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Накануне великого Дня Победы все ученики, педагоги, наши родители 

собрались в актовом зале школы, чтобы почтить память тех, благодаря кому мы 

живем в свободной, мирной России. 

Начался праздник с выступления директора школы Палия В.Г. о значе-

нии даты 9 мая в истории нашей Родины и её современной жизни. 

Затаив дыхание, слушали мы проникновенную песню «Журавли» в ис-

полнении Фадеева Алексея Алексеевича. Слова из поэмы Егора Исаева «Суд 

памяти» прозвучали как приглашение к разговору о Великой Отечественной 

войне, как наказ всем нам не быть иванами, не помнящими родства. 

Литературно-музыкальную композицию «Я помню! Я горжусь!» подго-

товили ученики 10 класса Гурова Светлана, Гуров Сергей, Ефремов Владимир, 

Кудряшова Софья, Па-

нова Ксения, Слобод-

чикова Яна и ученица 

8 класса Кузякина Да-

рья.  

      Готовясь к 

празднику, ученики 

всех классов собирали 

материалы о своих де-

дах, прадедах, праба-

бушках, участниках 

Великой Отечествен-

ной войны, приносили 

их фотографии. С 

большим вниманием 

слушали мы рассказы 

Ефремова Владимира, Фа-

деева Дмитрия, Кардон-

ского Антона, Кочетовой 

Натальи, Егорова Захара, 

Гусевой Анастасии, Са-

довникова Павла, Краси-

кова Олега об их доблест-

ных дедушках и праде-

душках. В исполнении ре-

бят из начальной школы 

прозвучала песня «Прадедушка». 

Отдельный разговор на празднике был посвящен 70-летию освобожде-

ния от фашистов города-героя, города русской славы Севастополя. Мы посмот-
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рели документальный фильм «Севастополь. Освобождение», послушали пес-

ню «Легендарный Севастополь». Минутой молчания почтили память всех, кто 

воевал за свободу нашей страны. 

В заключение праздника звучали слова о необходимости мира на всей 

планете Земля, о долге каждого человека беречь этот мир. Завершился празд-

ник песней «Хотят ли русские войны?», исполненной всеми участниками 

праздника. 

                 

                                                                               Кузякина Мария, 6 класс 

«Я помню! Я горжусь!» - утверждают ученики нашей школы, рассказывая 

о своих родных, участниках Великой Отечественной войны. 

Фадеев Дмитрий 

Мой прадедушка, Ахмет Хабибулович, в составе  саперного подразделения 

прошел путь войны от Сталинграда до Берлина. Воевал на Дальнем Востоке, 

участвуя в разгроме Квантунской армии императорской Японии. Награжден 

медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны. 

Мой дедушка, Алексей Иванович Фадеев, пошел на фронт в 1944 году, а бы-

ло ему тогда столько, сколько мне сейчас, 17 лет. Воевал в Ростове-на-Дону, на 

Западной Украине. В День Победы служба для него не закончилась: до 1951 

года он в составе боевого охранения сопровождал железнодорожные составы с 

секретными грузами. Дедушка награжден орденом Отечественной войны, ме-

далью «За победу над Германией» и другими наградами. 

 

Кардонский Антон 

 

Мой прадедушка, Данилов Николай Федорович, в июне 1941 года восемна-

дцатилетним парнишкой был призван в Армию. Воевал на Кавказе. Был тяже-

ло ранен. По ранению домой вернулся в 1944 году. Награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и другими. 

Мой прадедушка, Перепелицын Иван Иванович, в армию призван в сентяб-

ре 1941 года. Служил в пулеметной роте. Освобождал от фашистов Кавказ и 

Малую Землю. Окончив Школу младших лейтенантов, командовал стрелковой 

ротой. После тяжелого ранения вернулся домой в 1944 году инвалидом второй 

группы. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны», 

«Знак почета», «Орденом славы III степени». 

 

Егоров Захар 

 

Мой прадедушка, Коломицкий Николай Николаевич, в 1940 году закончил 
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10 классов и был призван служить в ряды Красной Армии. В начале войны, по-

лучив звание младшего политрука, он был направлен в Тбилиси в Приморскую 

Армию под командованием генерала Петрова. Принимая участие в обороне го-

рода-героя Севастополя, прадедушка был командиром взвода, командиром ба-

тареи. Во время последнего боя за Севастополь был тяжело ранен. Попал в 

плен, провел в концлагере в Германии почти три года. 

27 апреля 1945 года был освобожден из плена. Вернулся домой совершенно 

больным: в 24 года весил всего 42 килограмма. Он выжил. Закончил историче-

ский факультет учительского института, преподавал историю в школе в родном 

селе. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Гер-

манией», «За оборону Севастополя», юбилейными медалями. 

Жизненный путь моего прадедушки Коли, его великая любовь к России всегда 

будет служить примером для нас. 

 

Ефремов Владимир 

 

Когда началась война, моему прадеду, Петрову Пав-

лу Андреевичу, было 25 лет. Он служил сверхсрочно 

в армии, был военным моряком. С  1941 по 1945 

год мой дед воевал на Кавказском фронте. В 

1945 году  его путь лежал на Дальний Восток, 

где он продолжил войну с Японией.  

У моего деда много наград, среди которых 

есть и боевые.  

Самые важные слова, которые говорил дедуш-

ка нам, своим правнукам: «Я воевал за ваше 

счастливое детство, и еще потому, что очень 

люблю свою родину!» 

Еще один мой прадед – Чудновец Василий Григорьевич. В начале войны 

ему было 30 лет. В 1941 году был мобилизован в действующую армию. Учился 

под Саратовом, потом был отправлен в Москву.  На каком фронте воевал, я не 

знаю. Я его никогда не видел. Он умер задолго до моего рождения.  Он не лю-

бил  рассказывать о войне, и в нашей семье мало что знают о тех далеких со-

бытиях. Он был сильно ранен, контужен.  Это случилось в конце  1942 года. 

Прадед был тяжело ранен. У него не гнулись пальцы на руках, он потерял 

слух. Поэтому был  демобилизован. 

Олег Красиков 

Во время Великой Отечественной войны на фронте воевали мои прадеды – 

Галанин Павел Александрович и Тимирзин Семён Михайлович и прапра-

деды – Романов Павел Иванович и Медведев Маркел Александрович. Все 
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они прошли нелёгкий путь военного времени. В нашей семье стала почти ле-

гендой одна из военных историй. Папин двоюродный дед и мамин дед пошли 

на фронт из одной деревни. В 1943 году папин дед был тяжело ранен в бою, он 

не мог даже пошевелиться. Мамин дед вынес его на руках с поля боя. С тех 

пор они дружили до самой смерти. 

Мои родители узнали об этой истории только после свадьбы. 

 

 

 

Анастасия Хамптон 

 

Мой прадедушка, Курам-

шин Киям Ахтямович, 

воевал с 1941 по май 1945 

года. Он защищал Родину в 

боях с фашистской Герма-

нией в четвертой Гвардей-

ской стрелковой дивизии на 

Западном фронте. Мой прадедушка был дважды ранен, но после лечения в гос-

питале снова вернулся на передовую и сражался до конца войны. За боевые за-

слуги мой прадедушка награжден орденом Красного Знамени и медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта», «За отвагу». Я горжусь своим прадедушкой. 

 

 

Павел Садовников 

 

Моего прадедушку зовут Антон Александрович. На войне он был солдатом, 

сражался  и в партизанском отряде, был в плену. Воевал на территории Бело-

руссии, Польши, Чехословакии, Австрии. Имеет награды. 

 

Алиса Мусихина 

 

Моего прадедушку зовут Лев Иванович. Перед войной он окончил Москов-

ский университет. В 1941 году, когда началась война, он ушел на фронт защи-

щать Родину. Его полк прошел с боями от Москвы до Риги. Дедушка командо-

вал артиллерийским батальоном. За боевые заслуги награжден многими орде-

нами и медалями. В бою прадедушка был контужен и лежал в госпитале. 

Все четыре года на фронте прадедушка очень скучал по своей молодой жене и 

маленькой дочке Тане – моей бабушке. Моя прабабушка Люба училась вместе 
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с прадедушкой в университете. Во время войны она два раза ездила к нему на 

фронт. Первый раз перед боями под Москвой солдаты тайно на грузовой маши-

не в бочке доставили её на передовую. Второй раз, когда прадедушка лежал в 

госпитале в Ленинграде, прабабушка приехала к нему в товарном вагоне. Для 

того чтобы поухаживать за раненым мужем, она нелегально пересекла полови-

ну страны. 

Я благодарна нашим прадедушкам и прабабушкам за победу в Великой Отече-

ственной войне. 

Анастасия Гусева 

 

В моей семье много участников Великой Отечествен-

ной войны.  

Мой прадедушка, Гусев Борис Алексеевич, в 1941 

году призвался в действующую армию из Москвы. 

Принимал участие в военных действиях  

Юго-западного и третьего  Украинского фронтов.  

Демобилизовался старшиной в 1945 году, из Вены. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта»,  

«За взятие Вены», «За освобождение Белграда». 

В мирное время награжден памятными медалями: 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне»,«60 

лет Вооруженным силам СССР». 

 

Прабабушка моя, Гусева Ядвига Иосифовна, с 

июля 1941 года по январь 1943 года проходила 

службу младшим лейтенантом медицинской служ-

бы в действующей армии в составе Волховского и 

Ленинградского фронтов. 

В 1943 году демобилизовалась по ранению. 

Удостоена наград: Ордена Отечественной войны 

IIстепени, медалей  «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Имеет благодарность командующего Вол-

ховским фронтом К.А. Мерецкова. 

В мирное время награждена памятными медалями: 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
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«30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

У моей прабабушки  

Орден и медали. 

За спасенье раненых 

Ей награды дали. 

И её сестрою называл боец. 

Вот она какая! 

Просто молодец! 

 

Мой прадедушка, Зубов Петр Алексеевич, в 1938 

году после окончания Московского энергетического 

техникума был направлен на работу в Мурманскую 

область на Туломскую ГЭС. А в 1941 году из Моск-

вы был призван на фронт курсантом автотранспорт-

ного батальона. Участвовал в боях на Воронежском 

и первом  Украинском фронтах, освобождал Смо-

ленск. 

Демобилизован в 1947 году. Имеет медали «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», в мирное время награжден памятны-

ми медалями: «20 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне», «30 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне»,«60 лет Вооруженным силам СССР». 

 

Мой прапрадедушка, Миляев Николай Павлович, 

участник Великой Отечественной войны с 1942 года. 

Принимал участие в боях за Сталинград, за освобож-

дение Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии, Юго-

славии.  

Закончил войну в Чехословакии. Имеет две контузии 

и ранение. Уволился в запас в 1972 году в звании под-

полковника. 

Награжден тремя орденами Красной звезды, медаля-

ми«За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта». 

 

Мой прапрадедушка, Лавриненко Тимофей Нестерович, на войну ушел в 

июле 1941 года. Начинал воевать в Запорожье, в Таманской дивизии. Участво-

вал в битве под Курском. Был ранен, после госпиталя в январе 1943 года демо-
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билизовался из-за ранения. За военные и трудовые заслуги имеет медали «За 

отвагу», «Ветеран труда». 

 

Кочетова Наталья 

Мой прадедушка, Соломатин Александр Алексеевич, начал войну в 1941 го-

ду в Белоруссии и отступал с нашими войсками под Москву, где был ранен во 

время форсирования реки. Больше года провел в госпитале, где ему удалили 

одно лёгкое. Воевал мой прадедушка в звании лейтенанта, был командиром ро-

ты. Награжден орденом Боевого Красного Знамени и двумя орденами Красной 

Звезды, награжден также многими медалями. 

 

Беляков Даниил 

У меня два прадеда участвовали в Ве-

ликой Отечественной войне. Подъя-

чев Михаил Михайлович был штур-

маном ночного бомбардировщика. 

Участвовал в сражении на Курской 

Дуге. Он и его друг Михаил Севастья-

нов были сбиты огнем немецких зени-

ток, но боевое задание выполнили – 

разбомбили мост. Прадед был ранен в 

голову и ногу, лечился в госпитале. О 

действиях их экипажа упоминается в 

книге «Летчики на войне». После вой-

ны прадед работал агрономом-

виноделом. Он очень любил песни о 

летчиках, особенно «Стальная эскад-

рилья», «Бомбардировщики», марш 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью». 

Другой мой прадедушка, Анимица 

Георгий Алексеевич, был команди-

ром взвода тяжелой гаубичной артил-

лерии Резерва Главного командования Ставки. Участвовал в боях на разных 

фронтах. Победу встретил в Будапеште. После войны прадед работал строите-

лем. 

За выполнение поставленных боевых заданий мои прадеды не раз награжда-

лись орденами и медалями. 
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7 мая в школе прошла телеконференция «Наша Победа!» в рамках интел-

лектуально-творческого межрегионального взаимодействия «Знаем. Гордимся. 

Помним!». 

Готовиться к конференции мы начали задолго до её проведения. Прежде 

всего под руководством учителя информатики Панова С.И. старшеклассники 

готовили фильм о вкладе граждан  Швеции в Движение Сопротивления фаши-

стской Германии в годы Великой Отечественной войны и о том, как в нашей 

школе мы чтим память героев Великой Отечественной войны. Активное уча-

стие в подготовке фильма приняли Панова Ксения и Фадеев Дмитрий. 

С большим вниманием мы посмотрели фильмы других школ, участниц 

телеконференции, из Дании, ФРГ, Великобритании, Финляндии. Все фильмы 

получились содержательными и интересными. 

Кузьмич Никита, Слободчикова Яна, Гуров Сергей, Левковец Ирина, 

Горбачева Екатерина готовились к викторине «Оружие Победы» и «Боевые на-

грады СССР за участие в Великой Отечественной войне и Второй мировой 

войне». Они прочитали много книг на эту тему, проштудировали информацию 

на Интернет-сайтах. И недаром. Быстро и уверенно ребята отвечали почти на 

все вопросы, предложенные в ходе телеконференции. 

В заключение ребята из разных школ поздравили друг друга с наступаю-

щим праздником Днем Победы и пожелали всем мира во всем мире. 

 

                                                                      Глухов Григорий, 11 класс 
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Закончился праздник, посвященный Дню 8 Марта. И мы говорим сло-

ва благодарности всему школьному коллективу: и детям, и взрослым. 

Мы увидели и услышали наших увлеченных детей и потрясающих педагогов. 

Дети эмоционально и трогательно читали стихи, пели песни, задорно танцева-

ли. Все мамы в зале были растроганы до слёз. 

Спасибо малышам и старшим школьником за подаренное тепло, радость, за яр-

кие эмоции. 

Примите слова благодарности, наши дорогие учителя, за профессионализм и 

поддержку творческих порывов наших детей, за интересную и насыщенную 

жизнь в нашем классе и в школе. 

В продолжение праздника, в самый разгар весны, желаем всем красоты, здоро-

вья, нежности и улыбок! 

                                               Семья Анастасии Гусевой, ученицы 4 класса 
 

Самые милые нашему сердцу слова – «мама», «школа», «Родина». И осо-

бенно приятно, когда поздравление наших милых мам, учителей, девушек и де-

вочек проходит в школе, да ещё при Посольстве РФ в Швеции. 

Невозможно не отметить организацию праздника. Всё очень продумано, 

музыкальное оформле-

ние – на очень высоком 

уровне. Мы увидели 

сплоченность всего педа-

гогического коллектива 

школы и стремление де-

тей соответствовать сво-

им педагогам. 

От всей души желаем 

женскому коллективу 

школы успехов в работе, 

здоровья, благополучия.  

                                              

Семья Олега Красикова, ученика 4 класса 

 

Очень понравились музыкальные номера и театральные сценки. Хоро-

ший пример для мальчиков, будущих мужчин, - поздравление от родителей: 

песня в исполнении Красикова Е.С. прозвучала чрезвычайно проникновенно.  

 Хотелось бы видеть больше весёлых танцевальных номеров. Сложилось 

впечатление, что не все смогли проявить свои таланты. 



 Стр. 11 Наша жизнь 

 

                                                    

Семья Павла Садовни-

кова, ученика 4 класса 

 

Я думаю, что многим 

запомнился школьный 

концерт, посвященный 

чудесному долгождан-

ному празднику 8 Мар-

та.  

На мой взгляд, особен-

но отличились  учени-

ки первого и третьего  

классов, представляя 

сценку про репку, кото-

рая была наиболее занятной и веселой, сказка была отлично разыграна стара-

тельными детьми. Также положительные эмоции вызвало у меня выступление  

девятиклассников  Кузьмича Никиты и Левковец Марии, игравших Отелло и 

Дездемону. Такая интерпретация Шекспира, надеюсь, заставила многих заду-

маться  и пересмотреть свое отношение к родному языку.  

Сценка же про скороговорку, я считаю, была смешной только лишь на 

протяжении первых 5 минут, действие показалось мне затянутым, повторы не 

прибавили интереса к происходящему на сцене. Но, несмотря на это, можно 

смело утверждать, что концерт удался и все участники хорошо потрудились!  

                                                             Слободчикова Яна, ученица 10 класса 
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О празднике 1 Апреля — Дне смеха — одно известно точно: уже пример-

но 2000 лет назад в Древнем Риме справляли праздник, похожий на сегодняш-

ний День смеха, он назывался Днем глупцов. В этот день по всему Риму люди 

шутили и устраивали разные розыгрыши. 

История умалчивает о том, откуда родом этот праздник. Предполагается, 

что он мог зародиться в Швеции, Мексике, Англии или Франции. Изначально 1 

апреля отмечали во многих странах как день весеннего солнцестояния, и тор-

жество сопровождалось шутками, песнями, различными играми.  

Существует также другая версия возникновения праздника, которая свя-

зана с переходом от одного календаря к другому. Иными словами, до того мо-

мента, как Карл IX сформировал календарь во Франции, Новый год отмечался 

в конце марта. Новогод-

няя неделя в этом слу-

чае проходила с 25 мар-

та по 1 апреля. В ново-

годние праздники даже 

в те далекие времена 

(XVI век) было принято 

веселиться.  

Празднование Но-

вого года было перене-

сено на январские дни, 

однако консервативно 

настроенные люди про-

должали отмечать Но-

вый год по старому стилю. А остальные смеялись и подшучивали над ними. 

Доходило даже до преподнесения глупых подарков. Считается, что именно по-

сле этого возник День смеха.  

Особенно популярным День Смеха (День Дурака) стал в XVIII веке, ко-

гда французы, шотландцы и англичане распространили его в колониях. В 

праздник принято было подшучивать друг над другом, давать друг другу бес-

смысленные, смешные поручения. Все традиции праздника сохранились и по 

сей день. Более того, существует версия, согласно которой люди 1 апреля шут-

ками и прибаутками стараются задобрить природу. Что ж, хочется верить, что 

это действительно поможет.  
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Любой  праздник приносит хорошее 

настроение и наполняет день особенным 

смыслом. Но есть один праздник, атмо-

сфера  которого буквально пропитана ис-

кренними улыбками и весельем. Это 1 ап-

реля, День смеха. 

В этот день повсюду звучат шутки и 

случаются розыгрыши, конечно же, доб-

рые. Кажется, что смех помогает не толь-

ко чувствовать себя счастливее, но и при-

влечь теплую солнечную погоду. 

1 апреля, в первый день четвертой 

четверти, мы решили себя повеселить – 

провести День бантиков.  

Накануне мы с мамой придумывали, куда 

можно завязать бантики, чтобы 

это выглядело стильно и красиво. 

Бантики мы мастерили сами  – из 

ткани и бумаги. Нашили банты на 

кофту, брюки и сделали мне при-

ческу с двумя бантиками.  

          После каникул мы вновь 

встретились  в классе и просто за-

стыли от удивления: на каждом из 

нас было множество бантиков. 

Они были всюду: на голове, на но-

гах, на туфлях, на руках и на ве-

щах. Бантики были даже у наших учителей! Больше всего бантиков оказалось 

в наряде у Насти – 28, я – на 2 месте  (11 бантиков), у Жали – 6 бантиков.  

Мы фотографировались, нам все улыбались. И мы улыбались всем, пото-

му что в этот день – День смеха – смогли создать себе прекрасное настроение. 

К сожалению, не все ребята в школе украсили себя разными бантиками, 

но тот, кто это сделал, ничуть не пожалел. Было столько радости, заразительно-

го смеха! А смех, как известно, продлевает жизнь!    

                                                          Алиса Мусихина, ученица 4 класса 



Стр. 14 Наша жизнь 

         День космонавтики в 4 классе был отмечен особо. На уроках окружаю-

щего мира, изучая тему  « СТРАНА, ПРОЛОЖИВШАЯ  ПУТЬ В КОСМОС»,  

ребята рассказывали об интересных фактах, которые нашли в Интернете либо 

узнали от родственников.  Мы услышали историю о том, как в далеком 1961 

году 12 апреля учащиеся  старшей школы, собрав первый свой радиоприем-

ник на уроке физики, решили опробовать его в действии. И первым сообще-

нием, услышанном ими, была весть о по-

лёте в космос нашего советского челове-

ка, Юрия Алексеевича Гагарина.  

       Все слышали о прославленных соба-

ках-космонавтах Белке и Стрелке. Но ма-

ло кто знает о, наверное, самых героиче-

ских собаках-покорителях космоса, Ве-

терке и Угольке. До Гагарина в космиче-

ских полетах участвовало 48 собак, не все 

они, к сожалению, выжили. Но все же со-

баки доказали: живой организм может летать в космос. Потом полетел Гага-

рин. И он на одном из банкетов, уже после своего полёта, в шутку сказал фра-

зу, которая долгое время не была известна широкой публике: «До сих пор не 

пойму, кто я — первый человек или последняя собака». Но, как оказалось, с 

полетом человека в космос путе-

шествия собак на орбиту не пре-

рвались. 22 февраля 1965 года 

стартовал биоспутник «Космос-

110» с Ветерком и Угольком на 

борту. Но первая настоящая соба-

ка-космонавт - это Лайка. Имен-

но она совершила действительно 

космический полет и первая из 

живых существ облетела Землю. 

К сожалению, для нее  не было 

предусмотрено никакого спус-

каемого аппарата, поэтому Лайка погибла в космосе.  

         А вот американцы  запускали в космос обезьян: мисс Сэм, Хэм, Энос и 

Бонни. Кроме американцев, обезьян в космос отправляли Советский Союз, 

Франция, Аргентина. А иранская обезьяна-космонавт Афтаб благополучно 

вернулась из полета совсем недавно - 28 января 2013 года. 
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            Кроме этих животных, в космосе побывали космонавты-кошки. Их для 

отработки космических полетов использовали только во Франции. Первая 

кошка-космонавт была Фелиссета, которая 18 октября 1963 года благополуч-

но слетала в суборбитальный полет на высоту 200 км и живой и здоровой 

вернулась на Землю. 

           Говорили  мы  и о том, как космонавты в условиях невесомости пере-

мещаются, едят, спят.  Очень интересной  и поучительной  получилась бесе-

да.  Но сколько нам еще предстоит узнать! 

25 апреля. Сегодня  в школе – радостное событие! Сегодня мы играем! 

Но игра не обычная – познавательная, спортивно-туристическая игра «Парк 

шведского периода». 

После торжественного открытия четыре разновозрастных команды от-

правились сражаться за звание «Умники-разумники» на первый этап игры – 

«Долина Знаний». Лучшей на этом этапе была признана команда «Крутышки», 

а её командир Глухов Григорий был назван  Мудрейшим. 

Получив маршрут-

ные листы, мы отправи-

лись на Тропу викингов. 

Здесь предстояло отыскать 

сокровища свеев, преодо-

леть полосу препятствий, 

быстро развести костёр, 

установить палатку, пра-

вильно собрать рюкзак, 

пройти сложную эстафету. 

Все показали себя с самой 

лучшей стороны. Однако 

переходящий кубок 

«Победителю игры «Парк шведского периода» завоевала только одна команда 

– «Весенние феи» – во главе с командиром Фадеевым Дмитрием. 

В поиске сокровищ свеев отличились ребята из команды «Рекорды», они 

же были лучшими на Полосе препятствий. Лучшим другом единодушно был 

назван Жуков Алексей, звание «Отважный малыш» получил Шилов Алексей. 

Победители игры названы, но побежденных среди нас нет. Все участни-

ки  игры получили награду – хорошее настроение, яркое ласковое солнце, не-

принужденное общение с друзьями. Порадовал нас и танец, подготовленный 
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девочками из 5 класса Опариной Ангелиной, Левковец Ириной, Насибовой На-

таван. 

                                                          Кочетова Наталья, 7 класс 

«Парк шведского периода» – это веселая и познавательная игра. В этом году я 

и моя сестра в первый раз приняли участие в ней. У нас была очень хорошая 

команда. Мы завоевали первое место, и долго радовались этой победе. 

Эти спортивно-туристические соревнования  нам очень понравилась, и мы на-

деемся, что в следующем году снова будем играть и обязательно победим. 

                                                                        Гуров Сергей, 10 класс 
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Выпускник начальной школы, 

Для тебя все поздравления! 

Этот день и этот праздник — 

Звездный час твой, без сомне-

ния! 

 

   16 мая в актовом зале школы ре-

бята 1-3 классов  поздравляли чет-

вероклассников с успешным окон-

чанием начальной школы и дава-

ли им напутствия.  Четыре года 

назад четверо  замечательных ре-

бят – Алиева Жаля, Гусева Настя, Краси-

ков Олег и Садовников Павел  – пришли 

в Страну Знаний. И вот уже они на поро-

ге 5 класса. С чем идут ребята в пятый 

класс, какой багаж знаний несут с собой? 

 

Выпускник начальной школы! 

Есть сегодня чем гордиться! 

С чем поздравить в школе, дома, 

Чему приятно удивиться! 

 

       Действительно, ребята удивили и порадовали своих учителей, родителей и 

младших товарищей великолепным выступлением. Вспомнили эпизоды школь-

ной жизни, ещё раз окунулись в атмосферу уроков, показывая весёлые сценки. 

Нужно отметить, что декорации к празднику изготовили сами выпускни-

ки. Зрители отметили и прекрасные вокальные данные наших четвероклассни-

ков, и артистический талант. Но главное, выпускники начальной школы доби-

лись высоких результатов в учебе и спорте, активно участвуя в жизни школы и 

класса. Много теплых слов услышали четвероклассники  от школьных товари-

щей,  родителей, учителей и администрации школы. Первоклассники вручили 

им изготовленные своими руками поздравительные открытки с наилучшими 

пожеланиями. 

      Праздник завершился пикником на берегу озера, где ребята вместе с родите-

лями и классным руководителем Ефремовой Н.С. прекрасно провели время: по-

ели вкусных шашлыков, поиграли на свежем воздухе в футбол и другие под-

вижные игры.  

 

                                                    Ефремова Н.С, классный руководитель 4 клас-

са                
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«Последний звонок» – это, пожалуй, самый трогательный, самый до-

брый, самый незабываемый праздник в череде школьных торжеств. Глав-

ные герои в этот день – выпускники. Глухов Григорий, Жуков Алексей, 

Кардонский Антон, Миронов Александр, Рыжих Александра, Смутко Ана-

стасия, Фадеев Дмитрий. Сегодня они особенно красивы! О каждом из них 

можно сказать: «Ты достойный человек, добрый, умный, воспитанный. 

Школа гордится тобой!». 

Позади у ребят – школьные годы, впереди – новая жизнь. Пусть она 

будет счастливой! Со словами поздравления и напутствия обратились к вы-

пускникам посол РФ в Швеции Татаринцев Виктор Иванович, директор 

школы при Посольстве РФ в Швеции Палий Вадим Григорьевич. Поздрави-

ли одиннадцатиклассников с очень важным в их жизни событием и все учи-

теля, родители, младшие товарищи. Все желали ребятам удачи на экзаменах 

и всего самого доброго. 
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Традиционно учебный год завершает долгожданный праздник 

«Последний звонок». Праздник в честь окончания школы прошел в прошлую 

пятницу и был наполнен радостью и в то же время грустью. Ведь некоторые 

ребята еще вернутся в нашу школу в следующем году, и мы увидим их весе-

лые,  полные энтузиазма и желания  учиться глаза, а одиннадцатиклассников 

уже  проводили во взрослую жизнь, и остаётся только пожелать им удачи. 

Праздник, на мой взгляд,  прошел успешно. Особенно мне понравилась 

сценка на тему истории. Выпускникам  удалось в ней передать суть  пробле-

мы нашего поколения. Также понравилась мне песенка про семечки, которая, 

хоть и ненадолго, развеяла атмосферу грусти.  

Все ребята молодцы, как всегда отлично сыграли! Желаю всем хорошо 

отдохнуть на каникулах, а ученикам 9 и 11 классов успешно сдать экзамены!  

                                                       Слободчикова Яна, 10 класс 
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