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 «КЛАССНЫЕ ВЕСТИ»
 «На субботник как на 

праздник!» 

    

Пахнет свежестью и волей.  

Небо в синем купоросе.  

А у нас субботник в школе.  

 Мы в мешки сгребаем осень. 

       Конец апреля в России традиционное 

время субботников. По всем городам 

проходят эти мероприятия, призванные 

облагородить внешний вид наших улиц, 

парков, скверов и жилых 

кварталов.   Вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята со своими классными 

руководителями дружно вышли на борьбу 

с беспорядком.   

 

         Все с удовольствием приводили в 

порядок школьную территорию - убирали 

ветки, 

подметали свои участки,   

 

копали клумбы, придавая им эстетичный 

вид. Субботник прошел плодотворно. Все 

были довольны собой и работой, которую 

сделали. Все потрудились на славу!! 

Молодцы!   

                                   



«Открытие вахты памяти» 
 

 

          Есть в календаре даты, 

навечно вписанные в героическую 

летопись нашей страны. 22 июня… Этот 

день вечно будет отбрасывать нашу 

память к 1941 году. А значит, и к 9 маю 

1945 года. Между двумя датами -  

прочная нить. Она связала воедино годы 

ужаса, лишений и тяжелого труда.   
22 июня 1941 года. Страшная дата. 

День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все 

планы на будущее - каникулы, экзамены, 

свадьбы... Вся жизнь перевернулась. Все 

поникло, ушло куда-то очень далеко, в 

прошлое, перед зловещим словом 

ВОЙНА.   

Самая короткая ночь России, ночь 

мужества, воли, бесстрашия 

И не было в мире темнее и короче. 

Этой тяжелой июньской ночи. 

Обучающиеся и педагоги нашей 

школы будем достойно чтить память о 

годах ВОВ и обо всех тех, кто защищал 

нашу Родину.   
           

                                                                   

Нелегко досталась эта Великая 

Победа, но вы выстояли в жестокой 

схватке с фашизмом. И хочется, низко 

поклонившись сказать: 

                          «Слава тебе, 

победитель-солдат 

                            Ты прошел через 

все испытания 

                            Не ради чинов и 

наград, 

                           А чтобы избавить 

народ от страдания!» 
 

Май всегда будет ассоциироваться в 

нашем сознании с Весной и Победой, 

Весной и Скорбью, Весной и Миром. 

Задумайтесь о тех, кто будет встречать 

Май без нас – после нас. Это для них мы 

должны сохранить. Чтобы всегда летел 

над нашей Землей, лукаво холодя 

открытые детские лица и гоня перед 

собой невесомое облако нашей памяти, 

майский ветер. Ветер Победы. Ветер 

Мира. Ветер Любви. 

 


