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Об этом должен знать каждый! 

 

   Ежегодно в 

нашей школе   со-

бираются ветераны, 

чтобы познакомить 

подрастающее по-

коление с подробно-

стями Великой Оте-

чественной вой-

ны.                           

 27 апреля четверо 

гостей рассказали  

ребятам 5а и 6 

классов   не только 

о войне, закончив-

шейся почти 77 лет 

назад, но и о проис-

ходящей в данный 

момент специаль-

ной военной опера-

ции на Украине. 

Ведь сейчас, как 

никогда,  необходи-

мо знать о новостях 

в мире. В ходе Ве-
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В этом выпуске: 

ДНР и ЛНР. Таким 

образом,  в Донец-

ке,  на востоке 

Украины,  в ходе 

вооружённого кон-

фликта было загуб-

лено множество не-

винных детских 

душ. В память о по-

гибших был возве-

дён мемориальный 

комплекс "Аллея Ан-

гелов", и каждый 

год, в День защиты 

детей, во время 

траурного митинга 

к мемориалу   воз-

лагают цветы. 

   После речи Юрия 

Андреевича Зинки-

на и Александра 

Михайловича Холо-

хоренко была пока-

зана сценка "Дети 

войны ", блестяще 

исполненная Влади-

славом Богидаевым 

и Софией Ивановой 

ликой Отечествен-

ной войны   народы 

СССР помогли     

Украине избавиться 

от немецко-

фашистских за-

хватчиков. В то 

время Красная ар-

мия на оккупиро-

ванной  территории   

провела 15 наступа-

тельных операций 

ради спасения этой 

республики. Но сей-

час часть украин-

цев забыла об этом 

и нацисты стали 

безжалостно уни-

чтожать население 
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из 6 класса. Присутствую-

щие увидели, как голодали 

гражданские люди во время 

Великой Отечественной 

войны. Дети не плакали, хо-

тя были голод и  холод,  осо-

знавая, что это сложный пе-

риод для каждой семьи в 

СССР. Все хотели тепла, 

еды, но   держались из по-

следних сил. 

     Девочки 5а класса 

с  портретами  в руках ис-

полнили песню "Мой дед 

уходил на войну". Внезапно 

музыка выключилась (опять 

подвела аппаратура!), ребя-

та заволновались, но стали 

петь ещё громче. Поэтому 

их выступление, несмотря 

Палажук предоставила пра-

во открыть фестиваль   5 а 

классу ( классный руководи-

тель М.Н. Рафальская)   пес-

ней "Мой дед уходил на вой-

ну". У девчонок была очень 

красивая форма: юбка, зе-

лёная военная рубашка, пи-

   Наш фестиваль 5-11 клас-

сов «Великий подвиг – вели-

кая Победа» состоялся 28 

апреля. Через отборочный 

тур прошли немногие, мы 

тоже, к сожалению, не по-

пали на сцену.                                                                                                                                                             

Ведущая Елена Евгеньевна лотки и банты. Следующи-

«Великий подвиг – великая Победа» 
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всем удачи и поздравили с 

наступающим  вели-
ким  праздником. На 
память о встрече гости 
с врученным  им  ди-
ректором школы Тать-
яной Евгеньевной 
Мавриной номером    
газеты "Начало" сфото-
графировались с 

участниками меропри-
ятия.   

 Мария Марковцева 

  

на заминку, вы-

шло великолеп-

ным. Девочки 

прекрасно спра-

вились со своей 

задачей.  

    Председатель 
Совета ветера-

нов села Черны-
шевка Людмила 
Владимировна 
Новак и Евге-
ния Леонидовна 
Коробейникова пожелали 



светило яркое солнце. Наш 

класс убирал пришкольную 

территорию. Все ребята 

трудились слаженно, помо-

гали друг другу. Юлия Сер-

геевна также принимала 

участие. После субботника 

школьная территория вы-

глядит намного чище. 

Ульяна Карсакова. 

   21 апреля у нас проходил 

школьный субботник. В 

этот день было очень тепло, Трудятся малыши 

Субботник 

думаем, что ис-

полнение наших 

учеников никого 

не оставило рав-

нодушным, " - 

сказала Елена Ев-

геньевна, заме-

ститель директора 

по воспитатель-

ной работе. 

 

  

из 11 класса (кл.рук-ль А.Н. 

Лось).  

   Фестиваль завершился 

песней "День Победы", ко-

гда все участники вышли 

на сцену и вместе с залом  

дружно спели её.  

   Затем прошло награжде-

ние: 3 место занял 8а класс, 

2 место получил 11 класс и, 

наконец-то,  1е место заслу-

женно занял 9 класс. " Мы 

ми выступили София Ива-

нова и Влад Богидаев, уче-

ники  6 класса( кл. руково-

дитель Ю.С. Буторина), ко-

торые разыграли потрясаю-

щий диалог, основанный на 

реальных событиях. Дмит-

рий Акулов и Дмитрий Куп-

цов из 7а класса (кл. рук-ль 

Г.А. Семячко) исполнили 

под гитару песню " Наконец

-то кончились война", жи-

вой звук был потрясающим! 

С песней "Журавли" высту-

пил 8а класс (кл.рук-ль Л.А. 

Пугач), сопроводив ее валь-

сом (Злата Песоцкая и Мак-

сим Тарасов). Ученики 9 

класса (кл.рук-ль О.А.  Ма-

лахова) в кругу, изображая 

момент вечерних посиделок 

у костра, исполнили под ги-

тару песню " А зори здесь 

тихие". А с песней "Я не бы-

ла в то утро у Рейхстага" 

выступили наши девчонки 
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кеты, обертки от конфет. 

Мы тщательно все убрали, 

затем отнесли мешки с му-

сором в тележку.  

Но 4 мая, когда у нас был 
урок физической культуры 
на стадионе, мы обнаружи-
ли, что бессовестные люди 

вновь намусорили  и все 
наши усилия были напрас-
ны. 

   Хотелось бы, чтобы  взрос-
лые и дети хоть немного ду-
мали об экологии, о красоте. 
Иначе наш мир станет туск-
лым и серым. 

Тимофей Головушкин. 

Фото автора. 

   На субботнике, все учени-

ки вместе с классными ру-

ководителями трудились 

слаженно и дружно. 

   Нашему классу достался 

стадион .Мы разделились на 

две группы и принялись за 

уборку. Там было очень 

много мусора: бутылки, же-

стяные банки, стеклянные 

бутылки, целлофановые па-

Красота спасет мир! 

Весна – время пробуждения! 

 

 Телефон: 8(42362)95170 

Email:chernyshevka2@mail
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Сайт: школа-

чернышевка.анучино-обр.рф 
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