
Високосное полугодие 

 

Наступил 2020 год. Год 75-летия Великой победы. Столько было задумано! Из 

всего задуманного нам удалось немногое. Начали мы с читательской конференции 

«Дети войны – дети Победы». Есть такая книга, созданная Советом ветеранов нашего 

района. В этом году Свет ветеранов издал уже 3 том. Мы прочли только первый и 

решили составить свою, «Школьную Книгу памяти». Конференцию для 4,5,8, классов 

провели ученики 8 и 5 классов. На первой конференции почѐтными гостями был Совет 

ветеранов, который дал очень высокую оценку нашей конференции. 

 
 

  
 

 

Эту конференцию мы решили повторить для всех классов нашей школы. Но, к 

сожалению, объявили карантин, и мы успели провести конференцию только в 

параллели 3 классов и по кабинетам.  

 
 

 
   

 

В День защитника Отечества подготовили мы вспомнили сражения, героев 

Сталинградской битвы,  защитников блокадного Ленинграда. Десятилетнюю 

Афганскую войну. Оказалось, что охранником в нашей школе работает десантник, 

ветеран той войны, наш дядя Серѐжа. 

 



И потом, по традиции, провели школьный смотр строя и песни. 

 

  
 

  
 

  
 

 В параллели 7 классов прошло посвящение в юнармейцы. В ходе мероприятия в 

юнармейцы были посвящены все ученики 7а класса. Торжественное мероприятие 

провели наши старшие товарищи из 9 «Д» класса. На празднике присутствовали и 

произвели посвящение ветеран ракетный войск, Гвардии подполковник Шершнев 

Анатолий Иванович и ветеран автомобильный войск, майор Горбенко Григорий 

Андронович. 
 



  

  
 

 Дальше в плане Совета старшеклассников было много мероприятий, но 

вмешалась самоизоляция и удалось сделать немногое: приятии участие в конкурсе 

рисунков «Наш город» и провести акции, посвященные 75- летию Великой Победы. 

  

75 учеников приняли участие в марафоне стихов «Девятый день Большого Мая», 

68 учеников прислали свои рисунки для вернисажа «Радость Победы», 3 человека 

принятии участие в акции «Читаем письма с фронта» и 111 человек прислали 

страницы для «Школьной книги памяти». Все это разместили на школьном сайте.  

 

 

  



  
 

 Впереди – Праздник последнего звонка для 11-классников. Будем его тоже 

организовывать с помощью записи. Уже есть пожелания от 1-классников, первый 

учителей, классных руководителей, учителей. Собран фотоальбом выпускников. 

Среди выпускников – наш Президент Совета обучающихся Косинова Дарья! В новом 

учебном году предстоит выбирать нового Президента Совета обучающихся. Желаем 

нашим выпускникам  простых КИМов и поступить в ВУЗ своей мечты, набрав 

отличные баллы на ЕГЭ! 


