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Учитесь строить мосты, а не возводить стены.

На старт! Внимание... МАЙ!
Здравствуйте, наши уважаемые читатели! Мы рады снова
встречи с вами! Этот номер нашей газеты «Мост» - последний
в этом учебном году.
Май оказался богат на события. Какие? Это майские
праздники, которые все с нетерпением ждали. Это самый
главный и важный для нашей страны праздник – День
Победы. В этот день многие жители города побывали на
Параде Победы, возложили цветы к вечному огню,
встретились с ветеранами войны, посмотрели военные
фильмы. В преддверии Дня Победы в нашей школе был
открыт
музей
«Блокадный
Ленинград».
Наши
старшеклассники приняли участие в XV региональных
соревнованиях «Школа безопасности». Юноши 10 классов
участвовали в военно-полевых сборах в с. Богдановка. Еще
одним ярким событием стал Праздник песни «А песня
России – на все времена».
На страницах майского номера нашей газеты мы более
подробно осветим все эти события.
С уважением, главный редактор газеты «Мост»

Музей «Блокадный Ленинград»
8 мая 2014 года в нашей школе состоялось открытие музея
«Блокадный Ленинград». На открытии присутствовали
руководитель Департамента образования администрации
г.о. Самара Галузина Л.В., специалисты Департамента
образования Губарева Л.Ф., Девятов М.Р., воспитанники
школьных музеев города, ветераны городской ассоциации
«Дети Блокадного Ленинграда»
В
музее была показана музыкально-литературная
композиция «Письма с войны». Старшеклассники так
проникновенно играли, что слезы наворачивались на глаза
каждого зрителя.

Будущие защитники
Родины
Ежегодно в мае месяце наши десятиклассники участвуют в
военно-полевых сборах. Этот год не стал исключением. На
сборах юноши 10 классов проходят минивоенную
подготовку: учатся ходить строем, маршируют, поют
патриотические песни, знакомятся с военным оружием,
учатся разбирать и собирать автомат, метают гранаты (но не
военные, а учебные). В течение суток, проживая в
с. Богдановка, ребята погружаются в настоящую солдатскую
жизнь.

Парад
Победы
День Победы для нашей страны
является одним из самых главных праздников. В нашем
городе в этот день проходят парад, возложение цветов к
вечному огню, встречи юных жителей города с ветеранами
войны, которые делятся своими воспоминаниями о том дне 9
мая 1945 года, когда наша страна одержала победу в
страшной и длительной войне.
Вот уже традицией стало проводить в городе шествие
воспитанников
учебных
учреждений
с
портретами
родственников, воевавших на войне. Вот уже второй год в
этом шествии принимает участие ученица и нашей школы,
Явцева Анастасия.
Ребята нашей школы стали свидетелями в этот день военного
парада, в котором приняли участие военная техника,
военные отряды.

Праздник песни
24 мая 2014 года в нашей школе прошел Праздник песни
«А песня России – на все времена». Были исполнены песни,
посвященные Самаре и России. В празднике приняли
участие учащиеся 5-10 классов, учителя, родители и жители
микрорайона.

Праздник понравился всем! Он был наполнен духом любви к
Родине, сплоченности и гордости за свою страну и свой
город!
Многие высказали предложение, чтобы такой праздник
песни стал традиционным в нашей школе!!!

