
Подходит к концу четвертая чет- верть. 

Наступает время проверки знаний, уме-

ний и навыков, получен-

ных в этом учебном году. 

Начинается период атте-

стации. Учащиеся 5 – 8 

классов будут сдавать 

один переводной экзамен, 

а десятиклассники – два экзамена, по про-

фильным предметам. Ребята, весь год по-

казывавшие отличные результаты обуче-

ния, могут в очередной раз порадоваться: 

отличники от экзаменов освобождаются, 

им выставят оценки автоматически. 

23 мая прозвенит последний звонок для 

наших выпускников. Сейчас у них очень 

трудное время: идет подготовка к итого-

вой аттестации. Для учащихся 9-х и 11-х 

классов уже проведе-

ны пробные экзаме-

ны, условия проведе-

ния которых были 

максимально прибли-

жены к реальности. 

Удачи на экзаменах! 
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СОШ №1 

 

 

9 мая - День 

Победы! В этот 

день мы 

вспоминаем павших и живых, воинов и мирных 

жителей - всех, благодаря кому была завоевана 

победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Прошло уже более 60 лет, но события 

военного времени не забыты - они живы в 

воспоминаниях ветеранов, запечатлены на страницах книг. 

Память о трагических днях передается из поколения в 

поколение, и мы должны ее сохранить. Праздник 9 Мая стал 

священным для каждого из нас. Нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулось горе. Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи 

наших земляков работали в тылу. На защиту Отечества 

поднялись всем народом и сумели отстоять право на мирную 

жизнь. Отстоять мир в борьбе с фашистскими захватчиками 

удалось ценой невероятных усилий, огромных жертв. Велась 

борьба не против отдельного государства или народа, а 

против распространения разрушительной 

человеконенавистнической идеологии. Сегодня, к сожалению, 

можно встретить ее проявления: горько видеть, когда люди не 

учатся у истории. Поэтому мы должны помнить о прошлом и 

благодарить старшее поколение за Великую Победу. Она 

оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких. 

Спасибо павшим и живым. Спасибо 

и низкий поклон всем нашим 

ветеранам, труженикам тыла. В 

преддверии праздника в школе 

прошли Уроки Мужества, митинг у 

памятника на улице Героя 

Машина. 

Пожарная часть №21 

по охране Лискинского 
района 

выражает 
благодарность 

ученикам МОУ СОШ    
№1 

Олемскому Виталию, 

Попову Владимиру, 

Пчёлкину Владимиру, 

Шило Алексею, 

Пешкову Алексею 

за оказанную помощь при тушении лесной 
подстилки в районе улицы Дорожной 13 
апреля 2009 года, предотвратив своими 
смелыми и решительными действиями 
распространение пожара на лесной массив. 

Что же произошло? Рассказывает Алексей 
Шило: «Мы играли в новостройках на краю 
леса и вдруг увидели, как один дедушка 
поджег траву. Она задымилась и начала 
гореть. Огонь стал распространяться к лесу, 
загорелись молодые сосенки. Мы 
принялись тушить пожар, ломали ветки с 
листьями, сбивая огонь, а сосенки 
закидывали песком. Потом приехали 
пожарные и вместе с нами принялись 
тушить пламя. Домой мы пришли все 
грязные, но гордые тем, что предотвратили 
лесной пожар». 

 
 

 

 



  В нача-

ле четверти в 

нашем городе прошел фестиваль детского и юно-

шеского творчества на тему «Мы – будущее России». 

Частью этого фестиваля стал смотр худо-

жественной самодеятельности школ го-

рода и района. Конечно же, и наша школа 

не осталась в стороне. Мы четко постави-

ли перед собой цель выиграть этот кон-

курс и стремились к ней. 

В фестивале приняли участие многие 

ученики: ребята 5, 6, 7 и 11 классов. Ве-

лась тщательная подготовка: внимательное составление 

сценария, каждодневные репетиции, продумывание костю-

мов. Начальная школа тоже представила свои номера. Яр-

кие и ритмичные танцы, веселые песни – в целом получи-

лась отличная программа. 

И старания не прошли даром. 

Артисты почти не волновались, 

поэтому полностью выложи-

лись, показав свои способности. 

Жюри очень понравилось вы-

ступление наших ребят. Пол-

ный восторг у всего зала вызва-

ло танго в исполнении одиннадцатиклассников, поэтому 

оно сразу оказалось среди номеров, отобранных на гала – 

концерт. Также отбор прошли песни «Лето, лето» и 

«Васильковая страна», танец «Купола» в исполнении тан-

цевального коллектива «Жемчужина». Вскоре мы узнали, 

что средняя школа №1 заняла 1 место. 

Помимо этого концерта проводилась выставка, на которую 

также были отправлены многие работы от нашей школы. 

Почти все из них заняли призовые места. Отличились: 

Бражникова Настя – 6А – 1 место, Машина Елена – 10А – 1 

место, Чиркова Юля – 10А – 2 место, Пухова Таня – 7Б – 

два вторых места, Павлова Марина – 6Г – 2 место, Сопико-

ва Полина – 7Г – 2 место. Юные таланты рисуют, плетут из 

бисера, создают картины из кожи и, как оказалось, очень 

даже неплохо. 

Молодцы, ребята, так держать! Желаем успехов в вашем 

творческом будущем! 

Необыкновенно красивый 

праздник состоялся недавно в нашей 

школе – вечер «Вальс цветов», 

посвященный 8 Марта. 

Соревновались команды девочек 9-х, 

10-х и 11-х классов. 

Наша команда называлась 

«Цветочный рай», поэтому в своем 

приветствии мы хотели представить как можно 

больше цветов. Были среди нас и фиалка, и ромашка, 

и подснежник, и желтый тюльпан, и тигровая лилия, 

и нежная незабудка, и, конечно, королева цветов – 

роза. Стараясь достичь сходства с этими 

прекрасными цветами, мы надели лучшие свои 

платья и стали замечательно красивыми. Даже сами 

не ожидали, что можем такими быть! 

Приветствие команды 9-х классов «Ромашка» 

было очень содержательным: девочки нашли много 

интересных сведений об этом скромном цветке и 

показали его с разных сторон. А команда 11-х 

классов талантливо разыграла сцены из жизни 

растений, подобрав для представления множество 

музыкальных фрагментов. Получилось очень 

оригинально! 

В других конкурсах нам предстояло показать 

себя в роли дизайнеров, поэтов, флористов, 

музыкантов и танцоров. Кто больше всех знает песен 

о цветах? Кто сумеет из отдельных строчек сложить 

стихотворение В. Брюсова? Кто знает язык цветов? 

А кто лучше всех танцует? На эти вопросы ответило 

жюри, присудив победу команде 11-х классов. 

Обидно, что мы 

проиграли, но в 

следующем году мы 

обязательно победим! 

Фурцева Катя, 10Б  

Международный день семьи  
учрежден Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1993 году. Установле-
ние этого дня ставит целью обра-
тить внимание общественности 
разных стран на многочисленные 
проблемы семьи. По мнению Ге-

нерального секретаря ООН, когда попираются основ-
ные права одной семьи — единство всей человече-
ской семьи, членами которой они являются, находит-
ся под угрозой. Семья, как основной элемент обще-
ства, была и остается хранительницей человеческих 
ценностей, культуры и исторической преемственно-
сти поколений, фактором стабильности и развития. 
Благодаря семье крепнет и развивается государ-
ство, растет благосостояние народа. Во все времена 
о развитии страны судили по положению семьи в 
обществе и по отношению к ней государства. С се-
мьи начинается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина. Семья — источ-
ник любви, уважения, солидар-
ности и привязанности, то, на 
чем строится любое цивилизован-
ное общество, без чего не может 
существовать человек. Благополу-
чие семьи — вот мерило развития 
и прогресса страны.  

Подведены итоги школьного конкурса 

«Моя семья».  

Номинация «Древо моей семьи» 1 место 

– Ерина Ирина, 8А; Петрушенко Алла, 

8А  

Номинация «Моя семья на карте мира» 1 

место -  Королева Ирина, 8А  

Номинация «Фотография в семейном 

альбоме» 1 место – Рощупкина Алек-

сандра, 8А 
 

 

 

15 мая—Международный день семьи 


