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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. 



Акция «Ветеран живет рядом»

В течение апреля детскими организациями школы «ЮНИОРы» и «Тимуровцы» 

под руководством старшей вожатой Ледовских Л.В. и учителя русского языка и 

литературы Фёдоровой Н.В. была проведена акция «Ветеран живет рядом». 

Целью акции было оказание посильной помощи ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла и детям войны, проживающим в родном селе. А также создание условий 

для воспитания патриотических чувств у обучающихся через взаимодействие с 

ветеранами и участниками войны, воспитания у детей уважение к защитникам 

Родины, социальная поддержка ветеранов, воспитание внимательного отношения 

к людям старшего поколения, желания заботиться о них. Ребята чистили от снега 

дорожки, кололи и складывали дрова. Ветераны остались довольны работой и 

общением с подрастающим поколением.

Акция «Открытка ветерану»

Члены детской организации

«ЮНИОРы» под руководством старшей

вожатой Ледовских Л.В. 9 мая на

центральной площади поздравили с

Днем Победы пожилых граждан:

ветеранов труда, тружеников тыла и

детей-войны. Ребята проникновенно

зачитали поздравительные обращения и

пожелания и вручили открытки, за что

получили благодарные отзывы от

ветеранов.



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 Члены волонтерской 

организации «Тимуровцы» и детской общественной 

организации «ЮНИОРы» раздавали георгиевские 

ленточки в стенах школы. Члены отряда ЮИДД с 

руководителем Шаматриным В.И. провели данную 

акцию на центральной улице поселка 4 мая. Ежегодно 

акция проводится совместно  с сотрудником ОГИБДД 

ОП № 8 МВД России в Камчатском крае Усть-

Камчатского муниципального района Филаткиным

М.Б.
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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.

4 мая в школе была представлена литературно-музыкальная 

композиция  «Ключи в годы войны», которая рассказала 

ребятам, как жил их родной поселок в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В процессе подготовки к 

данному мероприятию были созданы презентации о ветеранах 

войны поселка, о тружениках тыла и детях войны. 

Обучающиеся рассказали о своих прадедах, воевавших и 

пришедших с той войны, о их послевоенной жизни. Были 

показаны сценки о том, как село встретило известие о войне, 

как остались женщины, старики и дети на производстве  в цеху, 

на полях работать, производить военную технику и 

продовольствие для фронта под лозунгом «Все для фронта! Все 

для Победы!» 

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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Счастливые улыбки вперемежку со слезами, цветы и подарки... Подтянутые 

нарядные ветераны... Правда, кажется, в этот день они сбрасывают пару десятков 

лет?

Многие из нас не видели той войны. Но мы знаем, какой дорогой ценой она 

досталась нашим отцам и дедам. Вместе с ними мы вспоминаем те страшные годы. 

Бережно перебираем снимки военных лет, солдатские дневники и письма.

В этот день невозможно сдержать слезы. Не затихает, щемит боль 

невосполнимых потерь. В память о погибших на полях сражений, ушедших в мир 

иной из-за тяжелых ранений или замученных в концлагерях. мы склоняем головы, 

замирая в минуте молчания. Мы скорбим о разбитых мечтах, искалеченных судьбах 

и несбывшихся надеждах. И все же печаль наша светла. Отдавая свои жизни, наши 

отцы и матери приближали Победу.

Мы всегда будем помнить о подвиге тех, кто отстоял мир, счастливую жизнь для 

новых поколений. Низкий вам земной поклон.

9 мая - священная дата в истории Отечества. Проходят десятилетия, сменяются 

поколения, но не меркнет слава этого великого исторического события, ставшего 

судьбоносным для всего человечества.
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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».

Делегация школы в составе членов администрации, учителей и 

обучающихся приняли участие в митинге, в части 

торжественно-траурной церемонии с возложением венков и 

живых цветов к стеле землякам, павшим в годы войны.

Был создан штаб полка. Участие приняли все классы с 5 по 11. 

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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НАШ НЕЗАВИСЫМЫЙ ОПРС
В апреле-мае нашими корреспондентами был проведен опрос 

молодежи поселка Ключи «Великая Победа глазами молодёжи». 

Было опрошено 100 человек.

Анализ ответов на вопрос «Победа в Великой Отечественной войне для Вас –

это, прежде всего…» позволяет утверждать, что для большинства 

респондентов - «Это событие в истории моей Родины, которое вызывает  

гордость» (60,4%), 45,6 % опрошенных выбрали вариант ответа «Это 2 

великий подвиг, достойный подражания». Каждый четвертый участник 

опроса (25,7 %) считает, что Победа в Великой Отечественной войне «Это 

свидетельство силы духа нашего народа», и также каждый четвертый (25,7%) 

подчеркивает всемирно-историческую значимость этого события, 

актуальность его уроков и результатов для современного мира .

Значимость Победы в Великой Отечественной войне

для участников опроса

Следует обратить внимание, что индифферентное отношение к

Великой Победе зафиксировано в ответах 3,1% (17 человек) участников

опроса: 1,8% (10 человек) выбрали ответ «Война – это известный

исторический факт»; 1,3 % (7 человек) ответили, что никогда не

задумывались над заданным вопросом. 

Таким образом, можно констатировать, что современное молодое

поколение в своём большинстве осознаёт значимость Победы в Великой

Отечественной войне для нашей страны и нашего народа, понимает, какой

подвиг был совершен.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

С 9 по 16 апреля 2017 г. в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи в школе прошел единый урок 

финансовой грамотности по основным темам данной Недели: финансовое 

воспитание в кругу семьи, бережное потребление и сбережение, вкладывай 

в своё будущее. На уроке дети познакомились с основными финансовыми 

понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнали 

подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а 

также обсудили, как грамотно подойти к принятию своих первых 

финансовых решений. Для того, чтобы полученные сведения дети 

применили на практике, 20 апреля состоялась школьная ярмарка, главным 

условием проведения которой была продажа изделий, выполненных своими 

руками. Неделя финансовой грамотности проводится в рамках Проекта 

Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

и приурочена к международной акции Global Money Week, которая 

ежегодно собирает более 3 миллионов детей из 118 стран мира.

20 апреля в рамках празднования Дня Земли в школе прошла 

экологическая викторина между 5 и 6 классами, которую провела 

библиотекарь школы Филиппова О.И. 
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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, 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...

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! 



Дело было в начале 1941 года в брянских лесах.  Была поздняя осень. Конец октября. 

Сыро. Третий день серые тяжёлые тучи плакали дождём. Веял холодный, 

пропитанный смертью ветер. Шла Великая Отечественная война.

Грязно-зелёный грузовик с солдатами ехал по вязкой грязи сквозь темноту ночи. 

Вдали слышались взрывы, выстрелы, крики людей. Почти никто в грузовике не спал. 

Молодой солдат сосредоточенно молчал, судорожно прижимая к груди винтовку. Это 

был мой прадед Пётр Леонтьевич Варлашкин. Ему было всего 25 лет.

Наутро рота солдат уже бежала в бой. Фашисты были хорошо экипированы. За 

немецким взводом двигалась тяжёлая техника. Слева и справа послышались 

выстрелы, над головой засвистели пули. Советские солдаты заняли позицию в окопах 

и стали сдерживать наступление фашистов. Завязался горячий бой. Но вот одна из 

вражеских пуль, взвизгнув, впилась Петру в ногу, в бедро. Но, собрав волю, он 

мужественно продолжал вести огонь. «Вперед, в атаку!» - закричал командир, и рота 

рванулась в бой. Тут Пётр почувствовал острую боль и понял, что бежать он больше 

не сможет – вторая пуля сильно раздробила ступню у другой ноги. Через время 

послышался страшный рёв.   «Воздух!» - закричал командир. Чёрные, несущие 

смерть фашистские бомбардировщики, летели по небу. По сторонам стали 

взрываться авиабомбы. Только удалось с большим трудом заползти в воронку от 

разорвавшейся бомбы, как тут рядом прогремел взрыв, и раненый потерял сознание. 

Почти весь день Варлашкин пытался выбраться из окопа, и только к вечеру ему это 

удалось. Ног солдат не чувствовал, и поэтому ему пришлось ползти до линии 

фронта. Ночь решил переждать в лесу. 

Он полз уже много дней, промозглая сырость сковывала тело. Приходилось есть 

траву, листья деревьев, чьи ветки доставали до земли. Большой удачей было найти 

грибы и ягоды.

Из-за большой потери крови и недоедания в глазах темнело, и он терял сознание. 

Очнувшись, продолжал ползти. 

Временами от отчаяния и невыносимой боли он плакал, потом стискивал зубы и, 

судорожно хватаясь за мокрые кочки, шептал любимую солдатскую поговорку: 

«Врёшь, не убьёшь».

. Многие из нас уже позабыли, что для нас сделали те, кто не вернулся с той далёкой 

войны. Нельзя забывать!

… Вот опять я на площади имени Жукова. Здесь, у Вечного огня, на гранитных 

плитах нахожу фамилию Варлашкина Петра Леонтьевича. 

Снежинки грустно падают на обелиск, на плиты. Падают и не тают…

МБОУ СШ№4
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Два отделения, два часа торжества детских талантов пролетели на одном 

дыхании. Дети играли свои роли с упоением, вдохновенно, искренне. 

Танцевали с блеском в глазах и позитивной энергией. Зал отзывался бурными 

аплодисментами, начиная отбивать ритм чуть ли не с самого начала танца и 

до конца. Ладошки горели… Возгласы «браво» и «молодцы» регулярно 

прорывались сквозь шквал аплодисментов. После концерта зрители не 

торопились расходиться, писали отзывы, делились впечатлениями, 

поздравляли юных артистов. 

В прологе концерта озорной Арлекин (Вероника Бурковская) и кокетка 

Коломбина (Софья Галиахманова) пригласили всех в театр. В 1 отделении на 

день рождения прилетел Карлсон (Семен Кириллов), да так и остался, 

увлекшись танцами. Все танцы сюжетной линией соединили Ромашка (Аня 

Столбунова), Кисточка (Аня Кириллова), Веснушка (Таня Жарук), которая 

обожает читать стихи и Знайка (Артемий Колос), он не расстается со своим 

планшетом, на который выпускники студии присылали свои поздравления 

Фиесте. А еще веселые Скоморошки (Лена Докучаева и Вика Шустрова), 

изящная Кукла (Даша Винокурова), хрупкая Фарфоровая Статуэтка (Маша 

Кузьмина). Было несколько премьерных танцев, среди них танцы, которые 

сочинили сами дети. 

На бенефис пришли поздравить выпускники нескольких разных выпусков; В. 

Степанов, А. Швайкова, Ю. Козбанова, А. Овчинникова, В. Ситникова, очень 

было радостно их видеть на сцене. 

Самые главные друзья «Фиесты» – это родители, которые и в радостях и в 

трудностях всегда готовы помочь и поддержать творчество своих детей и 

руководителя. Они заслуживают отдельных аплодисментов, которые и 

прозвучали в их честь на концерте. 
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Тем, кто не вернулся домой,
Тем, кто мерзнул суровой зимой,
Тем, кто сражался с тьмой,
Тем, чья жизнь была войной.
Они врага на полпути остановили,
Они голод фашиста подавили.
Они надежду на победу не хоронили,
Они про лучшие времена напевали.
За Родину они героически воевали,
За наше будущее они кровь
проливали.
За своих родных они не сдавались,
За жизни миллионов они сражались.
Героев будем почитать,
Великие подвиги их вспоминать;
Будем их бесконечно благодарить,
Попробуем за мирную жизнь
отплатить. 


