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Май…май…май…
      Май – это несколько важных и волнительных моментов. Для всех людей в нашей стране прежде
всего это День Победы, праздник  «со слезами на глазах». И традиционно учащиеся школы принимают
участие в ряде организуемых мероприятий: ребята начальной школы поют военные песни и рассказывают

стихи,  пишут  сочинения  о  своих  родных  –  участниках  войны,  в  среднем  и
старшем  звене  готовятся  КТД,  школьники  принимают  участие  в  акции
«Бессмертный  полк»,  в  митинге  у  памятника  погибшим  односельчанам,  где
возлагают цветы и гирлянду как дань памяти всем, кто отдал свои жизни ради
победы.
     8  мая  у  учащихся  старших  классов  прошло  мероприятие,  посвященное
Великой Отечественной войне. Каждый класс с 8 по 11 выступал с рассказом о

каком-либо крупном сражении, связанном с защитой города, получившего после войны звание «Город-
герой». 
     Первыми на  сцену  вышли  ученики  11  класса.  Они  интересно  рассказали  об  обороне  Брестской
крепости. Это было самое начало войны, и от стойкости и мужества
русских  солдат,  каждого  человека,  оказавшегося  в  тот  момент  в
крепости,  зависело  очень  много.  Об  этом  и  поведали  ребята.
Следом  за  11  классом  выступил  8-й,  рассказавший  о  блокаде
Ленинграда.  Далее  на  сцену  вышли  девятиклассники,  которые
говорили  о  битве  под  Москвой.  Десятиклассники  рассказали  о
Сталинградской битве. 

      После всех выступлений Марина Николаевна, ведущая всего
мероприятия,  объявила  минуту  молчания.  И  завершилось  мероприятие  военной  песней,  спетой  всеми
вместе.
      Ребята среднего звена тоже готовили свои выступления к мероприятию, получившему название «Дети

войны». Учащиеся пятого «А» класса рассказали о своих родственниках, которые
участвовали в войне: кто-то о непосредственных участниках сражений, кто-то об
оказавшихся в тылу, кто-то – о детях войны. Ребята пятого «Б» класса говорили о
роли  песен  в  годы  войны,  о  том,  как  создавались  песни,  как  помогали
поддерживать дух бойцов. Шестиклассники свое выступление посвятили письмам
– этим треугольникам, вселявшим надежду.  Была показана небольшая сценка о
почтальонах,  которым было трудно  – ведь часто им приходилось  приносить  в
дома недобрые вести – похоронки.

А седьмой класс представил истории судеб пионеров-героев. Много нового и интересного узнали о войне
сидящие в зале ребята. 
Серьезность  лиц,  глубина  содержания,  торжественность  и  скорбь  одновременно,  звучавшие  песни  и
стихотворения, презентации и фрагменты кинохроники – все способствовало проведению КТД на высоком
уровне.

                 Софья Наводная, Александра Шилова, 6 класс

Май –  это  окончание  учебного  года,  это  праздник  Последнего  звонка.
Торжественная линейка (в этом году под условным названием «В аэропорту»)
прошла  торжественно:  произносились  слова  пожелания  и  благодарности,
вручались подарки, и, конечно, прозвучал сам звонок, право подать который
было  предоставлено  ученице  11-го  класса  Ульяне  Каменских  и
первокласснику  Артему  Кадочникову.  Фото  на  память,  слезы  и  радость,
цветы и объятия, слова-слова… 
Вот и отправляются в полет наши выпускники. Пусть у них будет все хорошо:
и погода летная, и нет препятствий на пути, и люди рядом хорошие, и надежная связь с близкими. 
И пусть сбываются мечты! Удачи, выпускники!



 Стали  известны  результаты  заочного  краевого
конкурса  исследовательских  работ  учащихся.
Диплом 1 степени у Магомедхабибовой Полины (2
кл.)  и  Новиковой  Екатерины  (11  кл.),  диплом  2
степени у Черемных Александра (2 кл.) и Юговой
Анастасии (3 кл.),  диплом 3 степени у Деменевой
Ульяны (6 кл.).
 26 мая состоялись соревнования, организованные
Нытвенским отделением киокушинкай  карате.  По
ОФП 1 место заняла Бабушкина Наталья (1 кл.),  в
двоеборье (ката – сумо) в своей категории 2 место
занял Черемных Александр (2 кл.).
 В  3-м  туре  заочной  олимпиады  «Рысенок»  по
теме  «Промыслы  и  ремесла  Пермского  края»  на
районном уровне 1 место у Зыряновой Евгении (3
кл.) и Горбунова Родиона (4 кл.), 2 место у Беккер
Егора (4 кл.), 3 место у Одинцова Андрея (4 кл.).

ШСП: сегодня, завтра и вчера
    Неделю  ребята-волонтёры  готовились  к  слёту
ШСП:  разучивали  песню,  ставили  танец.  А  уже  18
мая  поехали  в  Нытву  на  последний  слёт  в  этом
учебном году.
   Ребят разделили на группы по возрасту. После уже
группами ребята прошли верёвочный курс, выполняя
задания  на  каждой  станции.  Все  веселились,
знакомились,  общались.  Потом   с  каждой  группой
работал  психолог.  Ребята  поняли  то,  что  нельзя
сплетничать  –  это  может  плохо  кончиться,  что  в
любой ситуации надо быть Человеком. 
    А  в  конце  все  волонтёры  представили  своё
домашнее задание на тему «ШСП: сегодня, завтра и
вчера».  Участники  показывали  сценки,  пели,
танцевали.
   Тёплая  атмосфера  таких мероприятий пойдёт  на
пользу каждому ребёнку.
   Надеемся,  что  и  в  будущем  ребята  снова  будут
встречаться  на  слетах  ШСП,  будут  учиться  решать
проблемы  и,  конечно,  помогать  тем,  кому  нужна
поддержка.                           Ульяна Деменева, 6 класс

Наше творчество
Наступило прекрасное лето.
Столько дней мы ждали это.
Скоро будут ребята купаться,
А каникулы продолжаться.
Солнце светит ясное.
Над нами небо прекрасное.
Собирая цветочные букеты,
Встречаем ранние лета рассветы.
Провожаем закаты солнца,
Что так долго светит в оконце.
От ярких красок восхищенье,
От тепла и света наслажденье.
Лето – прекрасная пора.
Рады ему взрослые и детвора.

Евдокия Першина, 6 класс

Поздравляем 
всех-всех-всех с окончанием учебного

года и началом летних каникул. 
Ура!

 Отзывы о…
«Три мушкетёра»

  Совсем недавно я прочитал книгу зарубежного
автора  Александра  Дюма.  Она  называется  «Три
мушкетёра». Вероятно, вы все знаете эту книгу и
её  сюжет  –  ведь  большинство  людей  смотрели
один  из  фильмов,  поставленных  по  этому
произведению.
  В  книге  А.  Дюма  повествуется  о  четырёх
храбрых  мушкетёрах,  в  трудную  минуту
приходящих  на  помощь  одному  из  «своих».  Их
имена  –  Атос,  Партос,  Арамис  и  Д,Артаньян.  В
каждом  из  героев  воплощены  определенные
хорошие  черты   настоящего  мужчины:  в
Д,Артаньяне – смелость и отзывчивость, в Атосе –
стойкость  и  лаконичность,  в  Партосе  –  сила  и
мужество. А Арамис… Ну…тут нечего сказать, у
этого  и  минусы  есть…  Хотя  и  он  по-своему
хорош. Мне понравился сюжет книги и то, как он
стремительно  развивается.  А  еще  важны  и
жизненные уроки произведения: превыше  чести у
этих  мушкетёров  есть  дружба,  крепкая  дружба,
которую не сломить никак. И в этом мушкетеры –
пример для нас.
  Советую  прочитать  «Три  мушкетёра».  Книга
хоть и большая по объему,  но читается  легко,  и
никаких преград к прочтению этого наполненного
приключениями  и  интригами  произведения  на
вашем пути быть не должно.               

Сергей Заварзин, 5 кл. 
Хороший динозавр

  Недавно  я  посмотрела  мультфильм  моей
любимой  американской  кампании  Disney
«Хороший динозавр». 
  В нём говорится о том, что астероид,  который
должен был упасть на Землю миллионы лет назад,
пролетел  мимо,  и  динозавры,  населяющие  нашу
планету,  остались  живы.  Спустя  много  лет  они
превратились  в  разумных  существ,  а  люди
остались на примитивном уровне развития.
  В  мультфильме  есть  фраза,  которую  сказал
старый  динозавр  нашему  герою,  хотевшему
перестать бояться. «Если не боишься - значит, ты
мёртв!»  Он прав,  ведь  страх - это  обязательная
часть человека, без неё никто не может жить!
   В мультфильме герой не только динозавр, но и
друг человек, Дружок. Их связала обида, но потом
она превратилась в крепкую дружбу.
   Мне понравился этот мультик,  потому что он
может  тронуть  любого  человека,  он  может
научить  тому,  как  прощать  обиды,  как
выстраивать  отношения  с  другими,  как
преодолевать свои страхи. 
   Желаю Вам приятного просмотра мультфильма!

Аникина Александра 5А класс.
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