и боевую технику на Красной площади нам
показывают, и проходит пеший парад, и вечером над городами России сверкают и гремят
салюты, а к мемориалам и памятникам возлагают венки. В России нет семей, которых
война не коснулась. Почти у всех отцы, деды и прадеды воевали, погибали, получали
ранения, либо томились во вражеском плену, А молодых людей, которые так и не успели
стать ничьими родителями, погибло на фронтах Великой Отечественной больше всего.
Спасибо тем, кто воевал, кто отдал свои жизни за то, что мы все можем жить сего-дня;
можем спокойно ходить по планете и имеем самое ценное –свободу выбора. И наша
страна –великая Россия, с великой и богатой историей, всегда будет жить и процветать,
пока не забыт этот день -9 мая 1945 года.

Школьный фейерверк
5 мая 2016 состоялась патриотическая игра на местности - квест "Миссия выполнима" в
рамках проекта "Мы - наследники Победы!" Ребята 7-11 классов 16 образовательных учреждений
Дзержинского района с удовольствием состязались в различных заданиях, которые должны были
вывести на след сержанта Латкина. По сюжету в самом начале команды получают
поздравительную открытку от командира взвода Латкина, с зашифрованным местом
расположения его дивизии, деревня Лужки. С этой станции и начинаются поиски командира.
На станциях ребята отгадывали по фото известных военных личностей, решали ребусы, шарады,
проходили "минные поля" и "колючую проволоку", повторяли исторические даты, оказывали
первую
медицинскую
помощь
и
многое-многое
другое!
Помогали в организации вожатые из вожатского отряда "CRAZY ЛАЙМ" Центра внешкольной
работы "Галактика". По словам организаторов квеста такая форма работы - именно игровая и
соревновательная - побуждает ребят больше интересоваться нашей историей и в частности
историей великой отечественной войны!

25 мая прошел трогательный и красочный праздник последнего звонка. Среди
присутствующих гостей был начальник отдела озеленения благоустройства
транспорта

администрации

Дзержинского

района

Литвиненко

Александр

Викторович.
С добрыми напутствиями к ребятам обратилась директор школы Хатеева
О.Г., пожелала ребятам успеха в достижении главной цели в жизни.
Ученики школы устроили настоящий праздник для всех присутствующих.
Выпускники 9 и 11 класса читали стихи, пели песни об учителях и школе. Ребят
поздравляли родители и учителя. Нарядные выпускники, прощаясь с детством,
поблагодарили своих любимых учителей.

Фото из нашей школьной жизни…

Школьные шкварки
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