
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА   
выпускается с 01 января 2011 
 

 

 

Глядя в синий простор небосвода, 

Вспоминать мы не можем без слез 

Майский день сорок пятого года, 

Тот, который Победу принес. 

Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

Ну а те, кто остался в живых,   

Майский день сорок  пятого года 

Сохранили для внуков своих. 

Счастье Родины - мир и свобода, 

Нерушимы они как гранит. 

Майский день сорок пятого года  

Наша память надежно хранит. 

 

Коллектив и учащиеся школы № 12 традиционно в День Победы 9 мая проводят митинг, посвящённый 

этой Великой дате, в посёлке Маяк у памятника Советскому солдату. 

Гости, жители, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла пришли на митинг с цветами 

и скорбью в сердце, чтобы склонить свои головы перед всеми, кто не дожил до мирных дней. 

По окончании митинга все присутствующие были приглашены в Сельский дом культуры на 

праздничный концерт. 

Учащиеся и педагоги школы ежегодно для гостей и жителей села Горки проводят 9 мая митинг, 

посвящённый Дню Победы, у обелиска землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

    
 

 

 

ИСТИНА ЗДЕСЬ 

апрель 2022 
6+ 

День Победы 



Последний звонок 2022 

20 мая в в нашей школе прозвенел последний звонок для 8 ребят - наших девятиклассников. 

Атмосфера радости, которая сменялась грустью, какая-то взволнованность, суета. "А что же будет впереди в 

уже взрослой жизни, справимся ли, у кого теперь спросить совета? " - всё это можно было прочитать в глазах 

семи юношей и одной девушки. 

Поздравить с окончанием учёбы пришла наша постоянная гостья - Ольга Ивановна Маркова, 

специалист по связям с общественностью. 

Елена Борисовна Забоева, директор школы, развеяла сомнения ребят своими напутственным словами. 

"Что бы в вашей жизни не произошло, помните: главное - оставаться добрым, отзывчивым и порядочным 

Человеком! " 

Ребята! Всё у вас будет хорошо, мы в вас верим! Удачи на экзаменах! 

 

Урок генетики  
18 мая в нашей школе для обучающихся 5-8 классов прошёл Всероссийский урок генетики. Ребята 

познакомились с понятиями и особенностями такой сложной науки раскрывающей тайны мира 

наследственности и изменчивости. 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 7 класс, Кунгурякова Екатерина Владимировна 

Истина здесь май 2021 год 
ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

446219, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Шмидта, ул. Школьная, д. 4 


