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Праздничный концерт для жителей села.
«Этих дней не смолкнет слава».
Классные часы, посвященные Дню Победы.
Ставим кукольные спектакли.
Все на субботник!

Нынешнее поколение отделяет целых 74 года от светлого
дня Победы, но забывать, какой ценой досталась эта победа нашим дедам и прадедам нельзя.
Педагоги школы совместно с учениками подготовили литературно-музыкальную композицию, с помощью которой вспоминали о войне.
Любая война-это боль, слезы, потери и смерть. Война не
знает возраста, перед страшным ликом её равны и стар, и
млад. 4 года войны и более 27 миллионов погибших советских людей. 27 миллионов-это значит, что каждый восьмой житель страны погиб во время войны. Если по каждому из них объявить минуту молчания, то она будет
длиться – 38 лет.
Сколько осталось вдов и сирот! Сколько погублено человеческих жизней! Какой мерой это измерить?
Немного осталось из тех, кто в боях
Прошли до Берлина полсвета –

Праздничный концерт для
жителей села
Апрель, май каждого года наполнены мыслями, воспоминаниями, раздумьями большинства жителей нашей страны
о годах Великой Отечественной войны, о тяготах, которые
перенесла страна в то страшное время… В эти весенние
дни, когда все оживает и наполняется новым дыханием,
мы понимаем, как прекрасна жизнь и как она нам дорога.
В мороз и пургу, через горе и страх.
Пусть вспомнят живые про это.
Звучали стихи Александра Твардовского, Константина
Симонова, Евгения Евтушенко, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского, Юлии Друниной… Педагоги исполнили песни о войне: «Темная ночь», «Эх, дороги...»,
«Офицеры» из к/ф «Офицеры», «Огонек», «Нам нужна

И за это мы благодарны всем ветеранам, всем кто погибал
или выживал в нечеловеческих условиях, когда казалось,
что невозможно было выжить.
Сейчас выросло новое поколение ребят, которое не знает
всех тягот того времени, но знает об этой войне из книг,
журналов и фильмов. 30 апреля учителя и ученики школы
собрались в праздничном зале, чтобы вместе с односельчанами, пришедшими на концерт вспомнить те далекие
годы.
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одна Победа», «Лизавета», «Песенка фронтового шофёра»
и, конечно, «День Победы»
Какие песни фронтовые
Минувшей созданы войной!
В них чувства трепетно-живые
Встают безудержной волной.
Минутой молчания все присутствующие почтили память
и живых, и погибших на полях Великой Отечественной
войны. Во время выступления на экране демонстрировались кадры хроники тех лет, фотографии бойцов.
Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.

Газета «ЛАД» № 8 май 2019г.
«Три поросенка».
Показали хорошие
артистические
способности
Стрельников
Александр в роли
Волка, Корчуганов
Николай в роли
поросенка. Также
Николай блеснул
талантом перевоплощения в сценке
«Первое свидание», в которой
также участвовали Вотинева
Виктория и Макаров Макар. А
Косицына Мария и Мищенко
Анастасия предстали перед
зрителями в новом амплуа –
полицейский и бандит. Они
разыграли музыкальную пантомиму, в которой полицейский после долгих преследований все-таки догоняет и арестовывает преступника.
Ученики начальной школы порадовали массовыми, интересными танцами. Более двадцати исполнителей из учени-

В композиции приняло участие 14 педагогов: Барадишириева Б.Г., Ойдуп Е.Б., Слаква О.Г., Васильева Т.О., Казюкина В.Н., Клушина В.А., Бывалина Л.Л., Попова М.Н.,
Жаргалова Ж.С., Дякина Ю.С., Сокол Р.Г., Кухтина С.Н.,
Сафонова А.В., Нимбуева Д.Ц.. Сценарий выступления
подготовила Власюк В.А.
Помните!
Через века, через года, –
помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, –
помните!
Затем зрителей концерта ожидала вторая часть. Ученики
школы показали веселый, интересные номера художественной самодеятельности.

Хор учеников
начальной
школы исполнил песни о
маме и прадедушке.
Ученик
5-7
классов показали миниатюру

ков 1 – 4 классов одновременно исполняли танец на сцене.
Смешную сценку о родителях, совместно со своим ребенком решавшим задачу о землекопах, показали ученики 8
класса. Клушина
Елизавета, Косицына Анастасия,
Дюкарев Николай
заставили зал смеяться и напомнили, наверно, некоторым
реальные ситуации в семье.
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А вот ученики 7 класса стали самыми настоящими масте-

рами пантомимы. Они уже не первый год выступают в
этом жанре и их выступления становятся всё более и более
убедительными. В этот раз ребята предстали в виде учеников школы – реальных (шаловливых, нарушающих дисциплину, плохо готовивших домашнее задание) и таких, какими их желает видеть каждый учитель (дисциплинированных, ответственных, занимающихся только на пя-
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А ученики 10-11 классов показали зажигательный ковбойский танец. Ну и, конечно, какой концерт без песни в исполнении Эржены
Гомбоевой и Татьяны Карповой! Ученицы 11 класса не
обманули ожиданий
зрителей и чудесно
исполнили
песню
«Куда уходит детство».
Спасибо всем участникам концерта и
классным руководителям, подготовившим выступления.
Бывалина Л.Л.

В последних числах апреля в преддверии майских празд-

терки). В роли учителя выступила классный руководитель
семиклассников Жаргалова Жаргалма Сергеевна.
Девочки средних классов исполнили интересный танец
Ученики 10-11 класса
на субботнике
ников на территории нашего села
прошел субботник. В уборке
улиц села приняли участие все
ученики
нашей
школы,
многие
учителя, а также
другие работники
«Березка». Единые костюмы, слаженность движений заставили зрителей от всей души аплодировать девочкам.
школы. Как и всегда, каждому классу была выделена
своя территория, которую
надо было как можно тщательнее убрать. Убирали
центральную улицу села,
ближайшие к ней переулки, памятник, футбольное поле… Большинство
ребят ответственно подошли к работе и работали в
полную силу, не боясь за3

марать руки. Многие ребята помогали друг другу, вместе

работали даже ученики разных классов. Работа на таких
мероприятиях отлично объединяет людей, создает дух
единства. Бесспорно, приятно осознавать свою причастность к преображению родного места, земли, где мы живем, учимся, работаем. После работы на субботниках,
люди больше осознают ценность своего труда и меньше
мусорят. Я уверена, что добрую традицию – субботник,
нельзя забывать ни в коем случае. Субботники-это не
только мероприятие, которое помогает сделать чище окружающую среду, но и хорошая возможность выйти из душных комнат и провести время на свежем воздухе, пообщаться с друзьями и создать новые воспоминания.
Карпова Татьяна, 11 класс
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Красная Шапочка - Глотова Виктория;
Волк - Козыренко Константин;
Бабушка - Алисеевич Мария.
Это оказалось самым простым. Затем ребята выучили свои
роли и началось самое сложное-правильно, вовремя сказать свои слова с нужной интонацией, при этом работая

руками. Вообще работать куклами было трудно даже без
ширмы. Дети старались, пришлось делать вначале 10 или
15 дублей, после которых стали получаться и жесты, и верные вступления. В итоге наши усилия были вознаграждены – мы заняли первое место.
Сокол Р.Г., классный руководитель 4 класса.

«Этих дней не смолкнет
слава»
Что значит для меня праздник 9 мая? Всего
один вопрос был задан учащимся 5-7 классов, всего один!
Но, к сожалению, не все смогли сразу дать ответ…

«9 мая – это светлый праздник! Это торжественный
день, когда вспоминают павших прадедов, дедов,
которые отдавали свои души, жизни, спасали нас» так ответил 6 класс.

«9 мая – это память! Наши родные воевали за нашу
Родину и за нас! Они погибли за нас, мы должны
гордиться и помнить!» - 7 класс.
Ученики 7 класса, Жаргалова Ж.С. и Зверева А.Г. хорошо поработали на уборке улицы Советской

Районный конкурс кукольных спектаклей
Учащиеся
4
класса приняли
участие в районном конкурсе
кукольных
спектаклей. Решили поставить
спектакль
«Приключение
Красной
Шапочки». Подготовка началась с распределения ролей.
Действующие лица:
Солнышко - Шалабодина Елизавета;
Сказочница - Димова Ирина;

9 мая - для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях
сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о
войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг
живым ветеранам войны и трудового фронта, детям
войны.
4

7 мая в 5-7 классах состоялся классный час "Этих
дней не смолкнет слава", посвящённый событиям
войны.
Цель данного мероприятия – воспитание у ребят
любви к своей Родине, чувства гордости за свой народ,
развитие и воспитание патриотических чувств на ярких
примерах героизма нашей армии.
Ребята читали стихотворения, дополняя рассказами
о событиях той страшной Войны. Говорили об освобождении Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики.
«В городе Сталинграде бои велись за
каждый дом. Много
врагов сразили снайперы – меткие стрелки»
- рассказывает учитель.
Учащимся было предложено
попробовать
себя в этой нелегкой
роли. Как оказалось,
это было непросто.
Провели любимую игру латышских
детей
«Рыбаки
и
рыбки», которая всем
очень понравилась.
Далее
нас
ожидал
просмотр
видеоролика «Они
живы, пока
мы их помним», который
не
оставил
равнодушным никого.
До глубины сердца поразил всех присутствующих
рассказ Анны Власюк о своем прадедушке Верхотурове
Алексее
Антоновиче, воевавшем в
рядах Советской Армии с 1943г. Он возглавлял отделение
связистов
1039-го
стрелкового полка
293 стрелковой дивизии Забайкальского
Фронта.
«Связист не
знает
непогоды.
Дождь ли, зной ли тяни катушку с проводом. Порой на пузе
проползешь не одну
сотню метров, пока
найдешь разрыв на
линии. Сам под пулями ползал и других
учил быть незаметными. Иначе нельзя, надо связь обязательно восстанавливать, потому что от неё зависел исход
боя.
В расположение возвращались голодные, мокрые,
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порой с потерями, но приказ
восстановить связь выполняли всегда» - из воспоминаний Алексея Антоновича.
Макаров Макар показал нам,
как раньше носили кортик
офицера
Военно-морского
флота СССР.
Ребята и учителя с большим
вниманием слушали Аню, задавали ей вопросы, проявляя
большую
заинтересованность.
Также учащиеся 5-7 классов
приняли участие в оформлении стенда «Народная священная война». Каждый раскрасил эпизод на военную
тему, подписанный знаменитыми строками о войне.
Завершили наш классный час
общей песней «Пусть всегда
будет солнце».
«Взрослые, вас просят дети,
Чтобы мир вы берегли,
Чтоб светило солнце детям
В каждом уголке земли».

Сафонова А.В., учитель русского языка и литературы.

Классный час «Мы помним, мы гордимся»
В субботу 11 мая в 8-11 классах прошел классный час, посвященный празднику Великой Победы - 9 мая! Об этом
дне, когда одна за другой освобождались от фашистов
страны
Европы
знает весь мир, и
наш классный час
был проведен с целью вспомнить события тех непростых для нашей
страны дней. За короткие 45 минут
мы успели поговорить о неизменных
символах
праздника Победы-«Бессмертном полке»,
Георгиевской
5

ленте, параде Победы и Вечном огне. Также большое внимание было уделено городам –героям, которых оказалось
13. Мы узнали о народных подвигах жителей этих городов
и о памятниках и мемориальных комплексах, которые
были воздвигнуты в честь этих подвигов.
В конце нашего классного часа выступила Власюк Аня и
рассказала о своем прадедушке, который прошел через
всю войну. Также она показала нам ценные фотографии из
личного архива и его награды за боевые заслуги.
9 мая 1945 года. Все дальше и дальше от нас эта дата. Но
мы понимаем, какой ценой досталась эта победа нашему
народу. Мы гордимся славой своих предков. Надеюсь, что
такие великие подвиги никогда не будут забыты, а будут
передаваться из поколения в поколение.
Карпова Татьяна, 11 класс

9 мая – День Победы.

9 мая вся страна праздновала великий праздник – День Победы. И наше село это событие не обошло стороной. Мы
тоже отмечали этот праздник. Сначала 8 мая в Доме Культуры был праздничный концерт, а уже 9 мая мы шли в
«Бессмертном полку». Хотя погодные условия были неблагоприятными, и на улице шел дождь, а временами даже
дождь со снегом, жители
села с портретами своих героев – отцов,
дедов, прадедов, а также с
шарами, флагами, цветами
присоединились к шествию «Бессмертный
полк». Начали
мы свое шествие с начала
деревни. Всю
дорогу нас сопровождала
музыка. Из-за
плохой
погоды «Бессмертный полк» двигался быстрее обычного, но
люди все равно пели песни военных лет, песни о войне и
ее героях. Нашему классу поручили нести Георгиевскую
ленту. И когда наш путь подошел к концу, то руки у всех
замерли.
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Затем около памятника участникам Великой Отечествен-

ной войны прошел митинг, в котором я приняла участие.
После митинга всех
пригласили поесть солдатской каши. А вечером прошли акции
«Свеча
памяти»
и
«Вальс Победы». Из-за
холода пришлось танцевать не в специальных костюмах, а в верхней одежде.
Мне этот день запомнился. Но есть у меня
мысль, которая не дает
покоя
–
ветеранов
войны,
тружеников
тыла с каждым годом
становится все меньше
и меньше. В нашем селе остался только один ветеран. Но

память о годах войны не должна исчезнуть, поэтому я с
гордостью участвую во всех мероприятиях, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Косицына Анастасия, 8 класс
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Конкурс чтецов
«Была война… Была Победа…»
Мы живем в относительно мирное время и, к счастью, не
можем ощутить на себе все трудности, с которыми сталкивались люди, пережившие войну. Но благодаря книгам

мы хотя бы отдаленно способны соприкоснуться с ужасами происходящего на полях сражения и представить великий подвиг наших соотечественников. На книгах, стихах о военной поре выросло не одно поколение. Авторы,
которые знали о войне не понаслышке, оставили для нас в
талантливых произведениях своё проникновенное видение событий, сумев передать атмосферу горьких, ужасных
и вместе с тем торжественных и героических лет.

В школе состоялся конкурс чтецов «Была война… Была
Победа…», посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, целью которого было формирование у ребят чувства сопричастности к событиям Великой Отечественной войны; сохранение исторической памяти, увеличение аудитории, интересующейся чтением
книг о Великой Отечественной войне.
В конкурсе принял участие 21 ученик школы. Участниками стали ребята с 1 по 10 классы. Выступления оценивались по следующим критериям: знание текста стихотворения наизусть, интонационная выразительность речи,
правильное литературное произношение, использование
выразительных средств, глубина осознания текста.
На конкурсе прозвучали стихи В.Турова «Дедушкин портрет» в исполнении Будниковой Риты (1 кл.), стихотворе-
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ние «На Мамаевом кургане» В.Бокова прочел Глеб Власюк (1 кл.), Савельев Андрей (1 кл.)- «Пусть дети не
узнают войны» М.Владимова, Косицын Никита (2 кл.) «Балладу о маленьком человеке» Р.Рождественского, Казанцева Надя (3 кл.) – «Дедушкин рассказ» А.Парошина,
Дюкова Юля (3 кл.) – «Еще тогда нас не было на свете»
М.Вадимова, Дякина Диана (3 кл.) – «Пусть будет мир»
О.Масловой, Алисеевич Мария (4 кл.) – «На фотографии в
газете» Р.Казаковой, Глотова Виктория (4 кл.) – «Отгремели давно залпы наших орудий» З.Чеботаревой, Козыренко Костя (4 кл.), Шалабодина Елизавета (4 кл.) – «Он
не вернулся из боя» В.Высоцкого, Димов Григорий (5 кл.)
– «Три товарища» С.Михалкова, Швец Арина (5 кл.) «Медсестра» А.Бывшева, Власюк Аня (6 кл.) – «Похо-

ронка» С.Кадашникова, Вотинева Виктория (6 кл.) «Стихи о почтальонке» Т.Черновской, Косицына Маша (6
кл.) – «Я принесла домой» Ю.Друниной, Мищенко Настя
(6 кл.) – «Утро победы» А.Суркова, Стуленко Александр
(6 кл.) – «Неизвестному солдату» М.Светлова, Косицына
Настя (8 кл.) - «Солдатские будни» Ю. Друниной, Клушина Лиза (8 кл.) – «Чулочки» А.Твардовского, Жигайлов
Матвей (10 кл.) – «Два друга» В.Лебедева-Кумача.
Ребята ответственно подошли к конкурсу. Все читали
стихи наизусть, старались управлять своим голосом, соблюдать нужную интонацию, темп чтения. Многие надели
пилотки, георгиевские ленточки, чтобы стать ближе к
тому, о чем читали стихи. Звучала музыка военных лет.
Чтение многих ребят вызывало волнение у присутствующих и даже слезы. Ребята проникновенно читали стихи о
войне, детях на войне, горе матерей, подвигах героев.
Старались все, вкладывая душу в прочтение. Но мне хочется отметить ребят, продемонстрировавших, на мой
взгляд, самое лучшее прочтение стихотворений о войне.
Это Шалабодина Елизавета, Дякина Диана, Власюк Анна,
Косицына Анастасия, Клушина Елизавета. Девочки показали не только глубокое понимание стихотворного произведения, но и умение выразить своё восприятие стихотворения, показать оригинальность исполнения, артистизм.
Хочется верить, что мы всегда будем помнить о тех, кто
погиб в этой страшной войне, тех, кто отдал свою жизнь
за то, чтобы мы с вами жили на свете, радовались каждому
дню и никогда не забывали о том, что самое прекрасное –
это и есть наша жизнь, мирная жизнь.
Бывалина Л.Л.
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