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гАЛАкТИкА

Школьная

Спецвыпуск. Январь-февраль 2020 года
новости

одной

Сегомя в номере:

строкой...

Спортиввьте соревЕоваЕия
(А Еу-ка, парни!>, <Вtrеред,
мальчишки!", цосвященньте 75летию Великой Победы, в рам-

ках месяqЕика trрошли в 5-9
классах.
Команда

воекЕо-историqеском

.<Песня в военной цlинели>> - 3
стр.

Мьт помним!

-4стр.

l?
й-

одиннадцати-

классников trриЕяла у!tастие

ToplKecTBeHHbTe линейки месяч никс - 2 стр.

в

поБЕдАl

коЕкурсе

<Воинская слава отетrества>. на
o}lpyжEolt{ этапе Еаши ребята
заняJIи цервое место, на городском-qетвертое.

Yчащаяся 9 "Б" класса

Гремицкая Алина приЕяла уцастие в краеведческом коЕкурсе
"победа в строю цокоJденийо, в

ГОД ПАМЯТИ

Н СЛАВЫ

23 января-23 февраля
Месячник

оборонно-

рамках краеведческой trро-

массовой

граммы
округа>.

и военно_

<Атлас

Карасунского

В холле школЙ оформлеЕа
Еа которой
цамяти>,
"Стена

раЕмещеЕо около 50 портретов
(участников
родствеýЕиков
войны) наших уцеЕиков й yчителей.

патриотической
работы.

Мы помним!
Мы гордимся!
мБоу сош

ль 73

7 S-леmuе

С вяmо е

Вапuкой Побеdьt

dшо-Роd uне

слу)rс аmь

!

В течение мФсячника в школе прошли торжествепные линейки.
23 января rrащиеся школы собра.llись в

аIсговом зале на линейку, посвященн)rю открытию месячника оборонно-массовой и военно-

]

патриотической работы. !ля средней и старaJ
шей школы линейку подготовили ребята 10
l
<А>> класса, для r{ащихся начzLпьньгх классов
Ё
- ученики 3 <<Г> класса, Почетными гостями
линейки стаJIи участник Великой Отечественп
ной войны Мысаков Василий Кириллович, ребенок войны Щербакова Екатерина Михайловна, председатель ветеранской организации "Приозернм" Болобан Нина Ивановна. Со словами напутствия к школьникам
обратился Мысаков Василий Кириллович,
который пожел,ul ребятам никогда не увидеть ужасов войны.
]
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Еще одна

торжестве}IIiЕuI линейка
была посвящена памятной для всех жителей Кубани дате
12 февраля,.Щню ос-

-

вобождения Краснодара. Совет старшекJIассников провел линейку с средЕ
ней и старшей школе, 4 <Д> класср
для Еачмьной школы. И вновь звуча,-l1
ли стихи, песни военных лет и, самое
l
ll
a
-h
пIавное, пожелание Еикогда не увиl
Почетным
гостем
войны.
деть }DKacoB
ст,ша Лилия Тихоновна Хоминец,
председатель Карасунской окружной
т
организации бывших несовершенЕых
узников "Непокоренные". Лилия Тихоновна поздравила ребят с прaвдником и
пожелаJIа никогда не видеть ужасов войны. Завершился месячник также юржественной линейкой, но, как справедливо отметила диреюор школы Натыrья Гриюрьевна Мелоян, у памяти нет завершения,
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(Школьная галактика)>

75

В

-леmuю Ваtuкой IIобеdьl

(БлокадныЙ

хлеб>)

2020 году впервые прошла Всероссийская акция памяти

<<fuокадный

хлеб>>.

Приняли rIастие в ней и )ruащиеся нашей школы. В первую очередь, во-

лонтеры школьною добровольческого отряда прошли по кJIассам,

И, как

символ тех леъ

-

\25граммовый кусочек хлеба. Именно
он сT€LII н€lпомиЕанием о мужестве
и стойкости блокадного города.

\

ча

расскrвывая о том, как жил Ленинград в те страшные годы блокады.
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Также в рамках акции прошли уроки мужества, просмотры
документ€lJIьных фильмов про блокаду Ленинграда, беседы, дискуссии и кругJIые столы.

В сmuхах

I,J

pI,JcyHKax

Традиционные конкурс чтецов и рисунков TaIoKe прошли в шашей
школе в рамках месячника обороцно-массовой и военно-патриотической
работы.
i- \-,r Мы живем в счастливом мире, под мирным небом. Мы, не
войны, тем не менее, помним о ней. Помним о
r8I знавшие
тех, кто не верЕулся с
фронтов. О тех, кто ценой своей жизни сберег

t

для нас нашу Родину, нашу Отчизну.

Мы помним!!!

Ё

Мы гордимся!!!
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(Кто

5-леmае Вапuкой Побеdьt

сказал,

l]

о нчжно

песню

бросить

а войне?!>
Конкурс ицсценхрованной патриотической песни, пожшrуй, одпо пз самых любимых меропрпятий месячнпка обороппо-массовой и военнопатрпотпческой работы. В нем участвуют все: от первокJIассников до выпускников. Готовятся задолю зарапее, песпи выбпрают те, которые по луше. И пь
лучается не просто конкурс, а самый наgтоящий фестиваль, rrраздIIик, кото-

,

/

о

рып €ще раз llапоминает нам о том, что li
на войне людп Еаходпли повод для песни.
"Мuшка-оOdесum"

l
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Конкурсный номер б <<Е>> класса. Яркие эмоции,
продуманные костюмы. В военное время песня
могла быть и такой
задорной, поднимающей
л}х, объелиняющей.
l
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"о mой весне"
Учащиеся б кА> юrасса показми зрителям кинофильм, кадры из которого-куплеты песни, наполненной фронтовыми событиями. }гот класс,
кстати, стыt победrтrелем конкурса в своей пара-

ш

ll
al

лелли.

"Казакll"
Кому, как не учащимся класса казачьей
направленности, исполнять задорных
<Казаков>? Отличный номер полуqился у

уiащю(ся 2

<,Щ> класса. Ребята исполнили
песни со всей душой, ярко и очень выразительно. А ма.ltенькие казачата с шашками в
руках покорили сердца зрителей. Именно
этот номер был показан на торжественных
линейка"х, посвященных flню освобождения Краснодара.
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