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Этот День 

Победы! 

  

Война закончилась! И 

заживают раны... 

И в День Победы по 

восторженной стране, 

Блестя наградами, шагают 

ветераны — 

Фронтовики, герои — 

совесть наших дней! 

Но с каждым годом их 

шеренга быстро тает, 

Редеет славная гвардейская 

семья. И все цветы весны 

страна в венок вплетает 

И с ним склоняется у 

Вечного Огня! 

 

   Этот День Победы в 

мае наша страна 

отмечает самый великий, 

светлый, дорогой и 

любимый народный 

праздник. Это 9 мая – 

День Победы. Сколько 

бы ни прошло времени, 

значение подвига нашего 

народа в этой войне 

никогда не уменьшится, 

и слава героев тех 

времѐн тоже не 

померкнет. Мы помним, 

что путь к победе был 

долгим и трудным, и 

прийти к ней удалось 

только благодаря 

героизму и мужеству 

советских солдат и 

офицеров, отваге 

партизан и 

подпольщиков, каждый 

день рисковавших 

жизнью в тылу врага; 

подвигам тружеников 

тыла, день и ночь 

работавших, чтобы 

обеспечить фронт 

боеприпасами и 

продовольствием. В 

первый День Победы 

праздник был не просто 

мощным и грандиозным, 

он был всеобъемлющим. 

Весь народ находился на 

улицах: люди пели, 

плясали, плакали, 

целовались, обнимались 

и поздравляли друг друга 

с Великой Победой. Все 

были уверены в светлом 

и прекрасном будущем – 

иначе просто быть не 

могло. Вечером 9-го мая 

в Москве прозвучал 

салют, какого никогда 

ещѐ не было в нашей 

истории: 30 залпов из 

1000 орудий возвестили 

о великом событии. 

Парад Победы 1945 года 

наш народ будет помнить 

всегда. Маршал Жуков 

на белом коне, 

принимающий этот 

торжественный парад, 

полки Красной Армии 

прошедшие по Красной 

площади тор- 

жественным маршем! А 

какое символичное 

окончание парада! 

Запомнилось всем! Хро- 

нику финала Парада 

Победы в Советском 

Союзе знал наизусть 

каждый человек: 200 

знаменосцев бросают 

штандарты и знамѐна 

немецких армий, 

дивизий и полков к 

подно- жию Мавзолея. В 

начале 90-х, когда не 

стало Советского Союза, 

во вновь образовавшихся 

государствах было много 

политических и 

национальных 

конфликтов, и праздник 

отмечать практически 

перестали. Печально, но 

в то время многие люди в 

странах СНГ, бывших 

ранее союзными 

республиками, словно 

забыли о нѐм. К счастью, 

в 1995 году в России 

снова начали 

праздновать День 

Победы: и боевую 

технику на Красной 

площади нам 

показывают, и проходит 

пеший парад, и вечером 

над городами России 

сверкают и гремят 

салюты, а к мемориалам 

и памятникам возлагают 

венки. В России нет 

семей, которых война не 

коснулась. Почти у всех 

отцы, деды и прадеды 

воевали, погибали 

получали ранения, либо 

томились во вражеском 

плену, А молодых 

людей, которые так и не 

успели стать ничьими 

родителями, погибло на 
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фронтах Великой 

Отечественной больше 

всего. Спасибо тем, кто 

воевал, кто отдал свои 

жизни за то, что мы все 

можем жить сего- дня; 

можем спокойно ходить 

по планете и имеем 

самое ценное – свободу 

выбора. И наша страна – 

великая Россия, с 

великой и богатой 

историей, всегда будет 

жить и про- цветать, пока 

не забыт этот день - 9 

мая 1945 года. 

День Победы в Самаре. 

Как это будет 

 
Основные торжества в 

честь 73-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

проходят в Самаре на 

площади Славы и 

площади имени 

Куйбышева.  

 

9 мая с 9.00 до 12.00 

будет проходить 

традиционный военный 

парад. Затем по площади 

пройдет шествие 

общественной 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк».  

Весь день - выставка 

военной техники, работа 

полевой кухни.  

В 17.00 на площади 

начнется праздничный 

концерт «Победа эта на 

века нас общей памятью 

связала!» Главным 

событием программы 

станет уникальный 

телемарафон между 

городами Российской 

Федерации и Республики 

Беларусь. На большом 

экране будут 

транслировать 

обращения из 

Волгограда, Санкт-

Петербурга, Челябинска, 

Севастополя, Москвы, 

Смоленска, Тулы, Керчи, 

Мурманска, Воронежа и 

Бреста.  

В 22.30 прогремит 

праздничный фейерверк. 

Вход на площадь имени 

Куйбышева свободный. 

«Бессмертный полк» 

   9 мая по всей России 

прошла акция 

«Бессмертный полк», 

призванная сохранить 

память о Великой 

Отечественной войне, о 

каждом, кто, не жалея 

своей жизни, боролся за 

освобождение Родины. 

Активное участие в этом 

масштабном и важном 

мероприятии приняли 

педагоги и обучающиеся 

нашего комплекса.  

Наша школа не стала 

исключением. Учащиеся 8-

11 классов вместе с 

учителями и жителями 

города  прошли по 

площади с  портретами 

своих родственников, в 

чьей судьбе была война. 

Всех объединяло чувство 

благодарности защитникам 

нашей Родины. После 

митинга был праздничный 

концерт. 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой 

герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших 

глядят. 

Этот взгляд, словно 

высший суд 

Для ребят, что сейчас 

растут… 

 

 

 

Школьная жизнь 

Поздравление 

ветеранов. 

     В нашей стране 9 мая 

– это особенный 

праздник. Про него 

знают и отмечают все без 

исключения граждане 

Российской Федерации. 

Так случилось, что 

последняя война 

оставила свой кровавый 

след практически в 

каждой семье. Каждый 
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из нас имеет 

родственников, которые 

были связаны с той 

войной. Понятно, что с 

каждым годом число 

ветеранов становится все 

меньше и меньше, 

особенно тех, кто 

непосредственно 

сражался на фронтах 

войны. Однако, не стоит 

забывать, что победа 

ковалась не только в 

боевых действиях. 

Практически вся страна 

трудилась, чтобы враг 

был побежден. 

Ученики 2 «А», 2 «Б», 3 

«А»   поздравили  

ветеранов  

профилактория 

«ДОБЛЕСТЬ»  

 с  Днем Победы. 

    Выступили с 

небольшим концертом, 

где рассказали какой 

ценой завоевали эту 

долгожданную ПОБЕДУ: 

читали стихи, пели 

песни, танцевали . 

      Светлые улыбки, 

добрые глаза, теплые 

слова благодарности 

придают каждому 

моменту особенную, 

доверительную 

атмосферу.  Ветераны – 

это особенные люди. В 

каждой  семье 

большинства моих 

земляков, также 

коснулось пламя 

Великой Отечественной 

войны. И мы  не 

перестаем восхищаться 

могучим духом тех, кто 

завоевал для нас, своих 

потомков, Великую 

Победу над фашизмом. 

Преклоняюсь перед их 

беспрецедентным 

массовым подвигом. 

Молодому поколению  

есть, у кого брать 

пример!  Эти люди для 

нас – на вес золота. 

Несмотря на годы, в них 

живет та духовная аура, 

которая продолжает 

притягивать к ним людей 

более молодых по 

возрасту. 

 И все мы, потомки 

фронтовиков, бесконечно 

благодарны этим 

замечательным людям за 

то, что они сделали для 

Родины, для нас!  

Низкий вам поклон! 

Низкий вам поклон от 

мирного, молодого 

поколения. 

О победе вашей память 

сохраним навек 

нетленною. 

Снова вас с 9 мая – датой 

славной — поздравляем. 

И здоровья богатырского 

нашим воинам желаем ! 

Ученики 2 –Б 

 

«ПРОЩАЙ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА! 

 

   Вот и закончился ещѐ 

один учебный год в 

стенах нашей школы. 

Дружной «семьѐй» 

собрались все учащиеся 

и учителя на 

торжественную линейку, 

посвящѐнную окончанию 

2017-2018 учебного года. 

 

   Опять весна на белом 

свете, 

 На школьной радостной 

планете  

Природа снова ожила,  

Сиренью белой зацвела. 

 Сегодня день последнего 

звонка! 

 На редкость полное 

собранье: 

 Родители, друзья, учителя. 

 Всем добрый день мы 

говорим,  

НЕ до свиданье 
 

   Такими чудесными 

строками была открыта в 

нашей школе 

торжественная линейка, 

посвящѐнная 

ПОСЛЕДНЕМУ 

ЗВОНКУ.  По традиции 

школы линейка началась 

с поднятия  

государственного флага 

победителями 

областного конкурса по 

обществознанию и 
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технологии. В этом году 

такая честь выпала 

ученице 11 «Б» класса 

Давыдовой Е.  и ученику 

9 «Б» класса  Пескову С.   

  Директор школы 

Гайнанова В. Р. и гости 

поздравили выпускников 

и их родителей с 

окончанием школы. 

Далее ведущие: Старков 

К., Михеева Д, 

Овсянникова Н. и 

учащиеся 11 классов 

вместе с учениками 

младших классов -  

поздравили всех 

присутствующих на 

линейке с  Последним 

Звонком праздничной 

программой. 

 

Дорогие наши  11-

классники! 

Вот и пришло время 

прощаться со школой. 

Совсем скоро для вас 

прозвенит последний 

звонок и начнется 

серьезная и 

ответственная пора – 

сдача выпускных 

экзаменов! Мы хотим от 

всей души пожелать вам, 

успешно пройти этот 

заключительный этап 

школьной жизни, быть 

уверенными в своих 

силах, показать себя 

умными и 

ответственными людьми. 

Мя уверены, что у вас 

все получится! Пусть все 

ваши мечты сбудутся, 

все желания исполнятся! 

Будьте 

целеустремленными, 

настойчивыми в 

достижении своих целей 

и тогда вы добьетесь 

больших высот! Будьте 

добрыми и 

милосердными – это так 

важно в нашей жизни! 

Дружите, общайтесь, 

интересуйтесь делами 

друг друга! И знайте, что 

вы всегда можете 

рассчитывать на нас, мы 

готовы в любое время 

прийти вам на помощь, 

дать совет, поддержать 

вас!! Всегда будем  рады 

видеть вас! 

Ваши Люция  

Мидхатовна  и Светлана 

Владимировна. 

Правила дорожного 

движения 

  Не катайтесь на роликах 

по лужам и песку! Вода, 

грязь и песок попадают в 

подшипники, забиваются 

под платформу, создают 

дополнительное трение и 

выводят из строя 

ходовую часть. Если 

перед вами лужа, грязь 

или песок, а проехать 

надо, то пройдите 

пешком так, чтобы 

колеса не 

прокручивались. Также, 

соблюдайте 

осторожность на мокром 

асфальте! Здесь лучше не 

делать резких маневров и 

движений. Обязательно 

надевайте защиту! 

   Не стоит забывать и об 

общественном 

транспорте и о тех 

местах, где Вы его 

ожидаете, то есть 

остановках. Остановка – 

это одно из наиболее 

аварийно- опасных мест 

на дороге. В зоне 

остановок дети попадают 

в ДТП даже чаще, чем на 

перекрестках, и причин 

тому несколько. Прежде 

всего, когда ребенок 

спешит, например, на 

автобус, он вообще не 

видит ничего вокруг. 

Кроме того, стоящие на 

остановке 

«крупногабаритные» 

маршрутные 

транспортные средства 

закрывают собой 

довольно большой 

участок дороги, по 

которому в этот момент, 

вполне возможно, едут 

другие автомо. Фликер 

(световозвращатель) на 

одежде - на сегодняшний 

день реальный способ 

уберечь ребенка от 

травмы на неосвещенной 

дороге. Принцип 

действия его основан на 

том, что свет, попадая на 

ребристую поверхность 

из специального 

пластика, 

концентрируется и 

отражается в виде узкого 

пучка Поэтому шансы, 

что пешеход или 
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велосипедист будут 

замечены, 

увеличиваются во много 

раз! Маленькая подвеска 

на шнурке или значок на 

булавке закрепляются на 

одежде, наклейки - на 

велосипеде, самокате, 

рюкзаке, сумке. На 

первый взгляд фликер 

(такое название 

придумали российские 

производители 

световозвращателей - 

компания "Современные 

системы и сети- XXI 

век") выглядит как 

игрушка. Но его 

использование, по 

мнению экспертов по 

безопасности дорожного 

движения, снижает 

детский травматизм на 

дороге в шесть с 

половиной раз! В 

скандинавских странах 

(где, как и у нас, зимой 

поздно светает и рано 

темнеет) не только дети, 

но и взрослые обязаны 

носить на одежде 

световозвращатели в 

темное время суток, 

причем везде, в том 

числе и на освещенных 

улицах. Финны, 

например, выяснили, что 

половина всех травм на 

дороге происходит в 

темноте или в сумерках, 

поэтому 

световозвращатели надо 

носить и при переходе 

улицы, и при движении 

по дороге. Чем больше  

фликеров, тем лучше. 

Производители одежды, 

особенно, детской, 

начали активно 

использовать нашивки из 

световозвращающей 

ткани. Но полагаться 

только лишь на фликеры 

тоже не стоит. Это всего 

один из способов 

пассивной защиты 

пешеходов. Необходимо 

помнить и о других 

методах решения 

проблемы детского 

дорожно-транспортного 

травматизма - о 

воспитании грамотного 

пешехода. Только в 

комплексе они смогут 

обеспечить безопасность 

детей на наших дорогах. 

ЗОЖ 

Польза закаливания 

   Закаливание – это 

система 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

сопротивляемость 

организма  

неблагоприятным 

факторам окружающей 

среды.  Оздоровительное 

закаливание помогает 

организму повысить 

адаптацию к условиям 

внешней среды. Тогда 

как незакаленный 

организм не сможет так 

быстро отреагировать, и 

получит переохлаждение 

или перегрев. 

  Кроме этого 

закаливание человека 

повышает выносливость 

организма, укрепляет 

нервную систему, 

повышает иммунитет и 

сопротивляемость 

болезням. Закаливание 

считают одним из 

лучших способов 

сохранить здоровье. 

Виды закаливания 

Аэротерапия – 

закаливание воздухом. 

Данный вид закаливания 

включает в себя 

воздушные ванны и 

долгие прогулки на 

свежем воздухе.    

  Закаливание воздухом 

является самым простым 

и доступным методом 

закаливания. 

Необходимо больше 

времени проводить на 

свежем воздухе вне 

зависимости от погоды и 

времени года. Нужно 

стараться больше 

времени гулять в парках, 

лесу, возле водоемов, так 

как летом воздух в таких 

местах насыщен 

полезными активными 

веществами, которые 

выделяются растениями. 

Зимой тоже очень важны 

прогулки в лесах и 

парках, так как зимний 

воздух практически не 

содержит микробов, 

более насыщен 

кислородом и оказывает 

целебное действие на 

весь организм. 
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Гелиотерапия – 

закаливание солнцем, 

воздействие на организм 

солнечным светом и 

теплом.  

  Закаливание солнцем 

может не только 

принести пользу, но и 

оказать очень большой 

вред, поэтому к этому 

виду закаливания нужно 

относиться очень 

ответственно и 

соблюдать все правила 

закаливания солнцем. Ни 

в коем случае нельзя 

допускать ожогов, 

перегрева и тепловых 

ударов. Неправильное 

закаливание солнцем 

может привести к 

тяжелым заболеваниям. 

Закаливание солнцем 

должно происходить 

постепенно и учитывать 

возраст, состояние 

здоровья человека, 

климатические условия и 

другие факторы. 

Хождение босиком. Этот 

вид закаливания полезен 

и детям и взрослым. На 

стопах человека 

находится большое 

количество биологически 

активных точек, которые 

при хождении босиком 

стимулируются и 

помогают нормализовать 

работу многих органов и 

систем организма. 

Хождение босиком 

повышает 

сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям, повышает 

иммунитет. Этот вид 

закаливания является 

хорошей профилактикой 

очень многих 

заболеваний. 

Закаливание водой. 

Закаливание водой – это 

очень полезная для 

организма человека 

процедура. При водном 

закаливании циркуляция 

крови в организме 

происходит интенсивней, 

принося органам и 

системам организма 

дополнительный 

кислород и питательные 

вещества. Закаливание 

водой можно разделить 

на несколько видов: 

 

Обтирание. Обтирание 

является самой нежной и 

щадящей из всех 

закаливающих процедур 

водой. Обтирание можно 

применять с самого 

раннего детского 

возраста. Обтирание 

можно проводить губкой, 

рукой или полотенцем, 

смоченными в воде. 

Сначала обтирают 

верхнюю часть тела, 

затем растирают ее 

сухим полотенцем, а 

потом обтирают нижнюю 

часть тела и тоже 

растирают сухим 

полотенцем. 

Обливание. Обливание 

более эффективная по 

оказывающему влиянию 

процедура, чем 

обтирание. Обливание 

может быть общим, то 

есть всего тела и 

местным – обливание 

ног. После процедуры 

обливания необходимо 

растереть тело сухим 

полотенцем. 

Душ. Закаливание душем 

еще более эффективная 

процедура закаливания, 

чем обтирание и 

обливание. Вариантов 

закаливания душем два, 

это прохладный 

(холодный) душ и 

контрастный душ. 

Лечебное купание и 

моржевание. Этот вид 

закаливания водой с 

каждым годом 

становиться все более 

популярным. Лечебное 

купание и моржевание 

прекрасно влияет на все 

органы и системы 

организма человека, 

улучшается работа 

сердца, легких, 

совершенствуется 

система терморегуляции.  

Этот вид закаливания 

предполагает 

строжайшее соблюдение 

всех правил для данного 

вида. Начинать 

моржевание необходимо 

после консультации с 

врачом. 
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Азбука Права 

Похвистневская 

межрайонная 

прокуратура 

Самарской области 

разъясняет: 

 

Ответственность 

родителей за 

нарушение прав детей 

 

Конвенцией о 

правах ребенка 

провозглашено, что во 

всех действиях в 

отношении детей 

независимо от того, 

предпринимаются они 

государственными или 

частными учреждениями, 

занимающимися 

вопросами социального 

обеспечения, судами, 

административными или 

законодательными 

органами, 

первоочередное 

внимание уделяется 

наилучшему 

обеспечению интересов 

ребенка.  

Государства - 

участники обязуются 

обеспечить ребенку 

такую защиту и заботу, 

которые необходимы для 

его благополучия, 

принимая во внимание 

права и обязанности его 

родителей, опекунов или 

других лиц, несущих за 

него ответственность по 

закону, и с этой целью 

принимают все 

соответствующие 

законодательные и 

административные меры.  

Семейным 

кодексом РФ 

установлено, что защита 

прав и законных 

интересов ребенка 

осуществляется 

родителями (лицами, их 

заменяющими).  

Родительские 

права не могут 

осуществляться в 

противоречии с 

интересами детей. 

Обеспечение интересов 

детей должно быть 

предметом их основной 

заботы. Родители не 

вправе причинять вред 

физическому и 

психическому здоровью 

детей, их нравственному 

развитию. Способы 

воспитания детей 

должны исключать 

пренебрежительное, 

жестокое, грубое, 

унижающее 

человеческое 

достоинство обращение, 

оскорбление или 

эксплуатацию детей.  

Родители, 

осуществляющие 

родительские права в 

ущерб правам и 

интересам детей, несут 

ответственность в 

установленном законом 

порядке.  

Кодексом об 

административных 

правонарушениях РФ 

(ч.1 ст. 5.35) 

предусмотрена 

ответственность 

родителей (законных 

представителей) за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение обязанностей 

по содержанию, 

воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов 

детей, влекущая за собой 

применение мер 

административного 

наказания в виде 

предупреждения или 

наложения 

административного 

штрафа.  

Статьей 125 

Уголовного кодекса РФ 

предусмотрено лишение 

свободы на срок до 

одного года за заведомое 

оставление без помощи 

лица, находящегося в 

опасном для жизни или 

здоровья состоянии и 

лишенного возможности 

принять меры к 

самосохранению по 

малолетству, старости, 

болезни или вследствие 

своей беспомощности, в 

случаях, если виновный 

имел возможность 

оказать помощь этому 

лицу и был обязан иметь 

о нем заботу либо сам 

поставил его в опасное 

для жизни или здоровья 

состояние. В частности, 

падение детей из окон 

жилых домов в связи с 

отсутствием должного 

контроля со стороны 

родителей может повлечь 

уголовную 

ответственность по 

указанной статье 

Уголовного кодекса РФ.  

В случае 

уклонения от 

выполнения 

обязанностей родителей, 

в том числе по уплате 

алиментов; 

злоупотребления 

родительскими правами; 

жестокого обращения с 

детьми, в том числе 

осуществления 

физического или 

психического насилия 

над ними, покушения на 

их половую 
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неприкосновенность; 

наличия болезни 

хроническим 

алкоголизмом или 

наркоманией; 

совершения 

умышленного 

преступления против 

жизни или здоровья 

своих детей, другого 

родителя детей, супруга, 

в том числе не 

являющегося родителем 

детей, либо против 

жизни или здоровья 

иного члена семьи, 

родители или один из 

них могут быть лишены 

родительских прав. 

 

Памятные даты 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда. 3 мая – Всемирный 

день свободы печати.  

7 мая – День радио, 

праздник работников всех 

отраслей связи 

7 мая – 115 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича Заболоцкого 

(1903-1958), российского 

поэта, переводчика 

8 мая – Всемирный день 

Красного Креста и 

Красного Полумесяца.  

9 мая – День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

День воинской славы 

России. (Установлен 

Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

12 мая – 85 лет со дня 

рождения Андрея 

Андреевича 

Вознесенского (1933-

2010), российского поэта. 

15 мая – 170 лет со дня 

рождения Виктора 

Михайловича Васнецова 

(1848-1926), русского 

художника 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

(Отмечается с 1986 г. в 

честь славянских 

просветителей Кирилла и 

Мефодия). 

26 мая – 110 лет со дня 

рождения Алексея 

Николаевича Арбузова 

(1908-1986), российского 

писателя, драматурга 

26 мая – 80 лет со дня 

рождения Людмилы 

Стефановны 

Петрушевской (род. 1938 

г.), российской 

писательницы, 

драматурга 

27 мая – Общероссийский 

день библиотек. г.). 

28 мая – День 

пограничника (Установлен 

Постановлением Совета 

Министров СССР от 15.05.  

29 мая – Международный 

день миротворцев ООН. 

ООН). 

 Поздравляем 

всех кто, родился 

в мае!!! 
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