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В этом выпуске:

День Победы

9 мая—День Победы. Кто еще не
осознал
значение
этой даты для всего
человечества? В этот
день
закончилась
война для части мира, вовлеченных во
Вторую
мировую
войну. Но эта дата
очень дорога нашим
ветеранам, прошедших через ад войны, испытавших
невзгоды послевоенного времени.
Эти старички ждут этого праздника
также искреннее, как и тогда в 1945
году. Ведь они сумели выжить,
смогли спасти товарищей, восстановиться от ужасов войны. Это поколение не только воевало, но и восстанавливало разрушенные города,
училось заново радоваться жизни. Я
горжусь ими. Они смогли жить, ради
нашего будущего.
В этот день я иду поклониться
людям, отдавшим жизнь за наш мир.
На памятниках, мемориал выбиты
кровью имена героев. Ведь каждый
из них герой—он защищал свою
родную землю, боролся за те идеа-
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лы, в которые верил. Поэтому этот праздник очень значимый для каждой семьи. Я
уверена, что трагедия войны
затронула почти всех: как
мужчин, так и женщин того
поколения, которое на равных несли на себе бедствия
военного времени.
Как отмечать эту дату—с
песнями ли, с танцами ли,
или просто положить цветы
на могилу родственников,
погибших в войну? Это выбор каждого. Я думаю, что
главное, чтобы мы сумели
передать и сохранить дань
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С праздником последнего звонка !
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уважения всем погибшим и
оставшимся в живых, осознать
исторические ошибки и никогда больше их не повторять.
Мир меняется с огромной
скоростью, технологии идут
вперед, но только генетическая память о тех страшных
годах должна остаться фактором, который предотвращает
народы от повторных ошибок.
Нельзя дальше провожать на
войну, терять близких, жить в
страхе. Мир—это Победа для
всех.
Александра Перепелкина

ВСПОМНИМ..... Как это было
Вот и закончился 9 класс.. Отзвенел последний звонок и все, кроме выпускников, ушли на каникулы. Для нас начались экзамены, подготовка к выпускному.
Это последние дни, когда мы
вместе смеемся, радуемся успехам друг друга, шутим над учителями. Еще пару деньков и
все—мы взрослые. Как мы этого
хотели! Побыстрее закончить
школу, избавиться от контроля
классного руководителя и учителей! Спешили быть, а не только
казаться взрослыми.
Школьных воспоминаний очень
много. Оглядываясь назад хочется запомнить все лучшее, что

Город «220 вольт»

происходило с тобой: дружбу,
интерес к учебе, влюбленность.
Мы еще не осознаем, что это
хорошее время для нас закончилось. Пока понимаешь, что
эти школьные друзья стали тебе настолько близкими, что не
представляешь как же без них
быть.
Прощаясь с учителями, понимаешь, что все, что они делали,
делали для твоего блага. Для
каждого из них я найду слова
благодарности даже через много
лет.
Анна Тимченко

И наши школьные года—мы не забудем

Неважно сколько лет мы проучились вместе, кто-то 2 года, а кто-то
с самого садика. Главное, что нам есть что вспомнить хорошее,
интересное. Хочется пожелать каждому из нас найти новых друзей,
поступить в то учебное заведение, которое запланировали.
Удачи всем на новом месте!
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Ну, вот и все….
В этот год я не ждала лета,
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последнего звонка, экзаменах, подготовки к выпускному вечеру, нет времени
оглянуться
назад,
вспомнить как мне привели
малышей—пятиклассников.
Я не знала, что с ними делать, ведь был опыт работы
только со старшеклассниками. Эти маленькие дети
научили меня радоваться их
победам, ругаться с ними на
повышенных тонах, уметь
прощать за шалости.
Так получилось, что в этом
году моими стали уже взрослые дети, ученики и параллельного класса. Не знаю
как, но и они стали Моими
за год. Мне очень хотелось,
чтоб они не ощущали себя
приемными. Надеюсь, получилось.
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Вот такой большой классной семьей мы прожили этот год. Надо
будет посчитать количество
прибавившихся седых волос))))) Они каждый день испытывали на прочность мои
нервы! Особенно, Витя, Саша, Родион.
При этом как маленькие дети
нуждались в заботе.
Просили конфетку, таблетку от
головы. Особенно, перед контрольной по алгебре)))
Они уже не пытались меня обманывать, говорили правду, как
взрослые. А они стали взрослыми, перестали истерить и плакать, пережили первые разочарования, стали сильными.
Я редко говорила им, как много
они для меня значат, но они это
знали и так. Мне хочется много
для вас: успеха, радости побольше, поменьше трудностей
в жизни. Не забывайте своих
школьных друзей, помните самые
прекрасные
моменты
школьной жизни. А главное,
помогайте друг другу всегда.
Классный руководитель
Лилия Дмитриевна

ких верИ в мире нет та
нельзя.
шин, что взять
В. Высоцкий
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