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В этом выпуске:
Это самая величайшая
дата в истории нашего
Смотр песни и
народа и нашей страны.
строя
Много, очень много было написано и сказано о Священная война
той великой Войне и той
великой Победе. Много Альбом памяти
написано и сказано о чеМой прадедушка
ловеконенавистнической
сущности гитлеризма, об Легкоатлетичеужасах лагерей смерти,
ская эстафета
об уничтожении целых деревень и городов. Много написано и
сказано о беспримерном подвиге Русского народа, отстоявше- Лучик надежды
го свою свободу и спасшего мир от чумы фашизма. Но сейчас Последний звонок
мы хотели бы обратиться к тем моментам истории, которые
особенно актуальны для нас сегодня. Они упорно затушевываются и вытравливаются из народного сознания и памяти нынешним режимом. В нашей стране нет более трогательного,
трагичного и в то же время славного праздника, чем День Победы. Он до сих пор отмечается ежегодно 9 мая. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, этот день
остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником.
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Смотр песни и строя

Накануне Дня защитника Отечества, в
нашей школе прошел конкурс - смотр строя и
песни. Ученики 1-8 классов с трепетом готовились к этому мероприятию. Чеканя шаг, ребята
самозабвенно пели строевые песни. Волнение не
помешало справиться с трудной задачей: ученики четко и правильно выполнили все упражнения.
Компетентное жюри в составе полковника,
начальника отделения военкомата по Свердловскому и Ленинскому районам Владимира Валентиновича Жернакова, председателя комиссии
совета ветеранов Свердловского района
Владимира Афанасьевича Погадаева, заместителя директора по ВР Людмилы Васильевны Ожеговой, заместителя директора
по АХЧ Александра Владимировича Русинова оценивало внешний вид, строевую
выправку, исполнение строевой песни,
умение командиров отрядов отдавать рапорт, правильность выполнения команд,
строевой шаг, прохождение торжественным маршем, синхронность.
Для учащихся 1 класса это было серьезным испытанием, потому что в таком
соревновании они принимали участие
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впервые. Но ребята очень старались. Более четко и слаженно выступили ребята постарше. Некоторые из них уже не первый раз
показывают свое мастерство. Какая же гордость охватывала, когда с песней проходили отряды!
Даже озорники подтянулись – их
было не узнать. Который год в
школе проходит это мероприятие
и, несмотря на большую подготовку и трудности, ребята ждут
этот смотр. Огромное спасибо
хочется сказать всем классным руководителям,
учителям физической культуры которые не жалели времени и сил и подготовили ребят к смотру. Но все волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды выглядели достойно, дружно пели песни и маршировали.
Пока жюри подводило итоги в исполнении
ребят прозвучали песни: «День Победы», «Кино
идет», «Катюша».
Куратор по УВР О.Ф. Трофимова
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Священная война

Поэзия в годы войны
заняла огромное место в
духовной жизни людей.
Она укрепляла веру в победу, в силу человека, помогала переносить испытания.
4 мая в школе прошел
конкур чтецов «Священная
война», посвященный 73ей годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Один за другим выходили на сцену участники
мероприятия. В их выступлениях ощущалась тщательная и длительная подготовка.
Выразительно,
проникновенно
звучали
блестящие
творения
О.Киевской, Э. Асадова, Е.
Евтушенко, Р. Рождественского и многих других. В
выбранных произведениях
учащиеся старались передать своѐ понимание текста, отношение к тем грозным событиям, выразить
свои чувства.
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Первое место единогласно было отдано ученице 9 «А» класса Веронике
Гуляевой, которая прочитала стихотворение О. Киевской «Баллада о матери».
Выразительное и прочувственное исполнение стихотворение Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах» принесло второе ме-

сто ученице 8 «Б» класса
Защихиной Диане. Третье место жюри присудило
Дарье Мульковой, ученице 5 «Б» класса, в исполнении которой прозвучало
стихотворение Е. Евтушенко «Баллада о матери»
В заключении А.Н.
Богдаев, журналист, автор
повести
«Кинжальный
огонь», редактор книги о
ветеранах «Победители –
потомкам, лауреат Всероссийского конкурса военно
– патриотической поэзии
им. М.Ю. Лермонтова 2003
года, поблагодарил всех
участников конкурса и рассказал о самых ярких эпизодах своей военной молодости.
О.Ф. Трофимова,
учитель музыки
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Альбом памяти
диозной битвы с врагом. Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали всѐ, чтобы приблизить миг долгожданной Победы. Пусть 9 мая
навсегда останется самым большим и светлым праздником, отменить который не позволено никому, даже времени.
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу.
Что умерли они?
Данью нашим дедам и прадедам наши
сегодняшние дела. Данная работа, проделанная учащимися и родителями 4Б и 2Б классов (кл. рук. Н.А. Пустовалова) в семьи которых ворвалась и осталась в сердцах та
страшная война, помогла всем остальным
ребятам осознать и почувствовать, приблизиться и ужаснуться…
Не дай нам, Господи, самим увидеть
Каждый год в эти майские дни наш народ ужасы войны НИКОГДА!!!
вспоминает грозные годы войны, чтит память павших. Хотя прошло более полувека со
Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. День Победы
для нас - это символ мужества, величия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига
воинов и тружеников тыла. Мы не забудем
подвига людей, которые подарили нам наши
жизни и наше будущее.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май, победный май!
Чем дальше уходит в историю победный
1945-й год, тем сильнее мы осознаем величие
беспримерного
подвига
нашего
народапобедителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем
головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины! Их имена золотыми буквами
навечно вписаны в героическую летопись гранПродолжение на след. стр.
Стр. 4

KLASS № 9

Мой прадедушка
Матвей Субботин, 2Б

Есения Чупина, 4Б

Кычкин Николай Ефимович
мой прапрадед. Он родился 22

Хорошилов Иван Никитович
мой прадед. Принадлежит к
поколению людей, которые вынесли на своих плечах трудности военного лихолетья, разруху и созидание послевоенных
лет.

ноября 1899 года. Был всегда
работником умственного труда—бухгалтером. В его семье
росло четверо детей. На войну
его все равно взяли, хотя ему
уже было 43 года. Сказали,
что на войне всем дело
найдется.
Николая Ефимовича назначили экспедитором. Он отвечал за сохранность продовольствия, которое он доставлял
бойцам после боя. Он почти не
спал в нормальных условиях, а
был всегда в машине, в которой находились продукты «Для
фронта». Так он простыл и
заболел. Его в 1945 году отправили в госпиталь. Диагноз—
туберкулез легких. Затем отправили домой. Вернулся он
еще больным. Жена, как могла
его лечила. Но 18.02.1948 он
умер.
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Когда началась Великая
Отечественная война Ивану
Никитовичу было 20 лет. В
это время он работал корреспондентом в редакции газеты
Кваркенского района Чкаловской области. На центральный
фронт Ивана Никитовича
направили в марте 1943 года,
где летом того же года он
принял участие в Курской битве. С 1944 года воевал в зенитных войсках Прибалтийского
фронта. Освобождал Прибалтийские республики от фашизма. Участвовал в боях за
Восточную Пруссию, где весной 1945 года встретил Иван
Никитович Победу.

езжает в Гайский район. 16
лет Иван Никитович проработал директором Камейкинской
школы. На пенсию ушел из
школы №2 г. Гая, пробыв в
должности директора школы
пять лет.
Будучи на заслуженном отдыхе Иван Никитович более 10
лет посвятил преподаванию
истории в медучилище. Все 30
с лишним лет этот человек
отдал любимой работе всю
свою энергию, весь жар своей
души.
У Ивана Никитовича есть
боевые и трудовые награды.
Умер 05.12.2003 года. Похоронен в Гае Оренбургской области.

В родное село вернулся в
1946 году, через месяц женился, и началась его мирная трудовая жизнь. С 1946 года семья жила в п. Покровка Новопокровского района Оренбургской области. В это время
Иван Никитович работал редактором газеты «Колхозная
новь». После соединения с Халиловским (ныне Гайский) районом Иван Никитович работа
председателем колхоза. Заочно
на отлично заканчивает исторический факультет Оренбургского пединститута. Общий
стаж работы И.Н. Хорошилова—47 лет. Из них более 30—
педагогический стаж. В 1960
году семья Хорошиловых переСтр. 5

Легкоатлетическая эстафета
Итоги:
03 мая 2018 года состоялась традиционная
легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-ей
Победителем первого этапа эстафеты,
годовщине Победы в Великой Отечественной стал учащийся школы № 94 – Мерзляков Кивойне и памяти учителя физической культуры рилл с результатом 34:11.
Вольхина Н. Г.
1 место заняла команда ШСК № 81
Торжественное открытие эстафеты началось «Лидер» с результатом 5:17:5;
с парада построения в спортивном зале замести2 место заняла команда ШСК №82
телем директора по ВР – Ожеговой Л.В. Учитель «Старт» с результатом 5:22:3;
физической культуры – главный судья Чернова
3 место заняла команда школы № 129 с
Л.С. сдала рапорт куратору по УВР Шиловой
результатом 5:23:0;
Г.Н., которая пожелала всем спортсменам легкоДипломом за участие была награждена
го бега и отличных результатов.
команда ШСК № 94 «Мономах». Участники
В забеге приняли участие команды школькоманд—кубками, медалями, дипломами и
ных спортивных клубов средних общеобразовасладкими призами.
тельных школ № 81 «Лидер», 82 «Старт», 94
«Мономах», 129 Свердловского района г. Перми.
По материалам школьного сайта
Несмотря на дождливую погоду, участники с
легкостью проходили дистанцию.
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Лучик надежды
Психологическая
подготовка к ГИА
Вот и наступила 4 четверть.
Окончание учебного года. Самое волнительное время для
выпускников, их родителей и
учителей …пора сдачи экзаменов. Предстоящая государственная итоговая аттестация
вызывает у ребят спектр
чувств: волнение, тревогу,
страх и вместе с тем, радость,
что совсем скоро закончится
школьная пора, и они перейдут
во взрослую жизнь. К экзаменам ребята готовятся весь год:
посещают
дополнительные
курсы, элективы, занимаются с
репетиторами. Но, поскольку
экзамен — это всегда стресс, то
кроме предметной подготовки,
на мои взгляд, должна быть и
подготовка психологическая,
что привело к необходимости
ввести тренинговую программу
под названием «Лицом к лицу с
экзаменом», которая позволит
помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением.
Данная программа позволяет
учащимся сформировать объективное отношение к ГИА; развить навыки преодоления трудностей; научиться различным
приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что
является основным компонентом подготовки к любому экзамену; повысить сопротивляемость к стрессу; обучить приемам саморегуляции, снятия
эмоционального напряжения;
развитие уверенности и повышения самооценки учащихся.
Таким образом, программа позволяет выпускникам научиться
эффективно работать и отдыхать.
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Способы развития и
улучшения памяти.
В период самостоятельных,
контрольных работ, экзаменов
ваш мозг нагружается и справиться с этой нагрузкой , порой , очень сложно. «Как же
тогда быть?» - спросите вы.
Существуют различные техники, приемы запоминания, а также секреты по улучшению памяти. Вот один из них.
Мнемотехника (мнемоника)
- это система приемов и методов для запоминания информации. Мнемотехника использует
для запоминания мысленное

расположение запоминаемой
информации и связывание ее
между собой с помощью ассоциации . Для расположения и
связывания используются возможности
мышления
(особенного образного), воображения, внимания.
Умножение для числа 9
легче выветривается из памяти
и труднее пересчитывается
вручную методом сложения,

однако именно для числа 9
умножение легко воспроизводится "на пальцах". Растопырьте пальцы на обеих руках и поверните руки ладонями от себя.
Мысленно присвойте пальцам
последовательно числа от 1 до
10, начиная с мизинца левой
руки и заканчивая мизинцем
правой руки (это изображено
на рисунке). Допустим, хотим
умножить 9 на 3. Загибаем палец с номером, равным числу,
на которое мы будем умножать
девятку. В нашем примере
нужно загнуть палец с номером
3. Количество пальцев слева от
загнутого пальца показывает
нам количество десятков в ответе, количество пальцев справа - количество единиц. Слева
у нас 2 пальца не загнуто, справа - 7 пальцев. Таким образом,
9·3=27. Ниже на рисунке детально показан весь принцип
"вычисления". Еще пример:
нужно вычислить 9·7=?. Загибаем палец под номером 7.
Слева у нас 6 пальцев не загнуто, справа - 3 пальца. Таким
образом, 9·7=63. Важно помнить, что улучшить память также поможет употребление правильных продуктов питания! А
именно: лосось, тунец, палтус,
форель, скумбрия, сардины,
сельдь, грецкий орех, молотое
льняное семя, льняное масло,
семена тыквы и соевые бобы,
шпинат, брокколи, салат, свекла, яйца, фрукты, ягоды, овощи, черный шоколад, хлеб из
цельного зерна, коричневый
рис, овсянка, чечевица. Не забывайте также про режим
бодрствования и отдыха! Спите
не меньше 8 часов в день, выполняйте физические упражнения. Будьте здоровыми и
успешными!
По материалам Интернета
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Последний звонок на урок
Запомните вы навсегда,
Пусть много пройдете дорог,
Пусть время отмерит года.
Но этот последний звонок От детства к юности шаг,
Звенит вам, как счастья залог,
О больших и прекрасных делах.
Уходит детство.
Что тут удивляться?
Оно от всех уходит как-то раз.
И хочется и плакать, и смеяться,
И хочется ни с кем не расставаться.

Май – это и последний месяц в
этом учебном году. Поэтому нужно
направить все усилия на успешное
его завершение. Совсем скоро прозвенит звонок, который даст старт самой веселой и беззаботной поре всей
ребятни – лете, а вот для выпускников это будет последний школьный
звонок. У учащихся 9 и 11 классов
наступит трудная пора – сдача экзаменов. Мы желаем им успешно справиться с этой задачей!
Школьная редакция прощается
до следующего учебного года.

