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День Победы
В этом году мир празднует 77 годовщину победы над фашизмом.
В нашей стране отношение к этому дню особое: нет семьи,которой бы не коснулась эта война. Именно поэтому так важно не
допустить повторения подобной трагедии.
К сожалению, с каждым годом становится всё меньше очевидц
ев тех страшных лет. Чтобы подрастающее поколение не забыло
о великом горе и великом подвиге советского народа, в школах
каждый год проходят тематические мероприятия. В этом году н
аша школа приняла участие в акции «Школа читает детям». Целую
неделю наши ребята знакомились с произведениями о Великой О
течественной войне.
Как известно, свой вклад в победу в те годы вносили все – от
мала до велика. Об одном из героев подготовил информацион
-ное сообщение учащийся 7 «в» класса Кошелев Ярослав.

Лёня Голиков.

Родился 17 июня 1926 года а деревне
Лукино Новгородской области в семье рабочего. Окончил 5 классов. Работал на фанерном заводе номер 2 посёлка Парфино.
Во время Великой Отечественной войны
служил бригадным разведчиком
67
отряда четвёртой Ленинградской партизанской бригады, действовавшей Псковской областей. Участвовал в 27 боевых
операциях. За доблесть и отвагу награждён
орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и медалью
Партизану Отечественной войны II степени
посмертно.
24 января 1943 года в бою в селе Острая
Лука Псковской области Леонид Голиков
погиб
Текст: Кошелев Я.
Рисунок: Москаленко К.
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Здравствуйте дорогие ребята!
Я выпускник нашей, 39 школы. В этой школе я проучился 11 лет. За мои годы обучения
потерпел как взлёты, так и падения. Хочется дать небольшие советы. Во-первых, как
бы часто вам в дальнейшем это не говорили, но школьные годы пролетают очень
быстро, мимолётно... Учитесь, старайтесь, допускайте ошибки. Да-да вы не ослышались, ведь именно на ошибках мы учимся, становимся сильнее и мудрее.
Также цените и уважайте учителей. Ведь возможно какой-то из учителей будет
вашем путеводителем, он поможет вам в той или иной ситуации,когда это будет вам
необходимо.
Успехов и удачи вам!
Дорогие ребята!
Для нас этот год последний в школе, а вам предстоит ещё много дел! Впереди
вас ждёт много новых знаний , радостных побед, совместных успехов.
Не бойтесь перемен в жизни! Никогда не сомневайтесь в своих силах и способностях.
Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться. Вы должны оценивать ситуацию,
искать решения и верить в то, что всё делается к лучшему.
Уверенно и настойчиво двигайтесь вперёд, к новым свершениям! Пусть вам всегда
сопутствует удача, приводя к счастью и благополучию! Тогда у вас всё получится
и через несколько лет школьные годы вы будете вспоминать с радостью!
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Сирень под окном
Сиреневый вечер.
По небу коты
Бегут.
Я же всё жду
Таинственной встречи
До ночи я буду
Тут.
Ласковый ветер
Песчинки гоняет
Цветы по аллеям
Гнёт.
Я же молчанья
Не прерываю
Чувствую сердца
Гнёт.

Ты, моё солнце
Сидящее строго
За горизонтом
Квартир...
Ты не осталась.
Не бушевав,
Подписала Парижский
Мир.
Я же, как птица,
На ветках зависнув,
Тихо открою
Клюв.
Как по часам,
В девять после полудня
Звёздами
Ночи

Не будет конца у зимы.
Мне холодно рядом с тобою.
Но в прорубь нырнув с головою
Надежды лелею я сны.

Но счастье, увы, мимолётно
Бураны вступают в права,
И снова цветы превращают
В острейшие глыбы льда.

Ты зимнее солнце, такой же
Морозный и яркий, но я
Слезами снега омывая
Любовно гляжу на тебя.

Не будет конца у зимы,
Да этого и не нужно.
Влюбиться в весну легко.
Попробуй влюбиться в стужу.

Случается, ты теплеешь
И нежности слышно капéль.
Тогда-то от счастья я млею,
В душе наступает апрель.
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