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Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру 

 

День ПОБЕДЫДень ПОБЕДЫ 

Дорогие читатели! 

Редакция газеты по-

здравляет всех с народ-

ным праздником—Днем 

Победы и желает мирного 

неба! 

ГлавРед 

День великой, 

значимой ПОБЕДЫ —  

Всенародный и 

   священный праздник!  

Вместе с миром к людям 

                возвратились 

Счастье, благоденствие 

и радость! 

Пусть растут сады, 

             смеются дети, 

Крепнет наша Родина 

                         большая! 

Пусть навеки будет 

                 мирным небо 

И земля Отчизны 

процветает! 
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ВАХТА ПАМЯТИ 
ШкольныеБудни 

6  мая в гимназии была 

торжественно открыта 

выставка « Памятники Вели-

кой Отечественной войны». В 

ее открытии при-

няли участие 

ученики 5 а и 5 б 

классов. Выстав-

ка рассказывает 

о памятниках, 

установленных в 

разных городах 

нашей страны, и 

п о с в я щ е н н ы х 

советским вои-

нам, труженикам 

тыла, детям вой-

ны, а также на 

выставке можно 

увидеть фотогра-

фии памятников 

животным, которые помогали 

воевать и выживать нашим лю-

дям. Эта выставка ляжет в ос-

нову Книги Памяти, которую 

начнут создавать гимназисты. 

Ее составят фотографии ма-

леньких памятников войны, 

которые можно увидеть в раз-

ных городах и селах страны. 

Гимназисты получили задание 

сфотографировать эти памят-

ники во время летних каникул. 

К этой акции могут присоеди-

ниться все желающие. 

П оздравляем победите-

лей Всероссийского 

конкурса в рамках благотвори-

тельного проекта «Союз Поко-

лений» в номинации «От всей 

души» (видео): 

Автор сценария, режиссер, 

оператор Антонова Анастасия 

11 а 

Автор стихотворения Сал-

тыкова Анастасия, 

Стихи читают Салтыкова 

Анастасия, Бобовская Елизаве-

та, Горбачев Роман. 

Приз победителю будет  

вручен в Москве 9 мая на По-

клонной Горе. 

В  рамках Вахты Памя-

ти 6 мая прошел 

праздник «Мы пра-

внуки страны, победившей 

фашизм». В нем приняли уча-

стие ученики начальной шко-

лы, родители, учителя, ветера-

ны Великой Отечественной 

войны – родственники наших 

учеников. Этот праздник мож-

но смело назвать 

праздником пес-

ни.  Готовясь к 

нему, каждый 

класс выучил пес-

ню, посвященную 

войне, ребята чи-

тали стихи. А ко-

гда первоклассни-

ки запели песню 

«Прадедушка», то 

весь зал пел вме-

сте с ними. 

«Стена Памяти» 

Мы помним, мы 

гордимся—

выставка открыта 15 апреля. 

Её посмотрели ученики, роди-

тели, учителя, ветераны.  

Коротко 


