


Раиса Моргунова-Кремена 
Романтическое утро 

 

Где горизонт сливает небо с морем, 
Вдруг родилась гряда из облаков. 
Ввысь потянулись кружева и спорят 
С планетным притяжением веков. 
 

А солнце же, не ведая покоя, 
Склоняется над морем голубым. 
Смотрю и впечатление такое – 
Пейзажем восхищается земным. 
 

Как будто бело-синей паутинкой 
Накрыло море плечи по весне. 
Земная, но волшебная картинка – 
Романтика рождается во мне. 
 

Средь множества по жизни слов ненужных, 
Изложит на бумаге всё сполна, 
Не даст душе моей быть равнодушной, 
Ни небо голубое, ни волна!  

 Раиса Моргунова-Кремена 
Пион  

(К последнему звонку) 
 

Приехала на дачу, а там расцвёл пион. 
Счастливая удача, мне так был нужен он! 
 

Свекольным соком сочным как будто напоён, 
Стоит на ножке прочно роскошный мой пион. 
 

Сегодня день последний, когда звенит звонок. 
Идет мой внук-наследник на праздничный урок. 
 

И пусть пион не ярок, но цвет его могуч. 
Несёт мой внук в подарок, кто в нём науки луч 
 

Зажёг, и искры эти пусть светят на пути! 
Желаю вам я, дети, свою судьбу найти, 
 

Любовь, друзей хороших, добра и теплоты. 
Пускай цветок поможет, как символ красоты.  



В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 

(Фото: IgorAleks, Shutterstock) 

       1 мая во многих странах мира отмечается междуна-
родный праздник – День труда (Праздник Весны и Труда), 
который изначально носил название День международной 
солидарности трудящихся.  

 

       2 мая в 2021 году православные хри-
стиане отмечают Пасху, или Светлое Хри-
стово Воскресение – самый большой и свет-
лый христианский праздник. Ещё его назы-
вают Пасхою Христовой. 
 

 

       В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
8 и 9 мая Днями памяти и примирения, посвящённые 
всем погибшим во Второй мировой войне.   
 

       9 мая – День Победы в войне 
над фашистской Германией – яв-
ляется в России, бывших советских 
республиках и многих странах Евро-
пы одним из самых важных, трога-
тельных и славных праздников.  
 

       Каждый год в конце мая 
учащиеся российских школ, а 
также многих стран ближнего 
зарубежья отмечают праздник 
«Последний звонок». Дата   
события уникальна для каждо-
го года. В 2021 году это 22 мая. 

Хотя в разных регионах даты проведения праздника могут 
отличаться.  



           



       День города отметят в Сочи 29 
мая. Праздник традиционно прово-
дится в последнюю субботу мая. 
Празднования на курорте начнутся 
уже 26 мая. Мероприятия продлят-
ся до воскресенья и объединят 
День города и открытие высокого летнего курортного сезона, 
сообщает пресс-служба администрации Сочи. 
       В 2021-м исполнилось еще и ровно 60 лет со момента обра-
зования административной единицы Большой Сочи. В 1961 го-
ду границы города расширили, в состав города вошли четыре 
района.  
       В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Василия 
Хлудова, основателя парка «Ривьера» – главной зелёной визит-
ной карточки курорта. 27 мая на главной аллее парка установят 
двухметровую скульптуру его основателя.   
       Торжественная церемония вручения «Голубых флагов» так-
же пройдет в рамках празднования. Награду в этом году полу-
чили 33 сочинских пляжа.  
       Также откроется отреставрированная первая очередь набе-
режной «Маяк». Это будет новое общественное пространство с 
современными прогулочными зонами и местами отдыха. Ко 
Дню города завершится и второй этап реконструкции в районе 
пляжа «Ривьера». Запустят и обновленный каскад из 12 фонта-
нов у концертного зала «Фестивальный». 
       Основные деловые и культурные мероприятия запланиро-
ваны на 29 мая.  
       Жителям и гостям Лазаревского района предлагается при-
нять участие в праздновании для города на площади у ЦНК с 
17.00, а в 22.00 приглашаем всех желающих на набережную на 
праздничный фейерверк. 
       Слоган Дня города и Летнего сезона 2021 года:  
#ВсеСолнцевСочи. 



Дорогие читатели!  

В постоянной рубрике школьной газеты 

мы поздравляем майских именинниц: 
 

Стихину  Ольгу  Николаевну, 

Куликову  Татьяну  Анатольевну, 

Верижникову  Лилию  Георгиевну, 

Рудниченко  Ольгу  Николаевну 

и  Капуста  Зурет  Сафарбиевну. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Вот и остался позади учебный год. Прозвенел последний 
звонок. Дорогие ребята! Поздравляем всех вас с окончанием 
учебного года! С грустью прощаемся с нашими выпускниками 
и желаем им успешной сдачи экзаменов, осуществления всех 
намеченных планов и светлой дороги во взрослую жизнь! 



      



      



  


