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     Самым большим майским  праздником всегда был День Победы. И хотя  этот праздник 
с каждым годом отдаляется от нас,  мы никогда не должны забывать о тех героических поступ-
ках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучия нашей страны.  И 
в преддверии  9 мая  хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, 
чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей.   
                                       Пусть никто и никогда больше не увидит войны. 

     Естественно, наша  школа не осталась в стороне от  празднования этой па-
мятной даты! Прежде всего, у нас работает отряд Юнармейцев, участники ко-
торого стараются в течение всего года посещать ветеранов ВО войны, поддер-
живать  в чистоте и порядке Памятник неизвестному солдату, участвовать в 
районных и городских патриотических мероприятиях.  

6 апреля в школе пройдёт мероприятие—битва хоров  «Защитникам Родины посвящается». 
 
9 мая  учащиеся нашей школы примут участие в митинге и концерте,  которые планируются  
на территории ОЦ Санаторий «Юг»  
 
     Кроме того, в  этом году  все классы нашей школы присоединились к акции «Имя героя»,  в 
рамках которой каждому классу было присвоено имя великого человека нашей Родины.   
     И ещё в этом выпуске газеты  мы хотим рассказать вам о самом ярком событии апреля—
Театральном фестивале «Моё любимое произведение» .  Итак… начинаем, друзья!  

 
Также у нас в школе 
есть  Музей боевой 
славы, посвящённый  
не только ВО войне, 
но и  событиям ло-
кальных конфликтов.  

















Театральный фестиваль «Моё любимое произведение»  

     В апреле в нашей школе прошёл 
театральный фестиваль. Каждый 
класс выбрал  литературное произве-
дение, которое произвело на ребят 
сильное впечатление ; а затем юные 
актёры постарались показать свой 
взгляд на героев, их поступки, ситуа-
ции, в которых оказались персонажи.   

      Мы представляем вашему вниманию наиболее яркие моменты выступлений наших теат-
ральных трупп.  Вот такая чудесная «Алиса в стране чудес» получилась у 5 класса!  
 
 

«Евгений Онегин» от наших выпускников! 



Яркими и запоминающимися оказались и выступления 9, 7 и 6 классов! 

     И, разумеется, очень сильным получилось выступление ребят на районном конкурсе  
театральных постановок «Мы память бережно храним»!  

     От имени всех зрителей выражаем свою благодарность нашим замечательным актёрам и их наставникам—
учителям,  На этом наша редколлегия прощается с вами, друзья!  До новых встреч!  


