
Самый главный день в году 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 
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Уж давно отгремела война, 

Снова синее небо над нами. 

Только память о прошлом жива, 

Эту боль не забыть нам с годами. 

 

Не забыть молодых тех ребят, 

Что победу для нас приближали. 

Не имея дороги назад, 

Лишь вперед под обстрелом бежали. 

 

С Днем Победы! Пусть птицы поют, 

Пусть планета пестреет цветами. 

Небосклон разукрасит салют 

В честь героев, что нынче не с нами! 
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 Вальс Победы танцуют деревья, 

Мотыльки, полевые цветы, 

И росы заревой ожерелья...  

Солнце... Небо... Весна... Я и Ты! 

Услышь меня из глубины времѐн, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имѐн. 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг! 

Акция «Бессмертный полк» в современном 

виде была инициирована в 2007 году в Тю-

мени, хотя ещѐ в 2004—2006 годах в Кузбас-

се (Новокузнецк и Прокопьевск) состоялись 

подобные мероприятия. Под нынешним на-

званием существует с 2012 года, 

Акция «Георгиевская ленточка», задуманная 

РИА Новости и «Студенческой общиной» в 

2005 году, в год 60-летия Победы, с каждым го-

дом становится все масштабней. 

В 2016 году в акции приняли участие почти все 

регионы России 

   Георгиевская ленточка  

является важным атрибутом 

празднования 9 мая, еѐ черно-

оранжевые цвета стали в Рос-

сии символом военной доблести 

и славы 

СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Прошла война! 

Прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память вечную о ней 

Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки! 
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   Митинг в Память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны прошел  

в школе 6 мая  

 Война закончилась. И заживают раны, 

И в День Победы по восторженной земле, 

Блестя наградами, шагают ветераны, 

Фронтовики, герои, совесть наших дней. 

 

Но с каждым годом их шеренга быстро тает, 

Редеет славная гвардейская родня, 

И все цветы свои весна в венок вплетает 

И с ним склоняется у Вечного огня! 

 

Война закончилась. Но память поколений, 

Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 

Нас никогда никто не ставил на колени 

И не поставит ни за что и никогда! 

Директор школы Т.Б.Богданова поздравила 

всех присутствующих на Митинге с самым 

главным праздником в году. 

Венок Славы к памятнику возлагают лучшие 

учащиеся. 

На фото О.В.Богдановой:  Почетные гос-

ти—ветераны ВОв, труженики тыла: Собя-

нина М.Я., Борисова М.Н. 



        Ритм школы  № 11 май 2016 

Вкусна солдатская каша. 

Тем более, что еѐ давали 

только тем, кто заработал: 

нужно было спеть воен-

ные песни или поучаство-

вать в квест-игре, посвя-

щенной фильмам о войне. 

     День 9 мая– на редкость выдался  

теплым и солнечным. Праздничное 

шествие продолжилось митингом на 

площади перед Домом культуры. У  

памятника  в Почетном карауле  уча-

щиеся 9а  и7в классов, а лучшие уче-

ники из 4а возложили гирлянду Сла-

вы.  

Я помню! Я горжусь! 
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22 апреля в с. Карагай прошел районный 

смотр-конкурс "Пост №1".  

Мл. группа: 1 место - Менделеевская школа. 

Командир: Тухватова Кристина. 

Ст. группа: 1 место - Менделеевская школа. 

Командир: Аликина Полина. 

        Смирнова Данила, 

учащегося 9 Б    класса,  

занявшего 2 место в крае-

вой  Олимпиаде по     ис-

тории. Желаем успехов и 

победы на Всероссий-

ской!!! 

 

Победителей смотра 

песни и строя,          

посвященного Дню 

Победы 
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Фестиваль 
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По традиции 

прошел фести-

валь агитбри-

гад, каждый 

класс предста-

вил интересное 

и содержатель-

ное выступле-

ние о безопас-

ном поведении, 

например: на 

ж/д, как вести 

себя на приро-

де, на воде, с 

электричеством 

и др 
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ЯРМАРКА 

  В  благотворитель-

ной ярмарке приня-

ли участие  ребята  

5а, 5б, 5в, 6б, 6в, 6г, 

7б, 7в, 8а, 10а клас-

сов. Вырученные 

деньги пойдут на су-

вениры ветеранам, 

приглашенным на 

линейку в честь дня 

Победы. Всем участ-

никам ярмарки  

СПАСИБО!!! 
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Придумано кем-то  

Просто и мудро  

При встрече здороваться:  

- Доброе утро!  

- Доброе утро!  

Солнцу и лицам.  

Доброе утро!  

Улыбчивым птицам.  

И каждый становится  

Добрым, доверчивым...  

Пусть доброе утро  

Длится до вечера! 

Давайте станем чуть добрее,  

Не будем злиться на других.  

Жить с добрым сердцем веселее.  

Ценить друзей, любить родных.  

 

Мы все зависим друг от друга,  

Плоха ли жизнь, иль хороша.  

Дождь за окном, кружит ли вьюга.  

С добром всегда светла душа. 

   Неделя  добра  в    

нашей  школе   пере-

росла в месяц доб-

рых дел. 

     В  одно прекрасное утро  всех 

входящих в школу приветствова-

ли члены школьной Думы во главе 

с Президентом республики.  

   Они вручали каждому открытки,  

с добрыми пожеланиями, изготов-

ленные руками ребят. 

Почти все классы  сдали открытки 

для друзей: 

  Все 5 

классы, 6а, 

6в, 6г, 7а, 

7в, 8а, 8б, 

10а -  

   Спасибо! 
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   «Твори добро на всей Земле, тво-

ри добро другим во благо», - поется 

в известной песне.  

    Эти слова стали лейтмотивом 

благотворительного концерта в  Са-

винском доме культуры, в котором 

приняли участие  карагайские гос-

ти и наши ребята. А инициаторами 

данного мероприятия стали две мо-

лодые женщины, неравнодушные к 

чужой беде.  Они помогают детям и  

нуждающимся семьям продуктами 

питания и одеждой. Вот и на этот 

концерт люди приносили вещи , иг-

рушки, школьные принадлежности, 

которые будут переданы в такие се-

мьи.. Почему-то на концерте не бы-

ло взрослых людей (кроме учите-

лей)из Савино .  Надеемся, что в 

следующий раз  добрых людей бу-

дет больше. 
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В этих стенах вы успели 
 
Очень многое узнать, 
 
Мы желаем вам ответить 
 
Все экзамены на «5». 
 
 
Были вы для нас примером, 
 
Может, даже маяком, 
 
Лично я гордиться буду 
 
Тем, что с вами был знаком. 

   «Окончен школьный роман...» 

20 мая прозвенел последний звонок  

для  103 выпускников школы 

«Пора прекрасная у всех у вас сейчас! 

Надеемся и очень верим в вас! 

Пусть будет жизнь прекрасна и светла! 

Желаем вам здоровья и тепла!»- говорят             

своим питомцам их классные мамы 
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 



 Традиционный 

школьный вальс, в 

исполнении один 

надцатиклассников  

трогает до слѐз.  

  Это подарок для 

учителей, родителей, 

гостей. 
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Этот школьный вальс весенний 

Пусть живет в воспоминаньях. 

Нам звенит звонок последний. 

Школа, школа, До свиданья!-  

 

Вот они, герои торжества, на  

сцене, красивые, счастливые и наряд-

ные... Завтра они станут уже взрослыми.. 

 

 

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. 

11-й класс! Любимый мой, 11-й 

10 
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Звенят последние звонки, 

Настало время для прощанья, 

Ведь мы уже выпускники… 

Родная школа, до свиданья! 

 

Ну, что ж, друзья, пришла пора расстаться, 

Другое время вдаль вас позовѐт. 

А с этим всем приходится считаться, 

Оно путѐвку в жизнь вам всем даѐт. 

   

    На фото:  

Право подать последний звонок предостав-

ляется лучшим одиннадцатиклассникам: 

Сергеевой Елене и Степину Александр. 

     Первые учителя 11 классов 

: Якина С.В и Меньшикова О.С. 

Прощаться пора,  

ведь окончена школа, 

И много открытых 

дорог впереди! 

Успеха во всем,  

приключений весѐлых,  

огромного счастья, 

удачи в пути! 

Нам казалось, что будет вечно 

Нас учитель ждать на урок… 

Как же быстро проходит детство 

И звенит последний звонок. 

 

Мы уходим сегодня в дорогу: 

Впереди у нас взрослая жизнь! 

Но любимых своих педагогов 

И свой класс никогда не забыть! 

 

Наступила пора расставанья, 

И зовѐт к достиженьям мечта! 

До свидания, школа родная! 

Ты в сердцах у нас будешь всегда! 

Выпускники 9  Б класса 
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 Конкурса «Ученик года—2016” 
1 кл. –Малышева Мария 

2 кл.- Сергеева Екатерина 

3кл.— 

4 кл.—Лищенко Эвелина 

5 кл.—Тудвасев Владислав 

6 кл.—Чуприянов Артѐм 

7 кл.—Суполова Елизавета 

8 кл.—Лупий Екатерина 

10 кл.—Аликина Полина 
Пролетели месяцы учебы, 

Школьный год остался позади. 

Все счастливы и радостны, еще бы - 
Каникулы, веселье впереди! 

 
Мы будем отдыхать и веселиться, 
Не вспоминая об учебных днях. 

И, может, только ночью нам приснится 
Контрольная по физике в стихах! 
 

А в сентябре мы дружно с новой силой 

Опять гранит науки погрызем 

И вспомним, как прекрасно лето было, 
Но и в учебе радость мы найдем! 

На фото Н.Г.Шмырина: 

Ведущие праздника  

«За честь школы» 

Лучшие спортсмены, 

Победители конкурса 

«Ученик года», они по-

лучили грамоты и ма-

ленькие подарки.  

Желаем хорошо        

провести каникулы! 

30 мая прошел тради-

ционный праздник 

 «За честь школы» 

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА 
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1г 

2в 

3б 

3в 

6г 

7в 

8а 

8в 

10а 

  Аскарова О.В.  

вручает грамоты 

победителям  

в номинации 

«ТВОРЧЕСТВО» 

за активное  

участие в  

разных конкурсах 

«КЛАСС ГОДА—2016 “  на фото: Мэры классов-победителей 

Пономарѐва В.В. и Гордеева Л.С. вручают грамоты 

победителям в номинации  «СПОРТ» 
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    30 мая прошли интересные соревнования.  
   Впервые на станциях стояли представители разных ведомств., а ребята состя-

зались в знаниях и умениях по медицине, пожарной безопасности, ГО, ПДД и 

других.  Вспомнили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Наш коррес-

пондент  побывала в роли пожарного и сама  тушила «пожар».  
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Певучесть речи нашей славна – 
Все знают города! 

В ней каждый слог звучит с заглавной, 
Еѐ строка легка. 

Гордитесь письменностью нашей, 
Славянским языком, 

Употребляйте к месту каждый 
И вовремя глагол. 

Пусть упростили мы до смайлов 
Наш лексикон гигантский, 

О красоте не забывайте. 
С Днем письменности славянской! 

    Ежегодно 24 мая в России отмечает-

ся День славянской письменности и 

культуры. Без культуры, грамоты, 

письменности не может жить народ, 

государство. 

    Письменность – это настоящее сокровище, которым овладел человек. Так в 

древности, люди обменивались информацией, посылая друг другу различные 

предметы. Получалось громоздко и не особенно понятно. Когда люди поняли, 

что обмениваться предметами-посланиями – дело хлопотное, они стали эти 

предметы рисовать. 

   Такие изображения были найдены на стенах пещер, в которых когда-то жили 

древние люди. Это первые шаги человека к созданию письменности. Посте-

пенно люди стали заменять рисунки символами. Первая знаковая письмен-

ность называлась Глаголицей 

    В Х веке явились на Русь два просветителя, братья мудрые Кирилл с Мефо-

дием. Жили они на границе государства Византии из славянских земель в горо-

де Солуни. Дома два брата говорили на славянском языке, а в школе обучение 

шло только на греческом. Младший брат Кирилл мечтал написать книги, по-

нятные славянам, а для этого нужно было придумать славянские буквы. Про-

шли годы. Братья выросли, выучились. Но мечта создать славянскую азбуку 

покидала младшего брата. Он много работал. И вот азбука была готова. Но 

придумать — это полдела. Надо перевести с греческого языка на славянские 

книги, чтобы славянам было что читать. Это казалось очень трудным делом, и 

один Кирилл не смог с ним справиться. Ему стал помогать старший брат Ме-

фодий. Кирилл и Мефодий выполнили великое дело! Это событие произошло в 

863 году. И придумали Кирилл с Мефодием буквицы, а из них составили азбу-

ку.  
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Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Он – язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет, 

На совете за круглым столом 

Разговаривайте на нѐм: 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

   Каждая буква в древней славянской азбуке имела имя. аз, буки, веди, глаголь, 

добро, земля, люди. Названия букв должны были напоминать людям о таких 

словах, которые забывать нельзя: добро, земля, люди, покой. 

     Сначала славяне писали на бересте – березовой коре. Буквы выцарапывали 

специальными заостренными палочками. 

    Потом книги изготавливались из телячьей кожи. Над созданием книг труди-

лись много мастеров, это был очень тяжелый труд, поэтому книга была доро-

гой и ценной. 
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Где были, что видели 

А семья – это свет, 

Что незримо и щедро 

Озаряет всю жизнь 

И сопутствует нам. 

Это – творчество, 

Где ни последних, ни первых, 

Где и радость, и горе – 

Всегда пополам. 
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Семья – это основа 
общества. Как большое 
здание состоит из мил-
лионов кирпичиков, так 
и государство состоит из 
миллионов семей. И от 
того насколько прочной 
и крепкой будет каждая семья, и зависит во мно-
гом уровень цивилизованности страны и ее бы-
строе развитие. 

Международный День семей отмечается еже-
годно 15 мая. Это относительно молодой празд-
ник, об учреждении которого было объявлено на 
Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.  

На фото: в 7в по традиции прошло коллективное творческое 

дело , где родители вместе с детьми играли, обсуждали на-

сущные проблемы, вместе находили решения. 

   В конце апреля ребята из 6г и 7в классов 

побывали в  Удмуртии. Они посетили Гла-

зовский краеведческий музей «Иднакар»,  

  4 часа купались в аквапарке, отдыхали в 

боулинге. Несмотря на дальнюю дорогу, все 

приехали довольные, отдохнувшие, полные 

впечатлений и сил до конца учебного года. 

Ребята благодарят своих руководителей 

Е.С.Кривощѐкову и О.В.Богданову 
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 Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения блан-

ков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и за-

быть про окружающих. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на каче-

ство твоих ответов. Перед тем как вписать ответ, убедись, что ты правильно понял, что от тебя 

требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься.  То-

гда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. 

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или  непонятные задания. Помни: в тексте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься.  

 Читай задание до конца!  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом,. Этот совет дает тебе и 

другой бесценный психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позво-

ляет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном. 

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков 

на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале 

пришлось пропустить ("второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать глазами и заме-

тить явные ошибки.                    Удачи на экзаменах!  
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