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9 мая в центральном парке села
Слобода

наша

школа

провела

торжественный митинг, посвященный
74-й

годовщине

советского

Великой

народа

в

Победы
Великой

отечественной войне. Возложить цветы

День победы
Для меня День Победы очень важный и

и венки к памятнику погибшим воинам

торжественный

и

день.

Это

почтить

память

павших

героев

действительно праздник со слезами на

пришли жители села Хренового и села

глазах. Это слезы боли за ушедших

Слободы.

воинов. И слезы радости и гордости за

Я уверена, что нельзя забывать подвиг

одержанную победу над злом. Плохо,

участников

что

дети

войны. Необходимо беречь ветеранов,

прилежно учат историю. Многие даже

заботиться о них, ведь их сейчас

не

осталось

в

наше

знают

о

время

ужасах

не

и

все

страшных

Великой

очень

Отечественной

мало.

А

главное,

событиях, происходивших в военное

вспоминать о них не только 9 мая.

время. Солдаты защищали будущее

Подвиг павших воинов бессмертен. И

нашей

мы

страны.

Благодаря

им

мы

сейчас можем жить, учиться, работать,
растить

и

воспитывать

детей.

Погибшие воины подарили счастье и
процветание нашей общей Родине. И,
чтобы

отданные

жизни

не

были

напрасны, мы должны соответствовать.
Необходимо беречь свою Родину.

должны

помнить,

какою ценой

завоевано счастье.
Пичугина Арина, 7 класс

«День Пионерии»
презентации баннера прошёл небольшой
концерт, после которого мы вышли на
площадь возле фонтана и исполняли в
орлятском кругу песни. После окончания
всего мероприятия мы запустили в небо
День пионерии — праздник для детей и
подростков, а также вожатых и педагогов,
работающих с детьми школьного возраста.
Отмечается 19 мая — в День рождения
Всесоюзной

пионерской

организации

имени В. И. Ленина.
Организаторами

праздника

воздушные шары.
20 мая ребята с нашей школы поехали на
Феерию движения. Феерия движения – это
танцевальное

пионерские и другие, как правило, детские
организации, продолжающие традиции и
методы работы пионерского движения.
После роспуска Всесоюзной пионерской

Спасибо
пионерские

пионерской

тематики

проводятся как в России, так и в других
странах бывшего СССР.
19 мая наша школа приняла участие в Дне
Пионерии. Мы съездили в Бобров на
нашей детской организацией. После

стали

самой

организаторам

данного

традиции

сохранились

в

Сипина Наталья 10 класс

пионерские

концерт, где презентовали свой баннер с

и

данном районе.

традиции и методы работы. Праздничные
мероприятия

место

мероприятия, ведь благодаря этим людям

пионерии отмечают детские организации и
сохранившие

первое

артистичной командой.

организации им. В. И. Ленина День
движения,

между

детскими организациями. Наши ребята
заняли

выступают

соревнование

.

старшеклассники

дарят

всем

пришедшим

танец, а затем как символ прощания с
детством

и

школой

отпускают

в

небо

воздушные яркие шарики. Уже завтра для них
начинается
25

мая

в

нашей

школе

прошёл

новая

жизнь,

полная

неожиданностей.

замечательный праздник. Последний звонок-

По

это очень волнительный момент не только

выпускники с первоклашкой на плечах делали

для учеников, но и для наших учителей. Они

обход всех рядов учеников, звоня в школьный

столько терпения, столько сил и любви к

праздничный колокольчик. В душе у каждого

учебе вкладывают в нас учеников, что мы

ученика мелькнула затаившаяся грусть о

становятся им как будто родными. Для кого-то

невозвратном детстве, прошедшем учебном

последний звонок предвещает каникулы, а

году,

для выпускников путевку во взрослую жизнь, с

произошли в стенах школы за уходящий год.

множеством

сюрпризов,

преодолением

Но мы не грустим, а ждем летних веселых

разных

жизненных

перепутий.

каникул. А потом снова и снова новый

Этот день всегда начинается с того, что
ребята

устанавливают

настраивают
репетируют,
стишки.

аппаратуру,

микрофоны.
младшие

Выпускники

классы

же

Ведущие
повторяют

волнуются,

ведь

школьный звонок звучит для них последний
раз. Все учителя и ученики собираются в
школьном
торжественной

дворе

для

проведения
линейки.

Все празднично одеты: девушки -в школьную
форму, а парни -в строгие костюмы. А вот и то
ради чего мы здесь: выпускников выводит их
классный руководитель. В конце праздника

окончанию

о

праздника

радостных

традиционно

моментах,

которые

учебный год.
Объедкова Алеся, 7 класс
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