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День Великой Победы 
Время невозможно остановить или задержать хотя бы на пару секунд, оно движется неумоли-

мо вперед и оставляет за собой множество событий, о которых не просто следует помнить, а 

нужно не забывать. Таким праздником, праздником со 

Путь к Победе был долгим и тяжелым-1418 дней и ночей 

этой ужасной войны. На долю народа выпали такие невероят-

ные испытания, мучения, потрясения. Чем можно измерить 

долгий путь к Победе? Горем, днями, битвами, страданиями, 

мужеством, самоотверженностью… Все это вошло в нашу 

жизнь, в мировую историю, навечно застыло в камне и бронзе 

памятников, мемориалов 

Славы.  

Педагоги нашей школы совместно с учениками и жителями 

пос.Маяк и с.Горки ежегодно проводят митинг памяти, посвящен-

ный Дню Победы. На митинге ученики школы рассказывали стихо-

творения, посвященные Дню Победы, возлагали цветы к вечному 

огню и чтили память погибших героев минутой молчания.  

На митингах в п.Маяк и с.Горки присутствовали представители 

управления г.о. Новокуйбышевск, представители духовенства, жители поселков, а также, педагоги, 

ученики школы и их родители, которые выразили слова благодарности в адрес ветеранам. 

Методический день в школе 
18 мая в нашей школе прошёл методический 

день, в рамках которого учителя давали откры-

тые уроки разного уровня, на которых присут-

ствовали руководитель ТУМО иностранного 

языка, учитель  ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбы-

шевска. Смотр строя и песни 
В преддверии празднования Дня Победы на 

территории г.о. Новокуйбышевск среди учени-

ков общеобразовательных учреждений прошел 

смотр строя и песни, где ученики нашей школы 

показали себя как хорошо организованные и 

подготовленные участники данного мероприя-

тия. За подготовку учеников администрация 

школы выражает благодарность учителю физи-

ческой культуры  Прокофьевой Е.А. 



Отзвенел звонок последний 
Звенят звонки, звенят, переливаются, 

Они звучат для нас в последний раз! 

Так школа с нами ласково прощается, 

И в добрый путь благословляет нас! 

 

23 мая для выпускников 9 класса прозвенел послед-

ний звонок.  В школе этот праздник постарались сде-

лать красивым и запоминающимся. Готовились все: 

родители, учителя, ученики и, конечно же, виновники 

торжества. 

В этот праздничный день выпускники принимали 

последние напутствия от своих, ставших такими род-

ными, учителей, друзей, родителей,  директора школы, а 

так же, приглашенных гостей, которые произнесли самые 

искренние слова пожеланий, так необходимые для вы-

пускников в столь важный момент. 

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого 

человека — окончание школы. Завершилось милое, безза-

ботное детство, впереди — взрослая, самостоятельная 

жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. И  первый 

шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят 

наступает серьезная пора – экзамены.  

 

Итоги года 
Конец учебного года, а это значит, что 

настало время подвести итоги достижений 

учеников нашей школы. От всей души по-

здравляем всех победителей и призеров раз-

ного уровня, выражаем благодарность учи-

телям, подготовивших учеников, а участни-

кам желаем дальнейших побед!  

Объявление  
С 1 июня по 31 августа начинаются са-

мые долгие, самые долгожданные для детей 

летние каникулы. Администрация школы и 

весь педагогический состав желает учени-

кам школы хорошо отдохнуть летом и вер-

нуться 1 сентября с новыми силами для но-

вого учебного года! 
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