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                Вот звенит последний наш звонок…
     Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка прошла просто замечательно. Сценарий, 
выстроенный как процесс съемки фильма, настроил всех на позитивный, артистический лад. Все говорили очень  
хорошие  добрые  слова,  старались  обыграть  ситуацию.  Очень  милые  первоклассники  выразительно  прочитали 
оригинальные  стихи,  будущие  выпускники  (ученики  10  класса)  изобразили  памятник,  объясняя  композицию.  
Выступление  учащихся  девятого  класса  тоже  было интересным.  Учителя  не  отстали  в  «игре»,  пожелав  всего  

доброго нынешним выпускникам и по традиции подарив книги. 
     Сами одиннадцатиклассники – настоящие артисты – в  своем ответном слове 
говорили слова благодарности всем-всем, кто помогал им в учебе, кто был рядом все 
школьные годы. 
      И вот уже прощальный вальс и песни отзвучали. И вот уже шары летят в небо, и 
вот  уже  звенит последний звонок,  провожая  выпускников  в  новый взрослый мир 
(право  подать  последний  звонок  было  дано  лучшей  ученице  11  класса  Бизяевой 

Анастасии и ученику первого класса Гортавлюк Ярославу).
Нам грустно прощаться с выпускниками. Вам же, выпускники, удачи на ЕГЭ. И знайте, что двери школы 

открыты для вас всегда.

Наши звезды школы
Кучумов Данил, 11 класс
1 м. в муниципальном конкурсе учебно-
исследовательских работ учащихся
3 место в краевом конкурсе 
исследовательских работ учащихся
призер - районная олимпиада по 
физкультуре
1 м. - Межтерриториальный эколого-
краеведческий конкурс 
исследовательских работ учащихся 

«Моя малая родина: вчера, сегодня, завтра»
районный конкурс «Юные Дарования»
2 м. – районный конкурс чтецов «Мой дом – Россия»
1 м. – конкурс «Спортивный праздник «Год кино» группа 
поддержки
муниципальный тур Краевого фестиваля-конкурса 
«Дарования Прикамья 2016»
1 м. - краевой конкурс чтецов «Юные таланты»
призер – команда Муниципальный конкурс 
«Молодёжь 2016»
Диплом победителя «За реализацию программы 
«Тетрадка Дружбы»
1 м. - районная читательская конференция «Моя любимая 
книга»
1 м. - VI межтерриториальный фестиваль-конкурс детско-
юношеского творчества «Солнечная радуга»  

Наводная Марьяна, 7 кл.
призер - районная олимпиада по 
обществознанию
2 м. – команда, районный 
турнир «Год кино» программа 
«Тетрадка Дружбы»
3 м. - районный конкурс 
исследовательских работ уч-ся
1 м. команда - районная игра 
«Дебаты» 7-8кл
3 м. - 9 всероссийская  дистанционная олимпиада 
«Летописец»
3 м. - Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок»
призер - районная метапредметная олимпиада 7-8кл

Бизяева Анастасия, 11 класс
призер - районная олимпиада по 
обществознанию, биологии
2 м. – интеллектуальный конкурс 
«ЛИС-любитель истории»
3 м. - Всероссийская олимпиада по 
истории (дистанционное тестирование)
призер – команда Муниципальный 
конкурс 
«Молодёжь 2016»
2 м. - районная читательская конференция «Моя любимая книга»
2 м. -  Первенство района по волейболу (старшие девушки)
Новикова Екатерина, 9 класс

1 м. в муниципальном конкурсе учебно-
исследовательских работ учащихся
 место в краевом конкурсе 
исследовательских работ учащихся
призер - районная олимпиада по 
литературе, по психологии
2 м. – команда, районный тур 
Интеллектуальный турнир «Год кино» 
программа «Тетрадка Дружбы»
1 м. - Межтерриториальный эколого-
краеведческий конкурс 
исследовательских работ учащихся «Моя 
малая родина: вчера, сегодня, завтра»

1 м. - Районный научно-практическая 
конференция  школьников и студентов 

«Кузница кадров: движение через века» (история и 
современность)
3 м. - Краевой конкурс учебно-исследовательских работ ПГПУ 
исторический факультет
районный конкурс «Юные Дарования»
1 м. – конкурс «Спортивный праздник «Год кино» группа 
поддержки
муниципальный тур Краевого фестиваля-конкурса «Дарования 
Прикамья 2016»
призер – команда Муниципальный конкурс 
«Молодёжь 2016»
Диплом победителя «За реализацию программы «Тетрадка 
Дружбы»

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. Редакционная 
коллегия: ученики школы



Из сочинений третьеклассников 
«У Вечного огня»

• День Победы – это самый главный праздник для 
нашей страны. 9 мая проходят митинги, парады, и 
все  они  приводят  людей  к  Вечному  огню.  Огонь 
символизирует вечную память о погибших солдатах 
во время великой Отечественной войны. 
Мы  никогда  не  забудем  подвиг  героев,  которые 
защищали нашу Родину от  немецких захватчиков. 
Благодаря   этим  солдатам  мы  сейчас  живем  в 
мирное  время. 
Надеюсь,  что  никогда  не  будет  такой  страшной 
войны, которая унесла жизнь миллионов людей. Мы 
помним и гордимся! (Рудаков Роман)
• Восьмого мая в селе Сергино проходил митинг, 
посвященный  Дню  Победы.  Его  проводили  на 
площади  у  памятника  героям  Великой 
Отечественной  войне.  Я  была  с  мамой,  братом  и 
бабушкой.  Мы  принесли  портрет  прадедушки 
Никулина Михаила Александровича. Он воевал на 
Курской дуге. 
На  митинге  пели  песни,  читали  стихи  о  войне. 
Ребята  выносили  венок.  Я  испытывала  чувство 
радости, потому что наша страна победила в войне! 
А также  я испытывала грусть, потому что многие 
погибли, защищая нашу Родину…
Мы  всегда  должны  помнить  о  подвиге  наших 
людей,   чтобы  никогда  не  было  такой  страшной 
войны! (Скрипник Алена)
• У Вечного огня на обелиске написано имя солда-
та. Он был на войне и не смог вернуться домой. Его 
ждала бабушка и  мама. Но он не вернулся… хоть и 
добыл Победу! Мне его жаль. (Лыков Владислав)
• Однажды мы с мамой пошли на праздник День 
Победы.  Там  горел  Вечный огонь.  Мне  было  ин-
тересно, почему он называется Вечный? Я спросила 
у мамы. Она сказала, что Вечный огонь символизи-
рует нашу вечную память о наших героях. (Навод-
ная Злата)
• Мы летом с семьей ездили в город Волгоград. В 
этом замечательном городе есть панорама – это пло-
щадка, где есть танки, пушки, самолеты и поезда.
Один из самых главных памятников России – это 
«Родина-Мать»,  который  находится  на  Мамаевом 
Кургане.
А еще в Волгограде есть Вечный огонь!
Я  стояла  и  любовалась  им.  На  минутку  закрыла 
глаза и почувствовала,  как было тяжело на войне. 
Как дети видели войну.  Как солдаты погибали один 
за  другим.  Как  мать  рыдала  над  фотографией 
сына…
  Я открыла глаза.  Снова  посмотрела на Вечный 
огонь   и  подумала:  «Вот  они,  победители!». 
Спасибо  им,  что  они  отвоевали  Родину!  (Шилова 
Анастасия)
• 9 мая  каждый год приходят  дети к  памятнику 
«Вечный огонь». Их деды и бабушки приходят по-
ложить цветы к памятнику. В этот день вспоминают 
тех, кто погиб, защищая нашу Родину. Мы поздрав-
ляем ветеранов и тружеников тыла. (Рудаков Артур)

Наше творчество
                 ***

Я живу в стране Россия.
В мире нет страны красивей.
Здесь прекрасные луга
И зеленые леса.
Здесь озера голубые
И в полях хлеба златые.
А под вечер слышен гам,
Шепот ветра тут и там.
Здесь и солнышко лучисто,
Облака несутся быстро.
Здесь растут цветочки,
На кустах листочки. 
И прекраснее страны
Не найдете в мире вы. (С.Кирова, 6 кл.)

         ***
Пришла война.
Грозна она, 
И пули громко свищут.
Немецкий полк
Идет, как волк,
Фашисты наших ищут.
Но никогда,
Да, никогда
Мы не сдадимся им.
Я знаю,
Верю, знаю я,
Что мы, 
мы победим…
И вот конец войне пришел,
У нас все будет хорошо! (Н.Ощепков, 6 кл.)

        Война
Война – это страшное дело.
Солдат погибает на фронте.
Но в бой идут они смело
В этой огромной колонне. 

Фрицев армия целая,
Готовая нас погубить.
Но наша армия смелая
Способная их победить.

Россию им не забрать.
Армия – страшная сила.
Смогли мы им страха наслать,
Немцев  мы победили. (Р.Бовкун, 6кл.)

Отчётный концерт «Жаворонушек.
Этот концерт прошел 18 мая. Там были ребята с 1  

класса  до  выпускников  нашей  школы.  Мы  там  пели,  
танцевали. Наш классный руководитель («Жаворонушек») -  
это  Максимова  Ольга  Ильинична.  Она    нас  многому  
научила:  петь,  танцевать.  Она хороший руководитель.  В  
этом концерте было много выступлений: песни о войне, о  
Рождестве  (колядки,  посиделки  и  многое  другое),  о  
масленице (например, песня «Масленица, мы на горку»). Мне  
больше  всего  понравилась  маленькая  сценка,  разыгранная  
участниками концерта. У первого класса это был дебют.  
Они  волновались.  А  у  нас,  3-классников,  было  уже  3-е  
выступление.но  мы  тоже  немного  волновались.  Но  все  
прошло просто замечательно.

 Ольга  Ильинична  и  Пётр  Павлович  –   большие  
молодцы! Поклон им до земли! 

Шилова А., 3б класс


