
Привет! Я Влада Мелешенко, ответственный 

редактор за рубрику «Конкурсы! Конкурсы!». 

Школьная жизнь немыслима без конкурсов: 

школьные, районные, городские, 

Всероссийские и Международные. 

 

 

 

 

 

Желаем всем удачи!! 



                                      

                                                         

 

 «ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ» 

 

6 Мая 2022 года в 12 -00 часов  прошло торжественное мероприятие 

к ДНЮ ПОБЕДЫ, которое подготовили ребята 4В класса  с  учас- 

тием ребят 5Б и 6Б классов под руководством классного руководи- 

теля ЛЯШЕНКО  ВАЛЕНТИНЫ  ВЛАДИМИРОВНЫ. На это меро- 

приятие пришли дети войны, ветераны труда КОАО «АЗОТ» СДС: 

Александрова Валентина  Константиновна и Баранов Вячеслав Николаевич. 

Ребята их встретили бурными аплодисментами. 

Дети со слезами на глазах рассказывали стихи, пели песни, поздравляя ветеранов,  

вручая им цветы и коробки конфет.Вспомнили погибших во время войны, прочитав 

отрывок из реквиума Р.Рождественского «Помните!» и почтили их память Минутой 

молчания.  Ребята пригласили ветеранов на чай, где журналисты газеты «Наше слово» 

взяли у них интервью. В нашей школе есть учитель БЕГЕЗА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА- 

ребёнок войны. Татьяна Ивановна по состоянию здоровья не смогла прийти на 

мероприятие. Дети поздравили её на дому. Здоровья ветеранам. СЛАВА НАРОДУ 

ПОБЕДИТЕЛЮ! УРА! 

 

 
 

 

7 мая , в рамках развивающей субботы, в нашей школе  среди учащихся 1-4 классов прошёл  

конкурс  военно-патриотической песни  «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» к ДНЮ ПОБЕДЫ.  

Ребята с удовольствием готовились и радостно исполняли песни военных лет и современные. 

Каждый класс с гордостью представлял свою песню, а великодушное жюри разделило все 

первые места среди 1 и 2 классов. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Журналист рубрики «Ура! Праздник!» 

Рыбаков Егор 



 

 
 

 
 

 



 

Вопрос:Сколько вам было лет ,когда 

началась война?  

Ответ: Когда началась война мне было 5 

лет.  

Вопрос:Чем вы занимались до Великой 

Отечественной войны? Какие планы 

строили?  

Ответ:На тот момент я была ещё маленькой 

Вопрос: Где застала вас война? Какие 

чувства?  

Ответ: война меня застала в городе 

Кемерово, отец ушёл на фронт, чувств не 

было. 

Вопрос: О чем хочется рассказать 

молодежи, что особенно не даёт покоя?  

Ответ 1: Чтобы молодëжь не ленилась. И 

поменьше сидели в компьютерах. 

Ответ 2: Мы воюем не с Украиной!  

Вопрос: где и как встретили победу?  

Ответ: Встречала победу в школе,  как и 

многие другие дети. 

Вопрос:  какие награды у вас есть?  

Ответ 1:  Награды ветерана труда, дети 

войны,  награды  от  Азота. 

Ответ 2:Почëтный химик России,  от  Азота. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


