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9 мая 2021 года исполняется 76 лет Великой Победы. В России эту дату будут 

отмечать в каждом доме и всей страной вместе. За всю историю наш народ 

подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим 

масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю 

историю нашего государства. Тем значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия 

прошла через каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы Великой 

Отечественной войны погибло более 27 

миллионов человек. Эта трагедия коснулась 

абсолютно каждого в нашей стране. Много 

людей погибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и 

труда. В эти тяжёлые годы солдаты и 

обычные жители совершали героические 

поступки, спасая чужие жизни и приближая 

Великую Победу. Все население России и 

бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет вспоминают 

те страшные события. 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким 

уважением и почтением своих предков воевавших за нашу Родину против 

фашисткой Германии! 

В эти праздничные дни, в нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные памятной дате. 

Наши юнармейцы приняли участие в III этапе 

областного онлайн-конкурса «Патриоты Подмосковья» - патриотическая 

викторина, посвящённая «80-летию Битвы под Москвой», приняли участие в 

международной исторической акции «Диктант Победы».  

Корреспондент газеты Риттер Эрика 

 

 



 

 

В школе прошел урок в рамках Международного проекта "Письмо Победы".  

Обучающиеся школы посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

"ПАТРИОТ" и  

музейный комплекс "Дорога памяти",  главный храм 

Вооружённых Сил России в военно-патриотическом 

парке "Патриот" 

Очень 

впечатля

ющее и 

грандиозное место во всех отношениях!!! " 

Дорога памяти" - это потрясающая 

экспозиция памяти о Великой 

Отечественной войне. О КАЖДОМ её дне, 

обо всех, кто приближал Победу все четыре 

года!!! Как здорово, что подвиг простых 

людей не то что не забыт, а показан с 

каждой стороны с такой кропотливостью, 

что мурашки бегут ! 

Я рада, 

что 

наши 

ученики побывали там и прошли эту дорогу - 

Дорогу Памяти!!! Многие учащиеся школы  

нашли в системе интерактивного поиска своих 

прадедов, и были так рады этому! 

А какой потрясающей красоты Главный Храм 

Вооруженных сил!!! Какие изумительные 

витражи и мозаика!!! Это не описать словами. 

Очень сильное впечатление произвел Музей 

военной техники!!! Я никогда не видела столько 

военной техники, и исторической, и современной 

так близко, а дети даже побывали внутри 

некоторых экспонатов. 

Учитель музыка А.А.Болдырева 

 



 

Весёлый и грустный последний звонок! 
 

 25 мая в школах проходит 

праздник Последнего Звонка. Это 

стало доброй традицией прощания 

со школой. Школь 

ный звонок, звонкий и задорный, в 

этот день становится немного 

грустным и особенно 

пронзительным – ведь это 

последний школьный звонок для 

наших выпускников.  

 Ребята, совсем скоро вы станете 

взрослыми. Сможете принимать 

самостоятельные решения и 

планировать свою жизнь, ведь она 

только ваша. И то, какой она 

будет, во многом зависит от 

решений, которые вы примите в 

самое ближайшее время. Постарайтесь все обдумывать четко и взвешенно, не идите 

на поводу у чужих желаний и фантазий, верьте в себя и свои цели, главное – их 

поставить и они обязательно будут достигнуты! Терпения вам и вашим родителям. 

Верьте в светлое будущее – оно ждет вас за порогом школы! В добрый путь, 

выпускники!  

С наилучшими пожеланиями О.В. Шаблий, директор школы 

 

 Дорогие ребята!  
Когда звенит Последний звонок – вспоминается все лучшее, что было пережито за 

годы школьной жизни. Впереди у каждого из вас трудное, но удивительное и 

неповторимое лето.  В июне вас ждут 

волнительные экзаменационные испытания, 

это месяц проверки знаний, вашей 

выдержки, сообразительности, 

ответственности. В июле вам предстоит 

принять первые самостоятельные решения. 

Ну, а в августе, мы верим в это, у вас 

сбудутся мечты. Вы уже определитесь, где 

вы будете учиться дальше, где станете 

получать профессию, которая станет делом 

всей вашей дальнейшей жизни. Желаю вам, выпускники, не только успеть загадать 

свои заветные желания, но и поймать свою звезду, и удержать ее в руках! В ваших 

руках – вся ваша жизнь. Пусть у вас всё будет хорошо!  

Е.А.Подгузова, замдиректора по УВР 

 

 

 



 

Завтра выпускников наших школ этого года ждет совсем другое Первое сентября. 

Школьную скамью они сменят  на студенческую. Подготовка к экзаменам и лето 

волнительных ожиданий останется позади. Какие же вузы и ссузы выбирут 

ребята? 

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО… 

Наверно, каждый школьник 

слышал от своих родителей, 

учителей, друзей фразу: «Ты 

должен выбрать профессию!». И 

у каждого возникали в голове 

мысли: «Почему именно сейчас? 

Как это сделать? Где можно 

узнать об интересующей 

профессии подробности?» И 

знаете, мы попробуем ответить 

на эти вопросы!  

Для многих выбор профессии 

кажется очень сложным, 

отнимающим много времени. 

Для других – это переход к взрослой жизни, требующий ответственного шага. 

Поэтому многие оттягивают этот выбор до последнего. Но не стоит так делать! Чем 

быстрее вы определитесь, тем больше времени будет у вас для того, чтоб узнать все о 

будущей профессии. Вы сконцентрируетесь только на том, что интересно для вас, тем 

самым не будете растрачивать свои силы на тщательное изучение других предметов. 

Будет больше времени подготовиться к профильным экзаменам. А самое главное, у вас 

появится мечта. Мечта, которая будет стимулировать, вдохновлять и мотивировать.  

Для того, чтоб определиться с будущей профессией, стоит одновременно учесть много 

факторов. Грамотный подход к собственному будущему означает, что надо принимать 

в расчет не только моду и собственные устремления, помимо этого стоит оценить 

способности, личные качества, возможные перспективы, новые тенденции. Так, 

специалисты из Сколково обещают, что совсем скоро появятся совершенно новые 

профессии, вроде менеджера кос-мотуризма и дизайнера аналитики утверждают, что в 

ближайшее время не потеряют своей актуальности IT-специалисты, менеджеры и 

прочие управленцы, строители, учителя и врачи. С усилением глобализации будет 

развиваться туризм, а значит, любители путешествий найдут себе применение. Будут 

востребованы люди, оказывающие различные персональные услуги и занятые в сфере 

интернета.  

Для того, чтоб определиться, можно начать с теста по профориентации. Обязательно 

после этого попробуйте воспользоваться формулой выбора профессии «Могу, хочу, 

надо». В интернете по этой теме очень много информации.  

А далее, определившись с каким-то кругом интересующих вас профессии, узнайте все 

о них! И не забывайте, каждый выбирает свою дорогу. Этот выбор не должен быть 

зависим от друзей, родителей, дядь и теть. Этот выбор зависим только от вас, поэтому 

подумайте хорошо, прежде чем выбирать свою профессию будущего. 

 

Корреспондент газеты Алина Пизаева 

                                                                           


