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День Побе́ды — праздник победы Красной 
Армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. Установлен 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 
мая каждого года.  

Традиционно в школе проходит праздничный 
концерт, посвященный этому великому 
празднику, на который приходят гости – 
ветераны ВОВ и «дети войны» (дети, чье детство пришлость на тяжелые 
военные годы).  

Учащиеся школы тепло поздравили гостей. Очень эмоционально и 
трогательно девушки 8 класса исполнили песню «Настасья». Самые 
маленькие артисты – 
воспитанники д/с № 17 
проникновенно читали стихи. В их 
же исполнении звучала песня 
«Прадедушка». Ветеранам 
подарили цветы и пригласили на 
чаепитие, для которого наши 
педагоги (Киверина Л.В.  и 
Михайлова Т.Е.) специально 
испекли вкуснейшие пироги. 



                                                         Георгиевская ленточка 

29 апреля педагоги Л.В. Киверина  
и Е.Н. Самкова провели мастер-
класс по изготовлению броши 
«Георгиевская лента». 

Георгиевская ленточка – это 
символ победы в Великой 
Отечественной войне, символ 
нашего уважения к памяти павшим 
на полях сражений. 
 Георгиевская лента всегда 
ассоциировалась с Победой и вот 
почему. Цвета этой ленты, 
оранжевый и черный, обозначают 
следующее: оранжевый – 
символизирует вечное пламя огня; 
черный – это дым сгоревших 
городов Русских. 
Традиция раздавать георгиевские 
ленточки появилась у нас совсем 
недавно, в 2005 году. Это была 
разовая акция, чтобы напомнить 
людям о войне, о великой победе. 
Масштабы акции с каждым годом 
набирали и набирают обороты, а 
количество ленточек, распространенных в преддверии праздника растет из 
года в год. Сегодня георгиевская лента раздается всем желающим и 
означает она «Я помню и я горжусь». Мы также напомним ещё раз: 

георгиевскую ленточку  прикалывают 
к лацкану пиджака или к платью на 
уровне груди. Не следует прикреплять 
ленту к ручкам или к антенне 
автомобиля, нельзя повязывать её на 
волосы, не надо  украшать лентой 
сумку или портфель, и, конечно, 
относиться к этому символу следует 
бережно, как и к памяти о подвиге 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне.    

                   Педагог Л.В. Киверина 



                                                  Мы помним, мы гордимся! 

В преддверии  дня Победы педагогами Самковой Е.Н. , Кивериной Л.В.  и 
учащимися 7,8,9 классов была организована акция «В гости к  ветерану».  К 
данному мероприятию  ученицы  9 класса  под руководством Т.Е. 
Михайловой  сшили подарки  ветеранам (хозяйственные сумки). Учащиеся 
4,5,7 классов, совместно с воспитателями  изготовили поздравительные 
открытки. Также были подготовлены небольшие сладкие подарки к 
чаепитию, цветы.  5 и 6 мая педагоги и учащиеся посетили ветеранов на 

дому.  

Капарухина  Зинаиде Фёдоровне во 
время войны было всего 9 лет. В 
тёплой домашней обстановке, за 
чашкой чая Зинаида Фёдоровна 
рассказала о своей жизни. 
Вспоминает, как с началом войны 
папу забрали на фронт, а через 
некоторое время пришла похоронка, 
мама тяжело заболела и девочка 
попала в приют. 

Мамонова Агния Алексеевна, 
труженик тыла. Во время ВОВ ей 
было всего 17 лет. Жила и 
трудилась в посёлке Арти, работала 
на заводе кос.  Награждена 
юбилейными медалями труженика 
тыла и имеет почётное звание 
донора. 

В конце наших встреч ветераны желали 
только одно – мирного неба, чтоб 
каждый из нас никогда не узнал что 
такое война. Ну и конечно здоровья и 
успехов в учёбе.   

          Педагог                                                                
Л.В. Киверина 

 



                                             Поэзия войны, поэзия победы                                                                                                                                            

8 мая в Литературной 
гостиной школьной 
библиотеки собрались 
учащиеся 7-9 классов. Здесь 
звучали стихи и песни Б.Ш. 
Окуджавы, которому 9 мая 
исполнилось бы 95 лет. 
Известный российский поэт и 
бард с началом ВОВ  трудился 
на заводе, а после 
достижения 18 лет ушел на 
фронт.  

«Ах, война, что ж ты сделала 
подлая…» - эти слова 
знаменитой песни Окуджавы 
символично характеризуют 
всю его  военные стихи. 

О том, как вчерашние 
школьники воспринимали, 
понимали и пропускали войну 
через себя, как война 
разбивала иллюзии и меняла 
что-то в человеке раз и 
навсегда.  Просто, трогательно 
и очень живо он писал о 

сложном, тяжёлом и важном.  
Окуджава вспоминал: «Война – вещь 
противоестественная, отнимающая у человека 
природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю 
жизнь и до сих пор ещё часто вижу во сне погибших 
товарищей, пепелища домов, развороченную 
воронками землю... Я ненавижу войну... Потом уже, 
впоследствии, когда я стал писать стихи, первые мои 
стихи были на военную тему. Много было 
стихотворений. Из них получились песни... Из 
некоторых. Это были в основном грустные песни. 
Потому что, я вам скажу, ничего весёлого в войне 
нет». 
               Педагог-библиотекарь О.В. Серебренникова 



                                                                   «Мы всё можем!» 

В этом году Фестиваль «Мы все можем!» проходил с 20 апреля по 15 мая 
на нескольких городских площадках. 20 апреля на базе Центра по работе с 
молодежью Клуба шахмат прошли спортивные состязания. Ребята играли в 
шашки, шахматы и дартс.    

В дартсе весь пьедестал почета заняли 

наши ученицы из 9 и 7 классов.  
Молодцы, девчонки!   

Выставка декоративно-прикладного 
творчества была организована в 
Центральной городской библиотеке. Наши 
ребята  тоже приняли активное участие, 
представив для выставки замечательные 
работы. А в досуговом центре «Цветники» 
26 апреля прошла большая концертная 
программа. От нашей школы очень 
эмоционально выступили чтецы.  Силами 

артистов  нашей школы так же была показана инсценировка «Клякса» и 
красочное модное дефиле.  



                                                  Школьные армейские игры 

Четвертый сезон Школьных 
Армейских Игр среди военно-
патриотических отрядов ГО Ревда 
успешно завершен. В 2018-2019 
учебном году было организовано и 
проведено три этапа 
соревнований: осенью прошел 1 
этап ШАИ "Огневой рубеж", 
посвященный памяти 
В. Гатауллина, зимой состоялся 2 
этап "Силовое многоборье", 
посвященный 30-ой годовщине 

вывода Советских войск из Афганистана, весной, в канун празднования Дня 
Победы традиционно проводится 3 этап, в этом году он был посвящен 
Уральскому добровольческому 
танковому корпусу. В играх 
приняло участие более 80 
воспитанников военно-
патриотических отрядов 
города Ревды. В том числе и 
наш школьный отряд  
«Пламя», который очень 
достойно выступил и был 
награжден кубком, грамотами 
и призами от Депутата ЗССО 
Александра Серебренникова и 
отдел по ФК и спорту администрации ГО 

Ре
вд
а.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              День защиты детей 

Фоторепортаж 

Утренняя общешкольная зарядка «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 



Игра по станциям. Станция «Профилактическая». «ЗАБЕЙ НА СИГАРЕТУ!» 

Оказание первой помощи на станции 

«Медицинской».          Команда 

«Газы» 

                                                              

День защиты детей 

Просмотр учебного фильма                        «Как 
не стать жертвой терроризма» 

 



Игра по станциям. 

Станция        «Опасности в лесу» 

 

Станция                           «Мой дом – 
моя крепость» 

Наши друзья из кинологического клуба                         
«Моя собака» 

                                            Да 

здравствует СУББОТНИК! 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

 

 



 

 

 

 

КРАСОТА И ЧИСТОТА СПАСЁТ МИР! 

                         Праздник 

читательских 

удовольствий  

20 апреля школе состоялся 
«Праздник читательских 

удовольствий», завершающий 

читательский  фестиваль «Разноцветная 
литература», который подготовила и 
провела Педагог-библиотекарь О.В. 
Серебренникова.                        Весь 
учебный год ребята участвовали в 
библиотечных конкурсах и 
мероприятиях. Кто-то меньше, кто-то 
больше. Кстати, сравнительная таблица 
«Оранжевое настроение» пополнилась 
последними смайликами, 
заработанными ребятами для своего 
класса именно на этом празднике.                    

Итак, две сборные команды 5-9 классов «Знайки» и «Знатоки»  не только 
разгадывали литературные викторины, загадки, участвовали в «Сказочной 



эстафете» но узнали много нового и интересного об истории появления 
письменности и книги, возникновении библиотек.  Побывали в роли 
археологов,  попробовали расшифровать узелковое письмо и найти 
спрятанную книгу. Несмотря на то, что команда «Знаек» выиграла у команды 
«Знатоков» в с большим перевесом (21:11), многие  ребята показали свои 
знания и читательские умения на «отлично».  

 

 Самых активных игроков жюри отметило сладкими призами на 
общешкольной линейке.   МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!        

                   


