Школьный вестник
Великой Победе посвящается
Акция «Спасибо за мир»
Волонтеры нашей школы активно включились в мероприятия
по подготовке и встрече 70-ой годовщины Победы в ВОВ.
Одним из таких мероприятий является акция «Спасибо за
мир». Так
9 февраля 2015 года волонтеры из 10а класса Васенкин В.,
Сатюков К., братья Авдоян Миша. и Нвер побывали в гостях у
ветерана педагогического труда, труженика тыла Шешневой
А.Ф. Ребята оказали помощь Антонине Федоровне в расчистке
снега у сарая, где находится погреб. Пожилая женщина не

скрывала радости по поводу такой помощи. Она поблагодарила
ребят и угостила их конфетами. За работой ребят наблюдали
жители многоэтажного дома, сказав детям слова
благодарности. И волонтеры с большим желанием помогли
Радышевской Галине Ивановне. Ветераны поблагодарили
детей, пригласили их в гости, но ребята скромно отказались,
пообещав женщинам и впредь оказывать такую помощь. И
ветераны и волонтеры были довольны этой встречей и
сфотографировались на память.

Акция «Мы этой памяти верны»
К юбилею Великой Победы воспитанники группы продленного дня МБОУ «СОШ №2 г. Калининска» принимали
участие в социально-значимой акции «Мы этой памяти верны!». Итогом акции стали письма- поздравления для
ветеранов и гостей праздника. Ребята сделали юбилейные открытки, принимали участие в фестивале военной песни.
Младшие школьники смоги почувствовать значимость этой даты, испытать чувство гордости за своих родных и
близких, за свою Родину!

Акция «Георгиевская лента»

Торжественный митинг
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных
городов, выросли новые поколения. Но в памяти
человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как
роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих дней и
ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
8 мая ученики 11 а класса МБОУ «СОШ №2 г. Калининска»,
вместе с классным руководителем Панчехиной Г.А.,
подготовили и провели торжественный митинг,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной
войне. Мероприятие состоялось на кладбище, где
захоронены летчики : Шадура Николай Иванович и
старшина Шаров Николай Григорьевич, которые геройски
погибли над Баландой. Самолет, ведомый ими, был подбит,
летчики, спасая жителей нашего поселка от смерти, увели
самолет за пределы поселка, пожертвовав своими жизнями.
Учащиеся выразили благодарность участникам Великой
Отечественной войны. Молодое поколение не знает всех
тягот и лишений военной жизни.

Негасима память поколений
О тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
На митинге присутствовали: Глава администрации МО г.
Калининска, Нугаев С.С., заместитель главы администрации
Калининского МО по социальной сфере, начальник
управления образования Захарова О.Ю., председатель союза
ветеранов Калининского района Моисеев Н.Я., спонсоры:
Коробченко О.В и Великанов А.А, благодаря которым на
могиле Шадуры был установлен памятник. Мы, мирное
поколение, для мирного будущего. Ведь, мы - будущее
России, от нас зависит, каким оно будет.
Мы, помним и чтим память о погибших в Великой
Отечественной войне.

Бадаева Т., ученица 11а класса МБОУ «СОШ №2
г. Калининска».

Открытие школьного музея 8 мая 2015года

Патриотические песни, в исполнении младших школьников
не оставили равнодушными никого .Мы еще раз убедились,
С самого утра, 8 мая, перед празднично украшенным
что наши ребята не только творческие личности но и
зданием начального звена МБОУ СОШ №2 стали
будущие спортсмены. Мальчишки и девчонки показали
собираться родители, гости, жители города, ветераны
мастер-класс в карате прямо на глазах у изумленных
педагогического труда. Так как, по сложившейся традиции, в зрителей . Ну а шествие детей с зажженными свечами в
10 часов утра, здесь состоялся парад строя и песни среди
руках и портретами своих прадедов ,участников ВОВ, было
обучающихся 3-х и 4-х классов, посвященный 70-летию
очень трогательным и волнительным. Шествие бессмертного
Великой Победы. Ветераны ВОВ Ващенко В.Д., Цаплин
полка не оставило равнодушными никого, присутствующие
Е.М., Поимцева М.П., Лызин Н.М., представители
со слезами на глазах приветствовали его участников.
городской администрации Захарова О.Ю., и военный
Высокий уровень подготовки показали наши ребята в
комиссар Самойловского, Калининского, Лысогорского
смотре-шествии. Проходя мимо восторженных зрителей
районов Мортов О.В. были почетными гостями на этом
стройными рядами ,они гордо пели песню и чеканили шаг.
празднике. Украшением праздника стало присутствие
Огромная заслуга в этом классных руководителей 4-х
кадетских классов, которые торжественно внесли Знамя
Победы на праздник, станцевали кадетский вальс. Ведущими классов и учителей физкультуры Суркис Б.И. и
парада были психолог Реброва М.Н. и учитель физкультуры Васильевой Е.А. И когда дети отпустили белых голубей и
шары в небо – это стало кульминацией парада. Закончился
Потапов А.В. С приветствием и поздравлением к
праздник со слезами на глазах у многих присутствующих.
присутствующим обратились директор школы Парфенова
Такие мероприятия имеют большое воспитательное значение
Т.А., военный комиссар Самойловского, Калининского,
для детей. Они учатся помнить, чтить и не забывать тех, кто
Лысогорского районов Мортов О.В. и ветеран ВОВ
Ващенко В.Д. Всем гостям и ветеранам были вручены цветы завоевал им победу и мир на земле.

Парад младших школьников

и детские поделки. Классные руководители Голондарева
И.В. Антоненко Л.В. Нестерова Г.В. Макшанцева Е.Н.,
Головцова Н.С. и учащиеся 3х классов ответственно
подошли к организации и проведению этого масштабного
мероприятия. Ребята настолько трогательно читали стихи о
войне , что затронули душу, каждого из присутствующих.

Киселева О.С., ст. вожатый школы
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