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В этом выпуске:

70 лет победе. 1

Специальный выпуск,
февраль 2015

Великая Отечественная война–
в этом году отмечается 70 лет ее
окончания, но она не стала прошлым, которое нас не волнует и не
вызывает переживаний. Великая
Отечественная война—это горечь
потерь и радость побед.

Какой она должна быть сего2
Военнодня, история минувшей войны? Как рассказать ее, чтобы она действипатриотический
месячник.
тельно стала уроком для сегодняшнего поколения? Ведь нельзя нам
Конкурс стихов.
забывать, как пришлось тогда терпеть, превозмогать, одолевать.
Конкурс рисунков
С целью привлечения детей и подростков к изучению
День защитника 3 Великой Отечественной войны
Отечества.
в школе проходил военнопатриотический месячник. Про4
Викторина.
водились различные конкурсы
Конкурс презени мероприятия.
таций

Я родилась под мирным небом
В победившеи фашизм стране.
И стоят обелиски Славы
В каждом городе, в каждом селе.
Книга Памяти в краснои обложке,
Перечислены в неи земляки,

Мы с волнением их поздравляем
Всех, кто подвиг такои совершил.
Поздравляем вернувшихся с фронта,
Всех, ковавших победу в тылу,
Кто совсем еще юным подростком
На заводах вставали к станку.

Кто отважно сражались на фронте,
Но домои не вернулись с воины.
День Победы – 9 мая –
Это скорбныи и радостныи день.
Всех погибших в воину вспоминаем,
К обелискам приносим цветы.
И редеют ряды ветеранов
Этои страшнои, ужаснои воины.

Своеи кровью, своею отвагои
Вы спасли нашу Родину – мать,
А сеичас уже правнуки ваши
Нашу землю идут охранять.
Мы клянемся пред памятью павших,
Что Отчизну свою защитим,
Унижать и топтать землю нашу
Никогда никому не дадим.
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Военно-патриотический месячник
Конкурс стихов
13 февраля в школе прошёл конкурс чтецов, в котором приняли участие
учащиеся1-9 классов. К этому событию ребята готовились более 2 недель.
Учащиеся рассказывали стихи о Великой Отечественной войне. Ведь в этом
году исполняется 70 лет со дня великой победы. Все ученики подошли к заданию очень добросовестно. Ребята сами выбирали стихотворения, которые им
больше всего понравились. Стихотворения
были очень разнообразны. В назначенный
день все дети пришли в парадной форме. В
жюри присутствовали: учитель русского языка и литературы Кондрашова Татьяна Анатольевна и завуч школы Овсянкина Наталья
Сергеевна. По словам учителя начальных
классов Киселёвой Екатерины Юрьевны: "
Дети поразили разнообразием стихов. Некоторые стихотворения жюри слышали впервые.
Особенно поразило стихотворение Жарикова
Никиты ученика 4 класса. Когда мы его слушали, на глазах выступали слёзы. Хочется
сказать огромное спасибо всем ребятам принявшим участие в конкурсе!".

Конкурс рисунков
Скоро 9 мая, 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне. И
по этому поводу у нас в школе проводился
конкурс рисунков о войне среди учащихся. В
котором в старшей группе занял(а) 1 место
Лафетова-Анна; 2 место-Васильев Андрей; 3
место-Лафетова Елизавета. Среди младшей
группы: 1 место-Максина Соня; 2 местоМихайлова Оля; 3 место-Шапкин Женя.
Тимофеева Яна 8 класс
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День защитника Отечества
Сейчас мы готовимся к знаменательной дате – 70 лет всемирной Победы.
Учащиеся нашей школы принимают самое активное участие в подготовке различных мероприятий , посвящённых празднику. В канун праздника
Защитника Отечества, 21 февраля,
состоялась встреча учеников 8 и 9
классов с ветераном Великой Отечественной Войны Зотовым Иваном Ивановичем.
От имени учащихся с праздником его поздравил Киселёв Александр, который поблагодарил ветерана за его подвиг, пожелал крепкого здоровья . Затем преподнёс памятный подарок и цветы .
Сердюков Константин 8 класс

«А ну-ка мальчики!»
20 февраля у нас в школе проводилось мероприятие посвященное Дню защитника Отечества. На этом
празднике наши
мальчики разделились на две
команды: Быстрые и Смелые.
Были проведены конкурсы на
которых они:
пришивали пуговицы, отжимались, конкурс
«Авиация»,
«Снайпер», на
артистичность,
то есть они
должны были
показать жестами н-пр: аэропорт, библиотеку, магазин. И в конце нашего мероприятия жюри подвели итоги, по которым у нас победила дружба.
Тимофеева Яна 8 класс
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Военно-патриотический месячник
Викторина
С 16.02 по 20.02.2015 проходила викторина по
теме: " Я помню. Я горжусь" Вопросы были средней
сложности, но последний 12 вопрос по моему мнению бы сложен, но ребята справились со всеми вопросами. Призовые места распределили так: 1-е Валерия Проскурякова., 2-е Александр Киселёв., 3-е Анна Водовоз. Грамоты вручила на линейке директор школы.
Водовоз Анна 5 класс

Конкурс презентаций
Одним из событий военнопатриотического месячника стал конкурс презентаций, который проводился
среди 8 и 9 классов. Содержание каждой презентации было о герое-земляке
Великой Отечественной войны. Свои
исследовательские работы представили Сердюков Константин, Киселев
Александр, Тимофеева Яна и Проскурякова Валерия. По количеству голосов, отданных учениками с 5 по 9
классы, места распределились следующим образом: 1 место-Проскурякова
Валерия, 2 место-Тимофеева Яна, 3 место-Сердюков Константин, Киселев
Александр.
Проскурякова Валерия 9 класс
РЕКЛАМА
Привет, дорогой школьный народ!!!
«Школьные вести» обращаются к вам с призывом—давайте сделаем нашу газету ещё лучше, пишите статьи на интересные для вас темы, предлагайте что-то новое… Пресс-центр –
это место для встреч.
«ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ» - это ты, ученик
Самодуровской школы.
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