
 

Праздник Великой Победы! 

 

Великий День Победы – всенародный праздник, дань уваже-

ния подвигу нашего народа. Он проводится ежегодно 9 мая. В 1941 

году в Советский Союз пришла самая страшная война, которая про-

дли- лась четыре года и унесла десятки миллионов жизней. Победу 

в кровопролитной войне над нацистской Германией наш народ 

одержал 9 мая 1945 года, заплатив за нее высокую цену. Сейчас 9 

Мая является одним из самых славных и волнительных праздников. 

Майский весенний праздник День Победы – любимый и почитае-

мый в России и других государствах, пострадавших во время Вто-

рой мировой войны. Война стала трагедией, но именно единство и 

мужество, стойкость и самоотвер- женность, воинский героизм и 

любовь к Родине помогли советскому народу разгро- мить гитле-

ровский фашизм. Эта Победа – слава и гордость Советского Союза 

и современной России. День Победы – возможность отдать дань 

уважения всем, кто погиб, воевал или трудился в тылу в то время. 

Поколение ветеранов уходит, а нам остается хранить светлую па- 

мять о героях войны, любить свою Родину и быть достойными их 

великого подвига. Почетный долг всех живущих помнить, какому 

событию посвящен праздник День Победы, не забывать о величай-

шем подвиге нашего народа и не допускать но- вых трагедий в ис-

тории человечества.  
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Дедушкины друзья 

 

Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы! 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 



 

 

                                        
            Социальный проект 

               «Встреча поколений» 

           8 мая, в преддверии празднования Дня Победы, школьники п.Юрья встретились с учителями 

– ветеранами. Ребята подготовили небольшой концерт. Здесь звучали песни военных лет, были представле-

ны хореографические номера, трогательные стихи. Ребята Такие мероприятия и общение со старшим поко-

лением помогают современной молодежи лучше узнать историю своей страны. Закончилась встреча  чаепи-

тием со сладостями. 

                                         

Ученик года—2019 

15 мая в Юрьянской школе был проведён  конкурс «Ученик года 2019», в котором приняли участие учащи-

еся с 2-4, 5-10 классы. Перед каждым классом стоял непростой выбор — 

определить самого достойного ученика на счету которого наибольшее ко-

личество побед в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. А 

для самих участников конкурс — хорошая возможность поделиться своими 

достижениями и, конечно же, постараться стать достойным звания «Ученик 

года». 

 Данный конкурс проводился в два этапа: портфолио и творческий 

этап. «Визитная карточка» — первый и, пожалуй, самый яркий кон-

курс в творческом этапе, участники которого в творческой форме рас-

сказали о себе. Вторым был конкурс—

домашнее задание, где ребятам была предостав-

лена возможность показать уровень своих зна-

ний в театральном искусстве. Конкурс оратор-

ского искусства стал завершающим этапом: 

участники должны были в течение одной 

минуты поспорить или согласиться с выска-

зываниями великих писателей, поэтов, фи-

лософов. 

Следует отметить, что участники подгото-

вили удивительно яркие выступления, но, 

как известно, побеждают сильнейшие.  

По итогам всех этапов конкурса жюри  

определило победителей. Ими стали: 

Чулкова Таня, ученица 3в класса; По-

пова Наташа, ученица 6б класса и 

Ичеткина Лиза, ученица 10 класса. Хо-

чется пожелать всем участникам не 

останавливаться на достигнутом, не 

бояться трудностей, добиваться постав-

ленных целей и достигать новых вер-

шин! 
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Последний звонок 

 
«Когда уйд ем со школьного двора» 

 
    Вот и   наступила прекрасная  долгожданная пора. Для основной мас-

сы  учащихся конец мая ассоциируется с предвкушением  приятного отдыха, 

а для выпускников  школ, напротив, – с переходом на новый этап в их жизни. Последний звонок, 

прозвеневший во всех школах, возвестил об окончании учебного года. И в нашей школе для 9 и 

11 классов он прозвенел 23 мая. 

  На традиционный праздник последнего звонка в школу собрались     родители, гос-

ти, чтобы вместе со всеми порадоваться за выпускников, сказать им добрые слова напутствия. 

 Директор школы Федоровых М.А. обратилась к выпускникам  с 

напутственным словом на успешную сдачу экзаменов  и поздравила 

присутствующих с праздником. 

 Много теплых слов и поздравлений было сказано в адрес ребят, 

которые постигали школьные науки и в адрес учителей, которые стой-

ко и упорно вкладывали в своих подопечных свои знания. 

 По традиции выпускников поздравили их младшие товарищи – 

первоклассники. Глядя на них, ребята вспоминали, какими они были, 

когда школа впервые распахнула для них свои двери. 

Выпускники в свою очередь исполнили трогательные последний 

школьный вальс. 

 А после ребята отпустили в небо  разноцветные шары в знак то-

го, что за спиной остается беззаботная школьная пора, а впереди ждут 

множество неизведанных дорог. Впереди еще итоговая аттестация и 

выбор будущей профессии. Пожелаем выпускникам удачи на экзамене 

и веселого выпускного вечера. 

 

В добрый путь, ребята! 

 
 

 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 
 

 9 мая 2019 года, в день празднования 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошла акция 

«Бессмертный полк». В 9.50 учащиеся школы, учителя и родители с 

портретами своих родственников выстроились в колонну и направились к месту проведения праздничного 

митинга.  

 Бессмертный полк возрождает память о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и 

флота, тружениках тыла и трудовых армий, партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 

сопротивления, детях войны... - о всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.  

Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда поколение, забывшее войну предыду-

щую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших 

отцов, дедов и прадедов, которые защитили наше право жить. 

 Завершилось шествие митингом, который традиционно проходит на Юрьянском 

кладбище у памятника Неизвестному солдату. 
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«Вперед! Гвард ейцы!» 
 

 В преддверии Дня защиты детей в Юрьянской школе прошла военно-спортивная игра «Вперёд! 

Гвардейцы!» - это спортивный праздник, который дает детям бурю эмоций и отличная возможность весе-

ло провести время, проявить свои способности и получить полезные 

навыки. Юным участникам игры предстояло показать свою силу и 

ловкость в конкретных заданиях. В игре приняли участие 2-4, 5-6, 7-

8, 9-11 классы.  

 Проведению игры предшествовала большая организационная 

работа: необходимо было придумать название команд, продумать 

форму и эмблему, подготовиться к вопросам и заданиям на различ-

ную тематику. Со всеми поставленными целями и задачами ребята 

справились.  

 Команды встретились 8 мая на стадионе школы. Им предсто-

яло пройти двенадцать этапов, на каждом из которых их ждали се-

рьезные испытания. Пока одни соревновались в надевании противо-

газа, другие показывали свои умения на этапе «Строевая подготов-

ка». Школьники маршировали твердо чеканя шаг, показали непло-

хие результаты при перестроении, дружно исполняли военно – пат-

риотические песни.  

 Несмотря на очень жаркие  погодные условия, ребята стре-

мительно переходили от этапа к этапу. Ни конкурсанты, ни судьи не 

заметили, как пролетело время. 

 И вот наступила долгожданная минута подведения итогов  

соревнования и объявления победителей. 

 

Команды победители: 

I место: 4а, 5б, 7а, 10 классы; 

II место: 3в, 5а, 8а, 11 классы; 

III место: 4б, 6а, 8в, 9в классы. 

 

 Все ребята получили огромный заряд положительных эмо-

ций, радости от победы и участия, веселого задора. Ведь именно в 

подобных мероприятиях воспитывается патриотизм к своей Родине, 

чувство товарищества и взаимовыручки. 
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