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Неизвестный солдат 

 
Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду  

Неизвестный солдат  

Спит у всех на виду.  

Над гранитной плитой  

Вечный свет негасим.  

Вся страна сиротой  

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат  

И пилотку свою.  

Неизвестный солдат  

Пал в жестоком бою.  

Неизвестный солдат –  

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернется назад. 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Свет зажгли мы ему 

Под стеною Кремля, 

А могила ему –  

Вся земля, вся земля. 

                  

                   Ю. Коринец 

           1941-1945        
Мы — дети  двадцать первого века никогда не ви-

дели войны. Мы не можем себе представить, что в 

окружающем нас мире могут звучать стрельба и 

грохот взрывов. Наши братья и сѐстры не голода-

ют, а отцы не уходят воевать на фронт.  Мы не теряли друзей в бою и нам 

не знаком страх плена и концлагерей.  

Всѐ это благодаря Вам, уважаемый Ветеран. Потому что все эти невзгоды и 

лишения Вы взвалили на свои плечи. Вы освободили нашу страну от фа-

шизма.                                      Спасибо Вам, Ветеран! 

Вечная память ГЕРОЯМ! 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтобы запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

ПОМНИТЕ! 
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       7 мая  в школе прошел конкурс чтецов "Строки, опаленные войной", 
посвященный 74-й годовщине  Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне. 

Чувствовался серьезный накал эмоций, но, переборов его, участники справи-

лись с поставленной задачей — прочли стихи с искренностью , тем самым пора-

зили до глубины души присутствующих в зале гостей.  

         Песни военных лет… от самых первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта через всю войну про-

шагали они в боевом солдатском строю. Для тех, кто прошѐл и пережил войну песни эти сродни позывным из Песни 

военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: горечь отступлений в первые месяцы войны 

и дух победы в мае 1945 года. Песни, созданные в годину суровых испытаний, пели не только солдаты, их пел весь на-

род, черпая в них оптимизм, душевные силы. Шла «народная, священная война» той незабываемой далѐкой поры.  Об 

истории создания и судьбе песен  военных лет рассказали учащиеся 7класса и начальной школы в литературно-

музыкальной композиции «И песня тоже воевала». 



 

 
 

 

         

                          

                                                    от будущих гениев, артистов, депутатов, юристов, 

изобретателей, докторов, путешественников, преподавателей и просто хороших, добрых людей 

наши слова благодарности за тепло, отзывчивость, терпение, прописные истины, открытия, по-

нимание, ответы на вопросы, помощь, внимание, счастье в глазах, ответственность, безупреч-

ное выполнение обязанностей, подход. Ведь самое главное в жизни быть достойным челове-

ком, с открытым сердцем.                                                                                                                                

Спасибо, что научили  нас этому! 

    Вот и звенит последний звонок 

Привычный и непривычный. 

Вот и идет последний урок—                                                                                                  

Обычный и необычный. 
Вот и  подошло время Последнего звонка. Позади – школьные годы. Позади – школьная 

жизнь. Такая яркая, незабываемая, неповторимая. Последний звонок звенит в жизни каж-

дого человека лишь раз, и его  звук для кого-то остаѐтся в сердце навсегда…Впереди у вы-

пускников экзамены – последняя ступенька на дороге во взрослую жизнь. Хочется верить, что 

каждый уже определил для  себя путь, по которому пойдет в жизнь. Мы гордимся своими вы-

пускниками – такими неординарными и неповторимыми!                                                                                                          

Желаем вам успехов во всѐм!       Будем рады видеть вас всегда здесь, в родной школе! 



      

             Дорогие мальчишки! Милые девчонки! 
   Время летит, неудержимо мчится вперѐд, и его, к сожале-

нию, не остановить. Сегодня вы покидаете чудесную Планету 

с прекрасным названием Детство и отправляетесь в долгое 

путешествие под названием Взрослая Жизнь!         

   Много интересного, неизведанного вас ожидает: будут и 

взлѐты, и падения, и слѐзы радости, и слѐзы отчаяния… 

  Поверьте, всѐ можно преодолеть, из любой самой трудной 

ситуации можно найти выход. Но помните главное: очень 

важно всегда оставаться людьми! 

   В качестве напутствия я хочу рассказать вам притчу. 

Малыш смотрит, как бабушка  пишет письмо, и спрашивает: 

 -Ты  пишешь обо мне? 

 Бабушка перестаѐт писать, улыбается и говорит внуку: 

-Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, 

о чѐм я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким как этот карандаш. 

 Малыш смотрит на карандаш с любопытством и говорит: 

-Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел! 

-Всѐ зависит от того как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью качествами, кото-

рые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ладу со всем миром. 

  Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о существовании На-

правляющей Руки. Мы называем эту руку Богом и всегда должны следовать Его заповедям. 

  Во-вторых: чтобы писать, мне приходится время от времени затачивать карандаш. Эта опе-

рация немного болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. Следо-

вательно, умей терпеть боль, помня, что она облагораживает тебя. 

  В-третьих: если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что считаешь 

ошибочным. Запомни, что исправлять себя - не всегда плохо. Часто это единственный способ 

удержаться на верном пути. 

  В-четвѐртых: в карандаше значение имеет не дерево, из которого он сделан, и не его форма, 

а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что происходит внутри тебя. 

  И, наконец, в-пятых: карандаш всегда оставляет за собой след. Так же и ты оставляешь по-

сле себя следы своими поступками, и поэтому обдумывай каждый шаг и старайся оставлять 

после себя на Земле только светлые следы! 

 

Для школьников годы учебы кажутся вечностью. Но педагоги воспринимают это время как 

один миг, в который малыши на их глазах превратились в молодых мужчин и девушек.  До-

рогие дети, когда мы вели вас за ручку в первый класс, казалось, что до выпускного вечера 

целая вечность. Но, вот он наступил. Вы стали совсем взрослыми и скоро отправитесь в уни-

верситеты, найдете свою любовь, любимое дело и новых друзей.                                                                                          

Пускай переход на новый уровень жизни пройдет легко. Пусть проблемы решаются быстро, 

а учеба приносит удовольствие.                                                                                                                                                                                  

Я  вами горжусь!    
Елена Анатольевна Трофимюк, 

классный руководитель. 
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       Как быстро пролетели годы.  А вместе мы уже 5 

лет. Это немало. Мы хорошо узнали друг друга. И я рада, 

что у нас сложился крепкий дружный коллектив. Мы стали 

одной "классной" семьѐй. Я благодарю вас за понимание, 

за чуткость, за поддержку. О вас я всегда буду с гордостью 

говорить: это мои ученики!  Спасибо вам, дорогие ребята, 

за прекрасные годы, на протяжении которых мы были вме-

сте: они незабываемы. На пороге новой взрослой жизни я 

желаю вам никогда не утрачивать тяги к знаниям. Дости-

гайте новых вершин! Творите свою судьбу и историю 

родной страны! 

Говорят, что Александру Македонскому принадлежат слова: "За жизнь спа-

сибо родителям, а за то, что я живу хорошо, спасибо учителям!" Я желаю вашим 

родителям здоровья, сил и терпения. А у вас по жизни пусть будут только хоро-

шие учителя.        В добрый путь! 

 

Дорогие мои, любимые девятиклассники! 

Ольга Владимировна Ремешевская, 

 классный руководитель. 


