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В мир Красоты, Добра и 
Знаний 

Под парусами мчимся в 
океане -

В одной команде, за 
штурвалом рулевой, 

К мечтам открытий—и 
забыт покой! 

Дорогие друзья! Подошел к 
завершению учебный год, а это 
значит, что наступает тревожный, 
ответственный и в то же время 
необыкновенно трогательный 
период. Для наших выпускников 
прозвенел последний звонок и 
начались экзамены. 
Желаем всем успешного 

окончания учебного года, 
выпускникам - удачи на экзаменах 
и в наступающей взрослой жизни. 
А в качестве напутствия - строчки 
Евгения Евтушенко: 
Не надо бояться тяжелой задачи, 
А надо бояться дешёвой удачи. 
Не надо бояться быть честным, но 
битым, 
А надо бояться быть лживым и 
сытым. 
Умейте всем страхам в глаза 
рассмеяться-
Лишь собственной трусости надо 
бояться 



В нашей школе 3 и 4 мая прошёл конкурс проектов на тему 

«Наши Защитники», посвящённый Дню Победы.

Цели конкурса – воспитание гражданско-патриотических 

чувств, уважение и благодарность ко всем, кто защищает 

нашу Родину.

Конкурс проходил в двух возрастных группах: младшей (2 - 4 

классы) и взрослой (5-8 классы). Как и в любом конкурсе, 

среди чтецов были определены победители. В старшей 

группе, первое место занял 6Б класс, второе место разделили 

5Б и 7Б классы, третьим призёром стал 6А класс.

Среди младших конкурсантов, первое место занял 4Б класс, 

второе место присудили 3А классу, третьим призером стал 

2Б класс.

Большое количество ребят, пожелавших принять участие в 

этом конкурсе, показало, что дети и их родители помнят 

страшные события военных лет и чтят память воинов, 

отстоявших наших Родину.

Акция «Ветеран живет рядом»

В нашей школе проводилась акция «Ветеран живет 

рядом». Учителя и ученики школы приняли активное 

участие в акции. Ребята 6Б класса вместе с 

руководителями Ледовских Л.В. и Дегтяренко А.М. 

совершили визит к ветерану педагогического 

труда Атамас Марии Васильевне и  оказали ей шефскую 

помощь: очистили от снега  двор ,сложили дрова и 

убрали мусор. Также волонтеры поздравляли Марию 

Васильевну с наступающим праздником Великой 

Победы. Учащиеся читали стихи, а ветеран рассказала о 

том, что пришлось ей пережить на войне.

. 



Акция стала традиционной и признана самой 

масштабной патриотической акцией в России. Целью 

данной акции является выражение нашего уважения к 

ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 

благодарность людям, отдавшим все для фронта. 

Георгиевская Лента имеет славную историю и 

заслуживает того, что бы её цвета символизировали 

Великую Победу.

В дни ее проведения миллионы людей в Российской 

Федерации и других странах мира по доброй воле 

прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный 

символ военной славы к одежде, публично 

демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся 

за Отечество, всенародную гордость за Великую 

Победу.

Наша школа тоже приняла участие в патриотической 

акции «Георгиевская ленточка». Она включила серию 

мероприятий, которые проводились при поддержке 

волонтерского движения, ЮНиОРОВ и отряда ЮИД. 

А также руководителей: Дегтяренко А.М., Шаматрина 

В.И., Ледовских Л.В. Прежде всего, волонтеры 

организовали беседы с учащимися школы для 

ознакомления их с историей появления этого символа.

Затем ребята вышли на площадь и вместе с 

инспектором ГИБДД Филаткиным М.Б. вручали 

ленточки автомобилистам, жителям поселка Ключи и 

задавали вопросы о войне.

Волонтеры поздравили всех с наступающим 

праздником Победы   и пригласили принять участие в 

мероприятиях по подготовке и празднованию этой 

знаменательной даты. 
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Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

День Победы, главный майский праздник, широко, 

торжественно и музыкально отметили его в нашей школе. 9 

мая – не просто праздник. Это наша гордость за героев-

ветеранов, наше счастье жить в мирное и свободное время, 

наша скорбь, что погибших не вернуть.

6 мая важным переживанием стал для учащихся музыкально-

поэтический концерт «Чтобы помнили…», посвященный 71 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дети, 

участвующие в концерте, пронзительно и честно говорили о 

войне - о страхе потери близких, о патриотизме и 

сопротивлению врагу, о страхе и о хрупком военном счастье. 

Говорили словами классиков, со слезами на глазах, переживая 

остро каждое слово, и каждым словом выражая свою 

благодарность ветеранам.

Тяжелое военное время, чувства и воспоминания, с ним 

связанные, мысли и видения о войне нашли свое отражение в 

романсах, песнях и театральных зарисовках на празднике. В 

праздничной программе перед зрителями предстали 

фотографии военных лет, а их герои оживали и говорили 

устами учеников- юных артистов.

Лирическое настроение создали в зале песни военных лет. До 

боли знакомые «День Победы»», «Шире круг» пели все вместе 

хором – из зала выступающим подпевали растроганные 

зрители.

Сегодня мы преклоняемся перед героизмом наших дедов и 

прадедов. Мы благодарны за победу всем, кто отдал за нее 

жизнь и тем, кто выжил. Мы их продолжение. Мы помним, мы 

гордимся!
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«Бессмертный полк»

В весенний день мы празднуем Победу! Бессмертный полк 

по площади идет. «Спасибо деду за победу!» - Скандирует 

народ из года в год.

«Бессмертный полк» — общественная акция, проводимая в 

России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День 

Победы 9 мая, в ходе которой участники идут колонной и несут 

транспаранты с фотопортретами своих родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне.

9 МАЯ наша школа приняла участие в митинге, посвященном 

Великой Победе. Для нас это был необычный митинг: школа 

готовилась к нему долго и ответственно. Ребята готовили 

акцию «Вахта памяти» под руководством Шаматрина В.И. и 

присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк».

Был создан штаб полка. Участие приняли все классы с 1по 11. 

В 11 часов утра все выстроилась в колонну для праздничного 

шествия «Бессмертный полк». Педагоги, родители и дети 

пришли с портретами своих предков – участниками Великой 

Отечественной войны. Старшеклассники держали в руках 

праздничные растяжки, яркие шары, флаги и цветы. 

Сегодняшний праздник – дань памяти людям, которые 

подарили нам право на жизнь и право на счастье. Это память о 

несгибаемой воле и стойкости. Мы чтим память о героях, чьи 

портреты теперь держат правнуки и внуки.
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Акция «Чистое слово»

Очень интересной и популярной стала акция "Чистое слово», которая 

прошла в мае. Целями и задачами акции были: духовное, нравственное 

воспитание молодежи, привлечение городского сообщества к здоровому 

образу жизни, возрождение и сохранение духовно - нравственных 

ценностей, оставленных предыдущими поколениями.В акции принимали 

участие все учащиеся нашей школы.

В здании были развешаны плакаты с афоризмами о красоте слова и 

русского языка. У девятиклассников под руководством учителя русского 

языка Шаматриной Н.В. состоялся урок –дискуссия "Сила слова". Учитель 

русского языка Веретенникова С.И. в 10 классе провела урок- конференцию 

«За чистоту русского языка». В рамках акции  прошло выступление 

агитбригады на тему: «Долой сквернословие».

Все ребята приняли активное участие в акции, старались следить за своей 

речью, а также помнить, что "Слова, которые рождаются в сердце, доходят 

до сердца. Слова, которые рождаются на языке, не идут дальше ушей".

В рамках образовательного процесса акция "Чистое слово" не имеет 

временных границ. И в ее проведение с особым удовольствием включаются 

и преподаватели, и ученики.

На вопрос, обращенный к школьникам: "Что для вас значит акция 

"Чистое слово"?" - многие из них ответили: "Эта акция несомненно 

является очень полезной для нас, она дает возможность вслушаться в 

звучание слов и задуматься над их значением. После акции и говорить 

хочется только хорошее, и дела совершать добрые и от души".
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24 мая состоялась торжественная линейка, посвященная

«Последнему звонку».

Под громкие аплодисменты всех учителей, родителей и под 

знакомые звуки песен о школе, выпускники с классными 

руководителями прошли на торжественную площадку.

На линейке присутствовали почетные гости: Потеряхин А.Е.-глава 

администрации УКМР, Печенюк А.Н.- руководитель Управления 

образования администрации УКМР, Возников А.В.- глава Ключевского 

сельского поселения, Семенов И.В.- секретарь первичного отделения 

Всероссийской партии Единая Россия, которые поздравили 

выпускников с окончанием школы и началом государственной 

итоговой аттестации. 

Прозвучали слова напутствия выпускникам от директора школы 

Круковской Татьяны Васильевны, классных руководителей, первых 

учителей.

Одиннадцатиклассники, их родители, учителя, проникнувшись 

атмосферой расставания, светлой грустью и радостным волнением, с 

трудом сдерживали слезы, а слова поздравлений, благодарного 

признания, стихов и песен звучали на самых высоких, срывающихся 

нотах...

Право дать последний звонок было дано ученикам 11 «А» класса 

Мавлютову Ренату и Корчигиной Виктории.   По традиции в день 

прощания со школой выпускники прощаются с детством, ребята 

исполнили вальс, ставший уже традиционным танцем.

Вот и канул в Лето ещё один учебный год. Для кого-то он уже, к 

сожалению, не повторится. Для тех, кто с 1 сентября продолжит поход 

за знаниями, впереди долгожданные каникулы, а выпускникам ещё 

предстоит сдавать экзамены. 

В добрый путь наши выпускники! 
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23 мая в нашей школе прошел выпускной для обучающихся 4-х 

классов.

На празднике к выпускникам с напутственным словом обратилась 

директор школы Круковская Татьяна Васильевна, она поздравила ребят 

с окончанием начальной школы, пожелал крепкого здоровья, успехов в 

учебе, выразил надежду на то, что в 5 классе они будут тоже 

работоспособными, деятельными, старательными и талантливыми.

От имени родителей к выпускникам обратились Захарова Е.Н. и 

Пустовалова Е.С., они сказали, что ребята теперь почти 

пятиклассники, а взрослыми их делают, конечно же, поступки, умение 

самостоятельно принимать правильные решения. Захарова Е.Н. 

пожелала детям удачи, найти новых друзей, быть смелыми, честными 

и добрыми.

Этот день подарил виновникам торжества не только солнечную погоду, 

но и прекрасное настроение, надежду на замечательное будущее, 

уверенность в своих силах на новой ступени жизни.

С праздником вас, ребята!


