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ВЫПУСК 8
В цветенье белом нынче сад,
А в вышине грохочут грозы.
Медовой свежестью пропах
Пьяняще пряный майский воздух
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День Победы.
9 мая - День Победы в войне над фашистской Германией - является
в России, бывших советских республиках и
многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.
В ознаменование Великой Победы в
школе были проведены конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне
«Строки, опалѐнные войной», фестиваль солдатской песни, литературномузыкальная композиция «Неизвестный солдат». Наши учащиеся приняли
участие в Митинге на воинском захоронении и в городской акции «Забота».

Конкурс «Строки, опалѐнные войной»
В конкурсе чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне
прозвучало много трогательных и торжественных произведений.
А победителями были признаны среди 1-4-х классов: Скрипчук Александра из 3А класса (I место), Фейзуллаева Нармина из 4В (II место), Ласкина
Софья из 3Б (III место); среди 5-8-х классов: Лисина Ксения, 5Б (I место),
Хабаров Александр, 7А (II место) и Литвиненко Надежда, 5А (III место).

Поздравляем!

Фестиваль солдатской песни
Всего-то нужно: бережно извлечь
Из тонкого бумажного конверта
Запрятанные песни, чью-то речь,
Мелодию забытого концерта…
<…>И вздрогнет память,
Чудо совершив,
Преподнесет, как будто на ладони,
Далекие, забытые года…
7 мая в школе состоялся Фестиваль солдатской песни. Лучшими стали
хор 11 класса, исполнявший песню о десантниках «Одуванчики», 8 В класс с
песней «Служить России» и Володурина Анастасия из 8Б, талантливо спевшая «Мы знаем о войне лишь понаслышке».

Литературно-музыкальная композиция
«Неизвестный солдат»
День Победы недаром называют праздником «со слезами на глазах», ведь
не все солдаты смогли вернуться домой. Героям войны, «чьѐ имя неизвестно,
а подвиг бессмертен», была посвящена литературно-музыкальная композиция, созданная Еленой Сергеевной Свяцкой и учащимися 10 класса. Звучали
трогательные стихотворения, военные песни и рассказы о солдатах, пропавших без вести. А миниатюры будто возвращали в прошлое, и казалось, что
всѐ происходит здесь и сейчас. Прощаются солдаты с матерями, женами,
сестрами и невестами, уходят на фронт и не вернутся уже никогда…

Митинг на Воинском захоронении
9 Мая наши учащиеся (Скрипчук А., Хабаров А., Гладкая А., Истомина Д.,
Фейзулаева Н., Володурина А.) и девушки из Почѐтного караула (Князева А., Байкова М., Осиева В., Худякова Е., Фенѐва А.) участвовали в
проведении Митинга на Воинском захоронении по ул. П.В.Усова для жителей Ломоносовского района города
Архангельска.

Акция «Забота»
В рамках городской акции «Забота» 7 мая ученицы 5А класса посетили
Архангельский госпиталь для ветеранов войн. Девочки подарили ветеранам
открытки и прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне. Получились трогательные мини-концерты в каждой палате. Надеемся, что участие
в этой акции станет для наших школьников доброй традицией.

Мы благодарны всем ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла за их мужество и отвагу,
за их терпение и стойкость.
Здоровья Вам, дорогие ветераны!

Новые активисты
«Юности Архангельска»
19 мая отряд 5А класса «Полярная
звезда» был принят в Детскую организацию «Юность Архангельска». В этом году
она отмечает свою первую знаменательную
дату – 5лет. Торжественное открытие
«Юности Архангельска» состоялось в 2009
году в день рождения Пионерской организации. И это неслучайно: в своих принципах и методах работы «Юность Архангельска» опирается на опыт пионеров.
Деятельность организации выстраивается по программе «Всегда готовы
за Россию», которая включает в себя направления: 1) гражданскопатриотическое – «Наследники»; 2) лидерское – «Команда»; 3) экологотуристическое – «Зеленый щит»; 4) правовое – «Это наше право!»; 5) спортивно-оздоровительное – «Школа здоровья». Каждое направление включает в
себя различные мероприятия: акции, слѐты, фестивали, форумы, конкурсы.
Надеемся, что наши пятиклассники станут инициативными и деятельными активистами «Юности Архангельска», а ребята из отряда 9А класса
«Северное сияние» им в этом помогут. Желаем удачи!

Общеученическая
конференция
20 мая состоялась общеученическая конференция
с единой темой выступлений «Достижения класса за
учебный год». В конференции приняли участие учащиеся 5-11 классов, которые рассказали о своих успехах в
2013 – 2014 учебном году. От каждого класса выступали представители актива, творчески отчитавшиеся об учебных достижениях, результатах участия в различных конкурсах,
соревнованиях, фестивалях и о наиболее важных и
интересных мероприятиях за год. Представленные
отчеты были внимательно выслушаны и оценены.
Лучше всех выступили 8 В, 10 и 11 классы.

Надеемся, что учащиеся нашей школы будут
такими же активными и в следующем учебном году!

Международный День семьи
Международный День семьи отмечается ежегодно 15 мая. Это относительно молодой праздник, об учреждении которого было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
Каждый год для проведения Международного Дня семьи выбирается актуальная тема, которая обсуждается на конференциях,
проходящих в разных странах мира. К этому
дню разрабатываются программы поддержки и
развития института семьи. В рамках семинаров и симпозиумов рассматриваются вопросы укрепления социальной сплоченности общества, прав человека,
проблемы малоимущих семей.

Международный День Чтения
15 мая мы отмечаем не только День Семьи, но и Международный День
Чтения. Впервые в нашей школе мы присоединились к акции, которую проводит издательство «Розовый жираф». Каждый год это издательство выбирает
одну из выпущенных книг, и в определенный день взрослые читают детям эту
книгу по всему миру. Мы приняли участие в этой акции впервые. В этом году
мы читали книгу Людвига Бемельманса «Мадлен в Лондоне». Путешествие
по Лондону вместе с малышкой Мадлен совершили учащиеся 1А класса.

