
 

 24 мая в нашей школе прошёл праздник Последнего звонка, 

который не отмечен на календаре красным цветом, но его 

отмечает вся Россия – это праздник, когда для наших 

девятиклассников прозвучал последний школьный звонок.  

.                                                                                                                    (о празднике читай на стр.2) 
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Три с половиной тысячи звонков вместили в себя школьные годы. Ни один из них не 
был похож на другой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому 
учителю, какой-то выручал в трагический момент, когда тебя вызывали к доске, а ты 
туда вовсе не хотел идти… Были совсем неуместные звонки во время контрольной 
работы, когда всё уже почти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха 
таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного дня, четверти, 
года… Казалось им не будет конца! Но вот подошло время Последнего звонка.  

Вот и прошло школьное детство для учеников и учениц нашей школы. Торжественный 
день, полный особого смысла и значения. Теперь уже повзрослевшие девочки и 
мальчики толпятся в школьном коридоре, где всего через несколько минут именно для 
них прозвучит последний звонок на последний в их школьной жизни урок. Даже самые 
заядлые хулиганы, пытаются освоиться с ролью главных виновников торжества.  

Под звуки школьного вальса учителя, родители и гости встретили выпускников 9 
классов с их классными руководителями – Червовой Е.С. и Поповой М.А. Пышные 
банты и короткие юбочки, отглаженные костюмы и галстуки –  последний звонок по 
традиции все девятиклассники пришли нарядные.  

На память о школьных днях останутся фотографии с интересными отрывками 
школьной жизни. Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий начало 
нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых 
проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется 
светлым и радостным воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого солнца, 
хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 



В честь юбилея области! 
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3 мая  в школе для обучающихся 5-х классов прошла   краеведческая викторина 

«История формирования Кемеровской области». Мероприятие было организовано 

учителем истории Трофимовой Н.В. и  специалистами Центра по работе с населением 

«Октябрь» Евсеевой А.В. и Антоновой Е.А. Ребята разгадывали  загадки, отвечали на 

вопросы по краеведению, решали кроссворд и в конце игры были награждены 

сладкими призами.  

Фестиваль солдатской песни  
«Этих дней не смолкнет слава!»  

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой 
досталась нашим   дедам   и прадедам победа и каждый год отдаем дань памяти 
героям того трагичного времени. 
        День Победы - День Воинской Славы России - один из самых почитаемых 
праздников в России, частью которой мы являемся.   

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память 
павших воинов, кланяется живым. Война и песня, что может быть общего? Казалось 
бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не 
менее, песня всегда сопровождала солдата! 
А песни ходят на войну. 
А песню любят свято. 
За всех людей, за всю страну 
Она хранит солдата. 
   7 мая в нашей школе прошел фестиваль военной песни « Этих дней не смолкнет 
слава!»», посвященный Дню Победы. 
Учащиеся 2-4 классов  исполнили песни военных лет: «Шли солдаты на войну», 
«Бравые солдаты», «Катюша», «Бескозырка белая», «По морям, по волнам», 
«Граница», «У солдата выходной», «Где ж вы, очи карие?», «Комбат». 
В этот раз атмосфера фестиваля была особенно трогательной. Песни, посвященные 
Великой Отечественной Войне, стали ближе и понятнее школьникам. Именно такие 
мероприятия способствуют развитию чувства гордости за свое Отечество. 



Покрыты снегом шапки гор. 

И куполами золотыми Сияет 

Знаменский Собор. 

Кузбасс - жемчужина Сибири. 

За труд наград твоих не счесть, 

Надежное плечо России, 

Ее достоинство и честь. 

Гордись, Кузбасс, людьми 

своими, 

Склонись в поклоне неземном. 

На них и держится Россия, 

На них и держится наш дом. 

 

Чимбарова Н.  

Люблю, Кузбасс, твои просторы 

И красоту лесных озер, 

И шорскую тайгу, и горы, 

И дымом пахнущий костер, 

И на рассвете - травы в росах, 

И на закате - тишину, 

Твою чарующую осень 

И благодатную весну. 

Кузбасс былинный, величавый, 

Одной мы связаны судьбой. 

Седые Писаные Скалы 

Оберегают твой покой. 

Кузбасс, Кузбасс - моя держава, 

Мой отчий дом, мой край родной. 

Кузбасс былинный, величавый, 

Одной мы связаны судьбой. 

Кузбасс - России кладовая, 

Богат рудою и углем. 

В полях пшеница золотая 

Пылает бронзовым огнем. 

Шумят здесь кедры вековые, 

Островок безопасности 
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Поэты Кузбасса о природе родного края  


