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«Вахта Памяти 2017» 
 По традиции в середине весны в нашей школе про-

ходит Вахта Памяти. «Вахта памяти» — это цепочка ме-

роприятий, цель которых — почтить память погибших в 

Великой Отечественной войне.  В это время ученики 

нашей школы участвуют в военно-патриотических меро-

приятиях, вспоминают прадедов и дедов, сложивших го-

ловы на полях сражений, выезжают 

на те места, где проходили битвы 

времён Второй мировой войны, де-

лаю рисунки и плакаты, посвящен-

ные подвигу советского народа.  

 Нашему классу выпала честь 

открывать это важное и очень нуж-

ное мероприятие. 

Открытие происхо-

дило в актовом зале 

на первом уроке, в 

зал по очереди сна-

чала 1-4 классы, 

затем 5-7 классы и в заключении 8-11 

классы. Для  каждой группы мы высту-

пали отдельно, в состав актива класса, 

представлявших наш класс на этом ме-

роприятии вошли Ванян Анна, Петрен-

ко Юлия, Таньчев Алексей, Лапунов 

Дмитрий, Слепцова Варвара, Мамедо-

дов Мурад, Исаева Полина, Косьянова 

Владислоава, Неверова Анастасия и 

Яковлева Александра. 

 Мы считаем, что без прошлого 

нет будущего, что мы обязаны хранить 

память о том, какой ценой досталось нам мирное небо 

над головами. Война - это ужасное слово. Один только 

звук этого страшного события говорит о том, что это не-

что неизгладимое. 

 Мы должны помнить о войне не потому что это огром-

ное чёрное пятно в нашей истории, но потому, что на 

войне нас защищали добрые люди. Да, да, не только 

наши отцы, деды, прадеды, но и те люди, которых мы не 

знаем. Они умирали не за Сталина, не за себя, а за нас!  

Спасибо Вам за Мир! 
 



День Космонавтики 
 

 12 апреля 1961 года вписано крас-

ной цифрой в историю человечества. В 

этот день советский космонавт Юрий Га-

гарин на корабле "Восток" впервые в ми-

ре совершил орбитальный облет планеты 

Земля. 108 минут, которые длился полет, 

перевернули мир: полностью изменилось 

представление человека о космосе и 

нашей планете, сбылась мечта миллио-

нов людей, с незапамятных времен, начи-

ная с мифов и легенд, стремящихся поле-

теть к звездам, с поли-

тической и научной 

точки зрения это собы-

тие сделало нашу стра-

ну безоговорочным ли-

дером в области освое-

ния космического про-

странства, и, наконец, 

кардинально поменя-

лось представление о 

возможностях самого 

человека! 

 В 2017 году празд-

ник космоса начался задол-

го до главной даты: все 

классы участвовали в кон-

курсе рисунков, посвящён-

ных выходу человечества в 

открыты космос. Впрочем, 

прикоснуться к Вселенной 

оказалось можно не только 

через живопись, но и через 

игру, которую проводил 6 

«К» класс под руковод-

ством Дубровской Ирины 

Александровны.  

 На шестом уроке 12 

апреля в актовом зале были 

собраны ученики 5-7 клас-

сов для участия в викто-

рине. 

 В этой игре разыгрывались места на 

межпланетную ракету, которая полетит к 

неизведанным мирам. Участникам кон-

курсов предлагались интеллектуальные 

задания, связанные с астрономией и ис-

торией космонавтики, а так же шуточные 

задания, в рамках которых надо было вы-

пить космический яблочный сок из кос-

мических бутылочек с соками, простоять 

5 минут в  позе космической ласточки и  

так далее. 

 Все ученики активно участвовали и 

в конце игры компетентное жюри собра-

ло межгалактическую команду и выбра-

ло капитан, наградив каждого памятны-

ми призами. 


