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Их воспитала
война
Автор: Людмила Юрьевна Ткаченко

8 мая состоялась литературно-музыкальная композиция

«Их воспитала война».
Война — это страшное время
для любого народа, она беспощадна

ко

всем:

детям,

женщинам и старикам. В годы

Отечественной

войны

каждый гражданин старался
внести свой вклад, чтобы
наша страна одержала победу.

за помощь в подготовке и прове-

Елизавета Мягкова (8В)

Для России 9 мая особенный

дении мероприятия, посвященно-

Дарья Никифорова (8В)

праздник,

го Дню Победы:

Даниил Субаев (8В)

должны помнить всех тех,

Ева Бурганова (1Б)

Лариса Христова (8В)

кто боролся за наше буду-

Антонина Крылова (2Б)

Артём Будылин (9А)

щее.

Татьяна Безрукавая (8В)

Дарья Гапонова (9А)

Денис Плотников (8В)

Екатерина Дубинина (9А)

народный.

Выражаем

Мы

благодар-

ность следующим ученикам

Диана Истрафильева (9А)
Александр Капров (9А)
Дмитрий Тиунов (9А)
Анастасия Федотова (9В)
Отдельное спасибо вокально
-эстрадной группе «Класс» в
составе Ксении Пчелиной,
Алёны
Королевой, Марии
Завьяловой, Олеси Гребневой, Снежаны Гребневой и
Мириам Сиреканян.
Благодарим классных руководителей: Ветлугину А.А.,
Баранову О.Т., Базанову
Т.А., Дудину Л.А. и Крылову
С.Л.
Поздравляем всех с праздником Великой Победы!

Все на субботник
Автор: Никита Черняк

7 мая в нашей школе прошел
субботник, в котором приняли участие ученики с 5 по 11
классы и сотрудники школы.
Вооружившись необходимым
инвентарем, педагоги и ученики с удовольствием приводили в порядок школьную
территорию:

собирали

му-

сор, сгребали прошлогоднюю
листву и траву, убирали старые ветви деревьев, приводили в порядок асфальтовые
дорожки у школы.
Ребята были готовы приложить все усилия для того,
чтобы школьная территория
стала чище.
Объем работы был велик и
каждому досталось посильное задание.
Взрослые не только направляли, но и всячески помогали учащимся. Все были довольны собой и работой, которую сделали.
Общими усилиями за не-

сколько часов школьная территория преобразилась: везде стало чисто.
Субботник стал прекрасным
доказательством того, какие
дружные

и

трудолюбивые

дети учатся в нашей школе.
Все поработали на славу!
Теперь вокруг нашей школы
чистота и порядок. Спасибо

всем участникам субботника!

Эвакуация с МЧС
Автор: Любовь Баутина

Детям бывает сложно объяснить, почему вдруг по
сигналу нужно встать из-за
парты и, беспрекословно
выполняя указания учителя, организованно двигаться к выходу из здания.
Но если ребенок не будет
понимать, для чего проводятся учения, он не сможет правильно действовать в случае реальной
угрозы.
Учебная эвакуация - это
единственный универсальный способ защиты от последствий любой чрезвычайной ситуации в школе.
Также это тренировка для
работников и учащихся
школы – ученики, раз за
разом проходящие учения,
смогут так же организованно действовать и во время
реального пожара.
Если выработать привычку
слаженно действовать во
время учений, можно избежать паники.

В целях безопасности учащихся школы и педагогического коллектива 14 мая
прошла
тренировочная
эвакуация из школы.
К месту условного пожара
прибыл пожарный расчет
«ПЧ № 47». Бригада пожарных произвела боевое
развертывание: к месту ЧС
прибыла спецтехника, пожарные протянули рукава,
оцепили опасное место.
В здании школы организовали показательную эвакуацию пострадавших учащихся с применением индивидуальных
средств
противопожарной защиты.
На детей были надеты стационарные капы. Эвакуация прошла в соответствии с планом.
Проводить учебные пожарные эвакуации в школе
важно, потому что так можно проверить, готова ли
школа к быстрой и безопасной эвакуации.

Бессмертный полк
Автор: Ксения Пчелина

Сегодня, 9 мая, в центральной части Миасского городского округа состоялось торжественное
шествие
«Бессмертного полка», а по
его завершении на сцене
глава города открыл поэтическую эстафету «И слово
память оживит».
В честь очередного юбилея
Победы по центральной части Миасского городского
округа
прошагал
«Бессмертный полк». До площади перед администрацией
дошли взрослые и совсем
юные жители города, держа
в руках штендеры с портретами воевавшими на полях
сражений родственников. Как
символ памяти, доблести,
отваги, того, что их подвиги
никогда не будут забыты,
оставшись в памяти детей,
внуков, правнуков, и уже праправнуков. Потому что нет,
наверное, на просторах России семьи, которая не отдала
бы Великой Отечественной
войне родного человека —
отца, сына, мужа, брата, деда…
По завершении шествия там
же, на установленной на площади сцене, стартовала поэтическая эстафета «И слово
память оживит». Ее открыл
глава Миасского городского
округа, первым прочтя стих о
войне. Потом его у микрофона в режиме нон-стоп сменяли взрослые и дети, декламируя свои любимые произведения о Великой Отечественной Войне. А чуть позже сцена окажется в распоряжении участников творческих коллективов Миасса —
они порадуют жителей города своими лучшими номерами.
В завершение праздничных
мероприятий в 22:30 мирное
небо Миасского городского
округа озарил традиционный
праздничный салют.
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