
Победа далась нам дорогою ценой—

погибли миллионы солдат и мир-

ных жителей. Имён многих из них 

мы никогда не узнаем. Но каждый 

год в этот день мы вспоминаем  

всех тех, кто  защищал Родину. Во 

многих городах горит вечный огонь. 

Никто не забыт!  Ничто не забыто! 

Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной 

Той великою весной. 

Победителю—солдату 

Сотни раз  поклон земной! 

 

        С.Михалков 

70-летию Победы посвящается. 
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Клуб  ЮНЕСКО  участво-

вал в городском меро-

приятии, посвященном 

70-летию Победы. Ребя-

та вместе с руководите-

лем Деушевой Алиной 

Петровной  изготовили 

плакат, на котором мож-

но было увидеть все ме-

роприятия, которые про-

шли в школе к памятной 

дате.  

Все классы готовились  к 

70-летию Победы: по-

сещали музеи, мастер-

классы на которых учи-

лись делать военные 

письма-треугольники и 

открытки, учили песни и  

стихи о войне. Учащиеся 

школы участвовали в 

флешмобе и всероссий-

ской акции 

«Бессмерный полк». 

Мы гордимся, что ра-

боту школы и клуба 

ЮНЕСКО по досто-

инству оценили: они 

заняли ПЕРВОЕ ме-

сто в городе.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Плакат ЮНЕСКО 

О работе клуба ЮНЕСКО рассказала 

Деушева А.П. 



Великая Отечественная война постепенно 

уходит в  прошлое. Но мы не должны за-

бывать о тех, кто завоевал для нас мир. В 4 

«В» классе прошёл классный час, на кото-

ром  ребята рассказали о своих родствен-

никах, воевавших на фронте и ковавших 

Победу в тылу. Спасибо родителям, за то 

что учат хранить память  об истории своей 

семьи.  

На фотографии Деушева Арина рядом с 

плакатом, который она сделала о своём 

прадедушке 

                      Бахолдина Л.Д. 

Впервые  в нашем горо-

де была проведена ак-

ция «Бессмертный 

полк» в память о тех, 

кто воевал, и кого уже 

нет рядом с нами.  

Во многих семьях хра-

нятся фотографии 

фронтовиков, поэтому 

учителя и ученики 

нашей школы тоже за-

хотели принять участие  

в этой акции. Более трёх тысяч человек вышли на парад 9 мая с фотогра-

фиями в руках.  Жители города приветствовали участников  шествия апло-

дисментами. Это был лучший парад Победы. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Классный час  

«Мы помним, мы гордимся». 



Новости 2 «А» класса 

Очень интересным был день—

8 мая во 2 «А» классе. Его ре-

бята посвятили  великому 

празднику—Дню Победы, они 

узнали много интересного об 

истории нашей страны, о тех 

испытаниях, через которые 

прошёл наш народ, чтобы мы 

жили под мирным небом.  

     На всех уроках звучала му-

зыка и песни военных лет. 

Ольга Николаевна раздала 

учащимся тексты песен, чтобы 

они сами могли спеть понра-

вившиеся песни о войне.  

      На уроке ИЗО  второкласс-

ники узнали  о  том, что си-

рень – это  не только символ 

весны, а ещё это память о тех, 

кто защитил нашу страну в 

Великой войне, это сим-

вол Победы!  Во многих горо-

дах России к Дню Победы вы-

саживают парки и аллеи  сире-

ни.  А ребята свою аллею си-

рени нарисовали. 

Надеемся, что эти уроки оста-

вили добрый след в душе ре-

бят, научили их гордиться сво-

ей Родиной, бережно отно-

ситься к её прошлому. 

 

А ещё второклассники  своими 

руками сделали открытки в 

подарок родственникам, кото-

рые воевали. 



В музее. 

Учащиеся 3 “А « и 3 «Б» классов побывали в музее Победы горо-

да Волжского,  узнали много интересного. Как выглядела  воен-

ная форма 43 года, где был призывной пункт в селе Безродном, 

рассмотрели карту боевых действий, увидели медицинские ин-

струменты, которыми 

пользовались военные хи-

рурги. А затем побывали 

около старой школы, в ко-

торой в годы войны снача-

ла располагался призыв-

ной пункт, откуда уходили 

на фронт бойцы. А когда 

бои шли под Сталингра-

дом там был госпиталь,  

сейчас здание восстанов-

лено  после реставрации и там располо-

жена картинная галерея.  

Увидели военную технику 

Возложили цветы к па-

мятнику. 

3 “А» в  музее слушает экс-
курсовода. 



Литературно-музыкальная композиция. 

Смирнова Инесса Викторовна и Сердюченко Светлана Валентиновна учите-

ля истории вместе с учащимися подготовили литературно– музыкальную 

композицию ко Дню Победы,  для  всех учащихся  нашей школы. Зрите-

ли ещё раз увидели кадры, военной хроники, салюта Победы. 

3 «Б» класс исполнил 

вальс  «Тучи в голубом» 

Прозвучали песни  о войне. 

Вместе  с участниками вспом-

нили города-герои.  

Почтили память погибших ми-

нутой молчания. 

В который раз в школе прошли со-

ревнования по шашкам.  

Эти соревнования были посвящены 

Дню Победы.  

Поздравляем юных игроков с за-

служенными наградами. 

Соревнования по шашкам 



    Поездка в музей.    

24 апреля мы-  учащиеся 1г и 1а классов 

посетили Городищенский историко- крае-

ведческий музей.  

      В музее нас ждал интересный рассказ 

о Великой Отечественной войне, Сталин-

градской битве. Экскурсовод познакомила 

ребят с содержимым вещевого мешка сол-

дата, военной формой, оружием. Что та-

кое плащ-палатка, блиндаж, гимнастёрка, 

письмо- треугольник, полевая почта? На 

эти вопросы первоклассники теперь мо-

гут дать ответ.  

        Каждый из ребят попробовал сло-

жить письмо- треугольник с поздравлени-

ем ветеранам войны. У всех получилось 

маленькое письмо с красной гвоздикой и 

георгиевской ленточкой. 

     Затем  мы  отправились в комнату па-

мяти, где были зажжены свечи. Там мину-

той молчания почтили память погибших 

в Великой Отечественной войне. 

      В конце экскурсии нам рассказали о 

подвиге девушек –зенитчиц. На высоте 

112 ( это выше высоты 102-Мамаев курган)

девушки сдерживали наступление фаши-

стов. Они все погибли, но приказ выпол-

нили. В память о подвиге на этой высоте 

установлена зенитка – орудие военных 

времён.   

     Мы будем помнить о тех, кто остано-

вил фашистов у стен Сталинграда и побе-

дил в Великой Отечественной войне. 

                         

                                       Захарова О.В. 



Умелые руки не знают скуки. 

Ученики 3 «В» класса на 

уроках технологии созда-

ют шедевры. 

На первой фотографии 

можно увидеть различные 

торты, которые ребята 

сделали из гофрирован-

ной бумаги и ваты в очень 

интересной технике. 

Следующая их ра-

бота-настольный 

театр. Третье-

классники про-

явили фантазию, 

поэтому театры 

получились раз-

ными: с декора-

циями, с различ-

ными названиями 

и героями. 



Итоги года 

Вот и пролетел ещё один учебный год, самое время подвести 

итоги. Ребята из 2 «А» ведут портфолио– дневник достижений и 

с гордостью рассказывают о своих делах, победах, открытиях . 

Кто-то научился печь блины, кто-то танцевать, кто-то получил 

пятёрку. 

В палеонтологическом му-

зее ребята слушают рассказ 

о прошлом нашей планеты. 

Как интересно узнать, что 

было на Земле миллионы 

лет назад? Может быть кто-

нибудь задумается о теме 

своего нового проекта. 



Первое место по России  во всероссийской викто-

рине «Золотое руно» заняли учащиеся 3 Г класса: 

Мельник Гриша, Мордвинцев Денис, Ситникова Лиза. 

По дорогам Волгоградской области. 

3 «Г» класс в мае посетил г.Дубовку.  Это 

Небольшой городок на правом берегу ре-

ки Волги, в 52 км к северо-востоку от 

Волгограда. Основан в 1732 г. как укреп-

ление Дубовка. Название связывают с со-

седством с дубовой рощей.  

 

Там много достопримечательностей.  

 

На территории нынешнего санатория 

«Дубовка» стоит дуб, сейчас ему более 

500 лет. По легенде, под ним сидели и 

думы думали и Стенька Разин, и Емельян 

Пугачев. С тех пор к нему перешла их 

мудрость и вольнодумные идеи. По сути, 

он один остался в этом городке, но рань-

ше на всей земле города и деревень, к 

нему прилегающих, росла огромная дуб-

рава.  



 Археологи утверждают, что на ме-

сте Дубовки располагался город 

Бельджамен, принадлежавший Зо-

лотой Орде. Это городище нахо-

дится на правом берегу Волги, его 

площадь — более 500 тысяч квад-

ратных метров. Здесь постоянно 

проводятся раскопки — археологи 

находят полуземлянки, лишенные 

отопительных устройств, с рус-

ской керамикой и крестиками. По 

артефактам можно выяснить, как 

раньше жили люди. 

Когда-то в Дубовке было множе-

ство храмов, большинство из кото-

рых разрушены. Свято-Троицкий 

храм – уникальный памятник, ко-

торый обладает не только архи-

тектурной, но и культурной, ду-

ховной, социальной, образова-

тельной ценностью и огромным 

потенциалом. Необычна история 

его создания: новый храм стал 

приемником духовных традиций 

разрушенной более семидесяти 

лет назад церкви. Множество чу-

дес сопровождали возрождение 

намоленного места.  В храме ре-

бят встретил батюшка и  поведал 

им интересный рассказ об исто-

рии храма и о планах на будущее.  

Потом набрали воды из святого 

родника  и сделали волшебный 

чай на костре.  Отдохнули па при-

роде и вернулись домой. Узнали 

много интересного о  родной Вол-

гоградской земле. 

 



Дорогие наши выпускники начальной школы! Теперь вы умеете 

читать, писать и считать. Это первая ступень знаний, которую 

вы успешно прошли. Поднимайтесь все выше и выше, хватайте 

новые умения, как воздух! Чем выше вам удастся вскарабкаться, 

тем легче будет во взрослой жизни. Помните, мы вас любим 

и ждем ваших новых успехов. 
 



Ура! Последний звонок! Впереди каникулы! 

Очень интересно прошла линейка, посвященная последнему 

звонку. 

Весёлый танец 3 «Б» класса 

поднял всем настроение. 

Трогательный вальс четвёртого класса. 

Какие они взрослые и красивые, сразу вид-

но—выпускники. 

По традиции право 

дать последний  зво-

нок  предоставляется 

отличникам. 

Задание на лето  от 

директора школы 

Владимира Алексан-

дровича—вырасти 

всем на 5 сантимет-

ров! 

Отличников награж-

дает завуч Мещеря-

кова Наталья Иванов-

на. 

Самый долгожданный момент—шарики в небе.  

Учебный год 2014-2015 закончился!!!!  Каникулы!!! 



Поздравляем всех, кто был с нами в этом 

учебном году. Желаем  Вам крепкого здо-

ровья, счастья и хорошего летнего отдыха!  

Прозвенел звонок последний. 

Рады все, пустеет класс. 

И поздравить с завершением 

Мы хотим сегодня вас. 

 

Загорайте и купайтесь. 

Сил, здоровья набирайтесь. 

Вам желаем подрасти, 

Лето с пользой провести. 

Газета «Эвриканский вестник» благодарит всех за помощь в подготовке номеров, 

за интересные материалы: рассказы и фотографии. 

Отдельное спасибо хочется сказать: Захаровой О.В., Прохиной Н.П., Деушевой 

А.П., Бахолдиной Л.Д., Меляковой Н.П., Лещёвой Э.Г. 

Надеемся на сотрудничество в следующем учебном году. 


