
 

Праздник Великой Победы 

 Великий День Победы – все-

народный праздник, дань уважения 

подвигу нашего народа. Он прово-

дится ежегодно 9 мая. В 1941 году в 

Советский Союз пришла самая 

страшная война, которая продли-

лась четыре года и унесла десятки 

миллионов жизней. Победу в крово-

пролитной войне над нацистской 

Германией наш народ одержал 9 

мая 1945 года, заплатив за нее высо-

кую цену.                                                                    

 Сейчас 9 Мая является одним из самых славных и волнитель-

ных праздников. Майский весенний праздник День Победы – люби-

мый и почитаемый в России и других государствах, пострадавших во 

время Второй мировой войны. Война стала трагедией, но именно единство и мужество, стойкость и самоот-

вер- женность, воинский героизм и любовь к Родине помогли советскому народу разгромить гитлеровский 

фашизм.                                                                             Эта Победа – слава и гордость Советского Союза и 

современной России.  День Победы – возможность отдать дань уважения всем, кто погиб, воевал или 

трудился в тылу в то время. Поколение ветеранов уходит, а нам остается хранить светлую память о героях 

войны, любить свою Родину и быть достойными их великого подвига. Почетный долг всех живущих пом-

нить, какому событию посвящен праздник День Победы, не забывать о величайшем подвиге нашего народа 

и не допускать новых трагедий в истории человечества. 

Корреспонденты  комитета ПиИ   

«Губернаторские соревнования»  

В спорте каждое соревнование — праздник. Здесь все: и зрелищность, и 

эмоциональность, и  драматичность спортивной борьбы. 12 мая состоялись 

«Губернаторские соревнования», которые торжественно  открылись под 

звуки  «Гимна России». На старт вышли команды из пгт Юрья,  пгт Муры-

гино, п.Гирсово, п.Подгорцы.  Честь  нашего поселка защищала сборная 

команда из 4 классов.  Участникам необходимо было пройти четыре этапа: 

прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа, бег 30 метров, 

подтягиваниие. Для ребят это было настоящим испытанием. Большинство 

справились с этой задачей, показав хороший результат и получив массу 

удовольствия! Несмотря на то, что поединки проходили в напряженной 

спортивной борьбе, праздник получился добрым и радостным.                                                                     
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   Всероссийская акция  
     «Бессмертный полк» 

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут… 
 

         9 мая по всей России прошла акция «Бессмертный полк», призван-

ная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, 

не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Активное уча-

стие в этом масштабном и важном мероприятии приняли жители п. 

Юрья и школьники по сохранению личной памяти о поколении Вели-

кой Отечественной войны. Участники движения прошлись колонной по 

улицам поселка, которые несли в руках плакаты с фотопортретами сво-

их родственников - партизан, блокадников, ветеранов армии и флота, 

бойцов Сопротивления, воевавших в Великой Отечественной войне. 

Завершилось шествие митингом, который традиционно проходит на 

Юрьянском кладбище у памятника Неизвестному солдату. 

Полина Белых, 11 класс 

 

               
                          
                           Социальный проект 
                        «Встреча поколений» 

 
           8 мая, в преддверии празднования Дня Победы, школьники 

п.Юрья встретились с учителями – ветеранами. Ребята подготовили неболь-

шой концерт. Здесь звучали пени военных лет, были представлены хорео-

графические номера, трогательные стихи. Ребята вручили ветеранам от-

крытки и цветы, сделанные своими руками. Такие мероприятия и общение 

со старшим поколением помогают современной молодежи лучше узнать 

историю своей страны. Закончилась встреча  чаепитием со сладостями. 

Светлана Шишкина, 6 класс 

 

                                   Акция «Поздравь в етерана» 
Хотим сказать «СПАСИБО» ветеранам, 

 Кто пережил великую войну, 

 За вашу седину, за ваши раны,  

За то, что от врага спасли страну! 

   

        Акция «Поздравь ветерана» проходит в нашей школе ежегодно в пред-

дверии главного праздника мая. В этом году, кроме цветов, активисты пода-

рили героям войны открытки, которые специально для них подготовили 

школьники младшего возраста.  

Школьная правда 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Последний звонок 
 

«Когда уйд ем со школьного двора» 
 

                    Пролетели годы незаметно –  

                                                     До свиданья, школа, навсе-

гда!  

                                                    Знай минуту расставанья эту 

                                                       Ты забыть не сможешь никогда! 

                                                         Воплотить мечту свою старайся 

                                                   И в большую жизнь смелей иди!  

                                                             В дружбу верь, в себе не сомневайся –  

                                                Ждут успех и счастье впереди!  

 

24 мая  в нашей любимой школе состоялся праздник последнего звонка. Вот и ещё один учебный год 

позади! Прозвенел последний звонок для выпускников 2018 года! На последний открытый урок проводить 

наших одиннадцатиклассников собралось много гостей – педагогов, учителей-ветеранов, родителей, учащих-

ся 1-х классов. Много трогательных слов благодарности, признаний, напутствий прозвучало на нём. Кульми-

национным моментом праздника стал традиционный вальс и запуск воздушных шаров в небо. После торже-

ственной линейки выпускники пригласили гостей и учителей в актовый зал на свой последний классный 

час.Ребята благодарили школу не только за полученные знания и воспитание, но и за радость от общения и 

тёплую атмосферу. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших выпускников и их родителей с окончанием школы! Желаем им легких начи-

наний, удачных свершений и светлого будущего. Всех учащихся школы ждут летние каникулы, а выпускни-

кам предстоит сдача выпускных экзаменов. Ни пуха, ни пера, вам, ребята! В добрый путь! 

 

Акция по сбору макулатуры 
     Острая проблема загрязнения окружающей среды продуктами жизнедея-

тельности человека требует от нас к формированию у детей и взрослых чув-

ства ответственности за чистоту воздуха и воды. 

     Мы ставим целью этого сбора показать ребятам необходимость рацио-

нального использования вторичного сырья - макулатуры. Известно, что одна 

тонна макулатуры сберегает около четырех кубометров древесины, а это 5 

взрослых деревьев! Ежегодно растения планеты усваивают 150 миллиардов 

тонн углерода и выделяют в атмосферу свыше 25 миллиардов тонн кислоро-

да. Один гектар леса испаряет в летний день 40 тонн воды. 

          Вторичное использование бумажных отходов поможет не только со-

хранить деревья, но и снизить влияние на природу вредных промышленных 

факторов. 

     11 мая 2018 года в нашей школе прошёл сбор макулатуры "Бумажный 

бум". В сборе приняли участие все классы. Всего было собрано 2003,8 кг ма-

кулатуры: 744,95 кг – начальное звено, 602, 65 кг – среднее звено, 656,2 кг – 

старшее звено. 

     Лучшие сборщики макулатуры школы: Чулков Арсений (54 кг), Чиркова Александра (48 кг), Казаков Ми-

хаил (61 кг), Возисов Егор (39 кг), Вишняков Дмитрий (36 кг), Ковязина Елена (57 кг), Грига Сергей и Васи-

лий (39 кг), Галичанин Иван (25 кг), Карелин Иван (41 кг). Всем участникам сбора макулатуры выносится 

благодарность школы. ВЫ - МОЛОДЦЫ! 

 Комитет ПиИ 

Школьная правда 



 

Школьная правда 

Каникулы—2018 
   Скоро лето! Каникулы!  Долгожданный отдых для всех школьников… Для всей ребятни летние 

каникулы всегда ассоциируются с речкой, лагерем, длительными поездками к бабушкам и дедушкам… 

Корреспонденты нашей газеты решили опросить наших учащихся. Нас волновал такой  вопрос:  «Где вы 

собираетесь провести лето?». Как показала статистика, дети  с 1 по 4 класс собираются провести лето с 

родственниками и в лагерях.  С 5 по 8 , 10 класса ученики просто отдыхают от учёбы, но некоторые тоже 

поедут в лагеря. А  9-ки и 11—классники готовятся к экзаменам и поступлению в СУЗы и  ВУЗы.  

 А школьный лагерь «Калейдоскоп» гостеприимно откроет свои двери с 4 по 28 июня ! Всем желаем 

хорошо отдохнуть перед следующим учебным годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лето - бесспорно, прекрасная пора. Каждый школьник ждет его с нетерпением.  О, также не стоит 

забывать, что каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха планов на каникулы, обязан 

знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться непри-

ятными последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день 

учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. 

 В период летних каникул, помимо основного списка правил безопасности, также необходимо при-

держиваться следующих:  

 Обязательно надевать головной убор во время солнечной активности во избежание солнечного или 

теплового удара.  

 Во время нахождения вблизи водоема необходимо соблюдать все правила безопасности на воде: не ку-

паться в местах с глубоким или неизвестным дном, не плавать при больших волнах, не заплывать за 

ограждения, не находиться в воде слишком долго, не подплывать близко к лодкам, парусам, кораблям. 

  Во время походов в лес необходимо иметь головной убор, а также одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов насекомых.  

 Категорически запрещается поджигать сухую траву из-за риска возникновения пожара.  

 При использовании скутеров и велосипедов требуется соблюдать правила дорожного движения, при 

использовании скейта, коньков, самокатов – кататься исключительно по тротуару...  

 Лето прекрасная пора – не дайте высоким температурам воздуха возможности навредить вашему здо-

ровью. Берегите себя и будьте здоровы! 
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ДО ШКИД 

 Ладыгина Ж. А. (заместитель дирек-

тора по УВР); фотограф—Н.Н.Злобина. 

 

Наш адрес: 

613600 пгт Юрья 

ул. Ленина,13 

Внутри школы распространяется на халя-

ву! Приказ: читать газету по принципу 

«прочитал - передай другому»! 


