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ОБЩЕ,ШКОЛЪНЫЙ КJIАССНЫЙ IL\C
В этом гOду, 9 мая, мы булем

отмечать 75 лет ВеликоЙ Г{обеды. А 27
января ts России отпрz}здновали
Ленинградский f,eHb Победы - день
полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады. 4 февраля
Мутных Олъга Анатольевна

руководителъ музея, рассказала детям о

городе-герое Ленинграде, о взрослых и

детях, живших в годы войны в

блокадном городе. В памятъ о
блокадном Ленинграде, о тяжелых
голодных днях, Олъга Анатольевна

совместно с восгIитателями подготовила для нагJuIдности |Z5
граммов хлеба, этот крошечный, почти невесомый ломтик
голодные мужчины, женщины и дети растягивали на 24 часа,
чтобы выжить. В конце мероприятия всем присутствующим

раздали по кусочку черного хлеба, чтобы помянуть жителей
Ленинграда, отстоявших его и не доживших до наших дней.
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XI ШКОЛЬНЫЕ РОЖЛЕСТВЕНСКИЕ
чтЕния

В нашей школъной стране много
хорошие традиции. Однаиз них *

LIIкольные Рождественские чтения,
которые в этом году проводятся
одиннадцатый раз. Кажлый раз
ребята с трепетом готовятся к
чтениям. Участвуют в конкурсах. В
этот денъ у нас в гостях былr

свяrценнослужитель Русской
Православной Щеркви
ПРОТОИЕРЕЙ Владимир
Самигулин. Настоятель Храма

ШРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА Г. ВОЛГОДОНСКА,
Руководитель информационного отдела Волгодонско - Щимлянского
Благочиния. Отец Владимир наградил грамотами победителей школъных

рождественских чтений.

В этом году ХХVШ Международные Рождественские образователъные
чтения посвяIцены теме <<Великая Победа: наследие и наследники). Тема
IIIкольных Рождественских чтений 202а года <Нравственныr? выбор. 75 лет
великого горя и великой славьр> Многие стихи были посвящены Великой
Победе.

Зачем сейчас вспоминать об этом? Первое - надо помнить потому, что без
памяти мы действителъно станем продуктами пропагандистской машины, то
есть, теми, кем нас считаJIи гитлеровцы. И второе - враг никуда не делся. Он
по-прежнему смотрит на нас с той стороны границы. Только теперь пытаются
искttзитъ историю, ум€[пить подвиг советских людей.
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ты дол}I([Iл рядом Быть! ! !

Есть в конце января один
замечателъный день, когда по
приметам даже в пасмурную погоду
хOть на минутку на землю
заглядывает солнышко. Этс 25 день
месяца и в нарOде в старину его
называли (Солныш)) или праздник
(Татъяны КреrденскоЙD.

концерт наш выпускник
любимой школы.

По доброй, уже сложившейся традиции,
михаил Бабкин

5 лет подряд свой отчетный
посвяIцает всем Татъянам

В этот денъ, с нами были наши
самые близкие и добрые друзья, в

том числе наш любимый и
незаменимый
Образцовый Театр Эстрадной
Песни <<Веске>>, под руководствOм
Людмилы Алекоеевны Веске.

В этом году мы назвrlпи нашу
встречу <<Ты должна рядом быть>>.

коллектив

Одноимённую песню Щмитрия
посвятил своему любимому педагогу - БелоусовойБилана, Михаил Бабкин

татъяне Яковлевне.

Много теплых слов и поздравлений было
адресовано нашим Татьянам, так пусть же все
пожелания сбываются!

Таmьянан dень - красuвьtй празdнuк,
Мы позlравляем всех Таmьян.
Ifусmь буdеm lом ваut полан счасmья9
3dоровой буdеm пуспlь семья-

А mем, клпо mолько поdрасmлепц
Kozo Таmьяной нареwлu,
Ус пеtо в, р ad о сmu JK eJl [t еlи
И в буёуu4еллt Большой любвu!
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