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Сомьтй гловнцй псрод - 2 стр.

ГIо инициативе учащихся

8

и 10 <А> кJIассов в школе создан волонтерский отряд "Индейцът
XXI века>>. Активистьт отряда у]ке
trоJIучиJIи <Личные книжки волон<<Е>>

Клоссьт имени героев - 3 стр.

Девятимоссники нсписали <<flиктонт Победьр> - 4 стр.
Викторино для млсдших школьникоs - 4
стр.

тера>

Команда учащихся 10
класса приняла участие в городcкord квесте "3доровая моJIодежь>>,
ребята вернулись в родную шкоJIу
<<А>>

-l

бронзовыми Еризерами.

Учащ*еся 8 <Е>> класса стаJIи
уqастниками традициоЕIIого весенЕего слета активистов шкоJI
Карасунского внутригородского
округа, который trрошел в IIарке
<.Солнечнътй остров>.

Наша шЕола стала trлощад-

кой для trроведеЕия

финального

этаtrа городского коýкурса

.<Юные

!6едиаторыrr.

444

учащихся шкоJIý ЕриIIяJIи участие в туристическом
слете, который в этом году Ерошел в <<Оранжевом trарке> г. Горячий Ключ.
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Солют и словс годовlцине
Новеки помrlтного дня!
Салют

Победе.

что в Бер-

лине

Опrём попроло мощь огня!
Сслют её больцJим и молшм
Творчом, что tлли путём
од{им,
Её бойцом

и генеролом,

Героям повцlим и

жившлл!

Солют!
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Клоссьт

имени

героев

На торжественпой линейке, посвященной 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пять классов удостоились чести носить имена героев.
1

<tД>>

класс-имя ветерана Великой Отечествеппой войпы Мала-

хеевой Раисы Ивановны. Восемнадцатилетней девочкой, приписав себе
il
два года, Раиса Ивановна ушла на фронт и cTiula зенитчицей в 329 зенитном полку, не окончив десятый класс. Со своими войсками она прошла от
Армавира до Чехословакии. За боевые заслуги Раиса Ивановна награждена медilлями и двумя орденами.
2 <Б>> класс-пмя гвардейца-десантника Молчанова
Александра Васильевича. Александр окончил школу
(,}
ЛЪ7З. Служил в Новороссийской 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горная). В авryсте 1999 года Александр
,)
вместе со своими боевыми товарищами, воинами-десантЕиками, совершиJIи свой подвиг, fIреградив путь международным террористам из
Чечни в !агестан. 16 авryста 1999 года Александр Васильевич Молчанов погиб смертью героя. Посмертно Александр Молчанов награжден
Орденом Мужества, он навечно зачислен в ц)етью
сотню Пашковского Станичного к:lзачьего общества.
имя лейтенанта Ступина Паша Петровиб <<Ь> rc,racc
ча, командира парашютно-десzlнтного взвода. С 2l апреля 1999 года
выполнял специalльное задание на территории ресггублики .Щагестан. В
Ф
ходе контратаки Павел лично из стрелкового оружия уни.rтожил 7 боевиков, но был смертельно ранен. Умер от ран 15 авryста 1999 года. За
мужество и героизм награжден Орденом Мужества (посмертно).
Ё
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ý 11f> цлдбg-имя Героя РФ Костина Сергея

*

Вячеславовича. Начиная с марта 1999 года, гвардии майор Костин
командовrUI парашютно-десантным батачьоном. В начале авryста |999 года отяд десаЕгников под командованием Костина атаков:lл позиции боевиков на высоте <<Ослиное Ухо> (.Щагестан). Костин
возглавлял коЕгратаки, переходивIIме в рукопашные схватки. Комбат Костин при отрiDкении очередной атаки был смертельно ранен.
Вместе с ним погибли ещё одиннадцать бойцов.
7 <tА> K;racc
имя ветерана Велпкой Отечествеппой войrrы,Щорошевой Ольги Мятрофа{. .\
новпь!. Окончив медицинские курсы, приписав себе возраст, ушла на
фроrrг. Воевала под Харьковом, на Юго-Западном фронте в 57-й армии под комаЕдованием маршала С. Тимошенко. Оqгавив Харьков,
нас перебросили под Ста.lIинград, на Сталинградский фроrrг, где
служила в 64-й армии под командованием генер:L,I-лей,генаrrга
М.Х..Шумилова. Награждена мед!rлями и орденами.
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иктант

Победь

п

7 мая 2019 года учащиеся 9 классов приняли участпе во Всероссийском истории
ческом диктанте на тему событпй Великой Отечествепной войны. Площадка паписаншя дшктанта была открыта в школе.
l
<.Щикгант Победы> - масrrrгабная патриотическая акциrl. На территории РФ в ней приняли rrастие
l02 '792 человека, еще 3 072 человека напис:ци диктант на зарубежных площадках. К инициативе присоединились и 83 девятишассника нашей школы.
Перед началом диктанта ребятам был продемострирован кJIип музыкального флешмоба #МесяцМай,
в котором приняли участие звезды российского шоубизнеса. В музыкапьном tс'tипе на песню Юлии Парпrуга <Месяц май> они расскilзaши истории своих родА'
ственников, отдавших жизни на фроtrгах Великой Огечеgrвенной войны.
Конкурсное задание представляло собой тест, состоящий из 20 вопросов. .Щалеко не
все они были легкими. Но с кflикгантом Победы> справились все ребята.
Результаты диктанта узнает каждый участник самостоятельно, 12 июня на сайте диктантпобеды.рф ребята увидят свои баллы по введенному индивидуirльному идеrrтификационному номеру,

Викторина

для

школьников

младших

6 маяо в преддверип празднпка Победы в Велпкой Отечественцой войне, активи-

сты школьного волонтерского отряда органпзовалп п провели викторпну для
щихся третьих классов.
Старшекltассники подготовила для младших
школьников и}Iтересные, разнообразяые задания.

Каждая

уча_

г

сооои военныи раз!
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воеI{ные песни, собира,rи
командира на
опасное зада_
м
ние, расшифровывiulи посJtание и готовиJtи карту рi}зведчика.
Команда, ксrгорой удiшось пройти все исflытания лучше других, становилась rrобедrтгслем викторины и получ:rла сладкие призы-конфеты.
Третьевьтассники с удовоJ|ьствием поучаствовали в викториtlе и цригласили волон.tеров приходить к
яим почаще.

Алрес релакчии: 350080, г. Краснодар,
ул. Сормовская, l l4; каб. З6, тел./факс 8(86l)2З288l7,
E-mail - school73@kubannet.ru

(школьная Галактика>)

