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Дорогие учителя, ученики и жители нашего сельского 
поселения! 

За всеми памятными датами видится главнейшая одна: день, 
когда весною сорок пятого на земле закончилась война. У 
времени есть своя память – история. И поэтому, мир никогда не 
забывает о  трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том 
числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, 
отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком. 
Стремителен бег времени. Что ни год, становятся старше города 
и люди, одни события заслоняются другими. Но есть вехи, есть 
даты, которые никогда не перекочуют с солнечного календаря 
истории в прохладную тень архивов. К ним относится и день 9 
мая 1945 года – день освобождения человечества от фашизма. 
 Великая Отечественная война закончилась 70 лет назад, но эхо 
ее до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права 
забывать ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь. 
Мы все обязаны помнить! 

Директор МБОУ «Корюковская СОШ» 
Колесник А.Т. 

 



 

 

Война... Какое страшное слово...Сколько бед и лишений она принесла. Сколько слёз было 
пролито в домах, куда приходили похоронки- треугольники , написанные незнакомым 
почерком. Русскому народу есть , за что ненавидеть войну. Есть!  
 
70 лет прошло с тех пор, когда топтали русскую землю немецкие сапоги. Сегодня мы не 
слышим гула фашистских самолётов, люди не бегут в бомбоубежища. Но страшные дни 
1941-1945 годов навсегда останутся в памяти людей, переживших то время. 
 
Никогда нельзя забывать о том, что именно русские люди ценой нечеловеческих усилий и 
жертв смогли остановить фашизм – смертоносную силу, грозившую уничтожить все 
человечество. Вот и учащиеся нашей школы открыли подготовку к ПРАЗДНИКУ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. 
 
Ежедневно у знамени победи учащиеся 5-11 классов несли вахту памяти у знамени 
победы, которое было установлено на первом этаже у выставки, приуроченной ко дню 
великой Победы. 

Резниченко Евгения, 
ученица 9 класса. 

 

    ЗНАМЯ             ПОБЕДЫ 



 

Рука,протянутая в простом и искреннем желании помощи, 
имеет намного большее значение, 

чем рука поднятая в восторге  
пусть даже смелого подвига или  высокого искусства. 

 

Уже не первый год учащиеся МБОУ "Крюковская СОШ" ведут патронаж  ветеранов войны и 
труда, пожилых одиноких людей и инвалидов, которые проживают в селе Крюково, 
Чуланово, Зыбино. Ученики 5-11 классов провели экологический  марафон «Давай 
докажем, что не зря на нас надеется Земля» в рамках акции «Алая гвоздика» с целью 
оказания помощи людям этой социальной группы. 

В рамках акции "Алая гвоздика" было исполнено немало заданий, сделано множество 
полезных дел: посажены деревья, убраны дома и дворы. Это  не просто посещение старых 
больных людей - это познание исторических фактов ВОВ, общение с теми, кто своими 
глазами видел все ужасы войны и не сухое чтение современных учебников истории, а 
незабываемое общение  со свидетелями тех страшных событий. С нами они 
перелистывали страницы прошлой военной жизни и со слезами вспоминали, как всё  
было. Каждое такое посещение будит в ветеране воспоминания молодости,  а мы 
получаем знания и гордимся  теми, кто в этой войне победил. Ведь нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась война, а значит, и все мы к этому причастны. Нельзя забывать 
уроки прошлого, чтобы не было ошибок в будущем. 

 

ПОМОГИ ВЕТЕРАНУ: 

«АЛАЯ ГВОЗДИКА» 
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     Данный экологический марафон принес пользу всем участникам акции. Ребята 
подняли настроение пожилым людям,  ведь многим из них не с кем даже поговорить по 
душам. Волонтеры с большим удовольствием выполнили их  поручения и просьбы. 

Золотухина Ангелина, 
11 класс 

 

 

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НИКОМУ НЕ ВЕРЬ! 
Учитель! Чтоб без нервов жить, 

Смотря на детские проказы, 
С тоскою можешь ты не быть, 
Но с юмором ты быть обязан! 

(Е.Запяткин) 

«А у Вас спина белая!» - именно в среду каждый из учителей нашей школы услышал не 
раз подобное восклицание...Банально, но до сих пор действенно!  Конечно же были и 
оригинальные розыгрыши, когда ученики с невинным взглядом подходили к учителям и 
сообщали о том, что их вызывают к директору или же завучу. Что же… Наши учителя тоже 
не промах! Дойдя до места назначения, они понимали, что никто их не вызывал, и 
возвращались, благодаря учеников за то, что вовремя сообщили о проблеме, которая уже 
решена. Видели бы вы округлившиеся глаза проказников! Сложно было сдержать смех, 
но всё же получилось! Ну а теперь немного «классических» шуток для Вас! 

 Смотрите во все школах страны: суперблокбастер «Садись!» И Продолжение 
культового блокбастера «Садись – 2!» 

 У учителя спрашивают: 
- Назовите три причины, по которым Вы любите свою работу? 
-Июнь, июль, август!  

 Приговор: 11 лет школьного режима с полной конфискацией игрушек! 
 А спонсор нашей школы – энтузиазм! С таким спонсором далеко пойдем!  

 


