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-Вести из школьной жизни. 

-Аттестация на «отлично»! 
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Традиционно по 

всей стране 

проводятся 

торжества, 

посвященные 

Празднику 

Победы. И в 

нашем городе 

чтят память 

павших и 

славят живых – 

тех, кто отстоял для нас мир. Учащиеся нашей школы приняли участие в 

торжественных мероприятиях: присутствовали на митинге, прошли праздничной 

колонной по главной улице города совместно с другими учебными заведениями и 

ветеранами Великой Отечественной войны. 



Никто не забыт и ничто не забыто. 
 

 

Вглядись, товарищ, в эти снимки, сделанные в годы Великой Отечественной 

войны. В 1986 году Юнкерова Елена Яковлевна передала в школьный музей 

фотосерию «Лицо фашизма», изданную в 1965 году. 

 В этой серии представлены рабаты 

военных фотографов. Мы решили показать 

только две из них. 

 

«Узники фашистского концлагеря». 

 

 Всмотрись внимательно и прочитай. 

Такая участь ожидала весь мир. От погибели 

планету спасли советские солдаты и 

труженики тыла. Помни об этом и передай 

последующим поколениям. В этом году 

исполнился 61 год со дня Великой Победы. 

 Вечная память павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины!  

 

 

 «Делегация трудящихся Вильнюса у ямы. В ней фашисты зарыли свыше 

9300 расстрелянных. Сжечь их они не успели, отступая под ударами Советской 

Армии». 

 

. 



 

Памяти ветеранов. 
 

Солдатская вдова. 
 
 Долгое время 

Купрыгина Клавдия 

Семеновна являлась 

нашим добрым 

старшим товарищем и 

наставником, 

неоднократно была на 

встречах с ребятами и 

на традиционных 

голубых огоньках, 

посвященных Дню 

Победы. 

 Клавдия 

Семеновна родилась 

19 августа 1912 года в 

многодетной семье в 

городе Саратове. 

Была первой 

пионеркой, позднее 

окончила 

Саратовский 

педагогический 

университет. В 20-х 

годах прошлого века 

работала в «красных 

кибитках» в Средней 

Азии, потом на 

Дальнем Востоке – 

город Уссурийск, 

станция Литовко, 

поселок Смидович 

(станция Ин), поселке 

Омми, городе 

Амурске.  

 В годы Великой 

Отечественной войны 

без вести пропал ее 

муж Зуйков Павел 

Гаврилович (работал 

инженером в Литовко, 

затем на ст. Ин), на 

фронте служил на 

восстановительном 

поезде. Памяти мужа 

Клавдия Семеновна 

была верна всю 

жизнь. Куда только не 

писала она. Помогали 

в этом поиске и 

активисты школьного 

музея «Память 

сердца». У нас в музее 

есть «Статистическая 

карточка погибшего в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» на Зуйкова 

Павла Гавриловича. В 

ней Клавдия 

Степановна пишет: 

«Рабочие с 

восстановительного 

поезда ремонтировали 

путь на 12 километре 

от города Белостока. 

Муж мой Павел 

Гаврилович Зуйков и 

6 человек путейцев 

(как мне рассказывали 

сослуживцы после 

войны) пошли вперед, 

осматривая путь. 

Другие рабочие 

продолжали 

выполнять свою 

работу. Один из 

рабочих увидел, что к 

путейцам, ушедшим 

вперед где-то на 1 

километр, подошла из 

леса группа 

вооруженных людей, 

одетых в штатском. 

Этот рабочий сказал 

своим товарищам, они 

посмотрели туда и 

увидели, что группа 

окружила наших, 

видимо о чем-то 

говорили, выстрелов 

не было слышно. 

Рабочие стали 

продолжать свое дело, 

думая, что это 



подошли партизаны, 

но через несколько 

минут снова 

посмотрели и 

увидели, что всех 

семерых товарищей 

потащили в лес. С 

восстановительного 

поезда тут же начали 

обстрел, они 

прочесывали лес,  

 

ходили там, но никого 

из похищенных людей 

не нашли. 

 После войны 

никто из этих 

семерых путейцев не 

возвратился. Это мне 

сказали в Управлении  

 

Дальневосточной 

железной дороги. На 

протяжении многих 

лет писала в 

различные инстанции. 

Я сама ездила на это 

место после войны».  

Ордина С.К., руководитель школьного музея 

«Память сердца». 

2001 год.                                                          2002 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2003 год.                                                                         2005 год. 

Традиционно в нашей школе проводятся Голубые огоньки, посвященные Дню 

Победы. Учащиеся нашей школы общаются с ветеранами, узнают о их 

военных и трудовых буднях. На снимках вы видите ребят и гостей-ветеранов. 



Школьные вести. 
 

 

Вся 4 четверть 

была посвящена дням 

борьбы с 

экономической 

опасностью. 

 В школе 

объявлена акция 

«Зеленый щит 

Черного Дракона» по 

спасению реки Амур, 

ведь в переводе с 

нанайского наш Амур 

называется Черным 

Драконом.  

 Ученики 1-11 

классов своими 

творческими работами 

должны были 

привлечь внимание к 

проблемам 

загрязнения нашей 

родной реки. Черный 

Дракон в страшной 

опасности и мы 

должны его спасти, 

иначе всем грозит 

серьезная 

экологическая 

катастрофа.  

 Также учащиеся 

1-11 классов дружно 

приняли участие в 

санитарной очистке 

города, а именно 

прилегающей к школе 

территории. Особенно 

активно и 

ответственно 

трудились малыши 1-

4 классов под 

руководством 

Вольновой Л.Е., 

Наумовой О.И., 

Николаевой Ж.Ю., 

Спицыной Г.П. Не 

отставали от малышей 

в энтузиазме и 9 «б» 

Проселковой А.А., 9 

«а» Гиро Е.Ю., 9 «г» 

Меркушевой Н.Г.,  6 

«а» Мусориной Г.Е., 5 

«а» и 7 «а» Абазаевой 

Г.Ц. Личным 

примером 

подбадривали своих 

учащихся Уткина 

Н.Н., Бельды Е.К., 

Теплякова. Через час 

вся территория вокруг 

школы была убрана. 

  Самое активное 

участие в конкурсе 

рисунков «Защитим 

леса от пожаров» 

приняли учащиеся 9 

«г» класса (классный 

руководитель 

Меркушева Н.Г.).  

 20 апреля 

состоялся 

традиционный 

фестиваль детского 

творчества «Этот 

сказочный мир». Ярко 

и зрелищно 

смотрелись танцы, 

особенно «Египетские 

фантазии», который 

всех покорил 

костюмами и 

таинственными 

движениями. В 

главных ролях 

Руслана и Людмилы 

выступали учащиеся 6 

«а» класса Семенова 

Н. и 7 «а» класса 

Разумовский Сергей. 

Очень эмоционально 

и ярко играл свою 

роль Черномора 

ученик 5 «а» класса 

Шандра Алексей, 

просто настоящий 

актер. В общем, все 

артисты – молодцы. 

Зрители не хотели 

покидать зал. 

 12 мая наша 

школа принимала 

участие в городской 

экоакции «Спасем 

реку Амур!». Ребята 

предоставили плакаты 

в защиту водной 

артерии Дальнего 

Востока. 

 



                       Егорова 

Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

  

Аттестация на 

«отлично»! 

 Заканчивается 

учебный год, 

заканчивается 

аттестация учителей. 

На сегодняшний день 

успешно 

аттестовалась на 

первую категорию 

Куликова Ольга 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

подтвердила высшую 

категорию Мусорина 

Галина Евгеньевна, 

учитель математики. 

Начали подготовку к 

следующей 

аттестации многие 

учителя, 

аттестующиеся в 

2006-2007 году. Но 

аттестуются не только 

учителя, но и 

администрация, и 

школа. 

 Наша школа 

прошла аттестацию, 

заключавшуюся в 

двух этапах: первый – 

аттестация 

педагогического 

коллектива, второй – 

администрации. 

Наконец завершился и 

второй этап. 

Администрация 

школы не просто 

прошла аттестацию, а 

успешно прошла: 

результат – 100% 

аттестованных. А 

директор школы 

Лебедева О.И. была 

аттестована на целых 

200%! Конечно было 

приложено немало 

усилий, ведь 

аттестация – это не 

только отчеты о 

проделанной работе, 

но и большая 

методическая работа. 

К этому школа шла 

достаточно долго и, 

как оказалось, весьма 

результативно! Сейчас 

школа вышла на более 

высокий уровень 

образования и, может, 

это еще не отразилось 

на успеваемости 

учеников, но хочется 

надеяться, что скоро 

мы увидим результаты 

Голованушкина Настя, 11 «а» класс. 

 

До свидания, выпускник! 
20 мая прозвенит последний звонок для наших выпускников. Скоро они 

войдут в большую жизнь, каждый выберет свою дорогу, но главное, чтобы 

сумели они пройти по ней достойно, с гордо поднятой головой. 

Выпускники, 

          А вас учили быть птицами? 

 Птицами, парящими над морем, 

 Птицами с волшебными лицами –  

 Чистыми, высокими, гордыми! 

 По синему небу летучий ковер: 

 Пушистые крылья, красивый узор. 

 Захочешь повыше, захочешь быстрей – 

 Командуй, не бойся, лети и глазей! 

 А сколько у вас еще впереди! 

 Чего вам бояться на вольном пути? 

 Подумаешь дождик, подумаешь снег. 

 Гроза на минутку, а солнце навек! 

Этот праздник всегда и радостный, и грустный. Радостный, потому что 

окончена школа – грустный, потому что мы расстаемся. Много хороших и 



тплых слов будет сказано на празднике, учителя искренне пожелают удачи 

своим питомцам. 

 

Когда тобою решено добиться благородной цели, 

 То остается лишь одно: осуществить мечту на деле. 

 Но будь готов ты все равно  

 К большим оврагам и корягам 

 Да и к тропинкам, как стекло, 

 Таким же ровным, гладким, плавным. 

Уйдут наши дети в большое плавание под названием жизнь, но в их 

сердцах останутся учителя, добрые помощники и советчики, родная школа. 

Что веною в школе происходит? 

 Что-то изменяется внезапно. 

 Просто детство навсегда весной уходит, 

 И не возвратить его обратно. 

 Позади последние уроки,  

 Грустно прозвенел звонок прощальный! 

 Пропоем весне еще раз эти строки 

 На мотив весенний, триумфальный. 

Наши выпускники взяли только первую высоту. Много испытаний ждет 

их впереди, но они преодолеют все трудности и достойно пронесут звание 

Человека по своей жизни. 

Ну что же пройдена одна ступенька вверх. 

 Вы удаляетесь от детства, 

 Вы удаляетесь от тех,  

 Кто вас учил упорно, долго. 

 И кто терпел и год, и два вас всех 

 Здесь при всяких поворотах. 

 Не бывали вы одни, беря новые высоты. 

 С дневником сверяли дни, 

 Вы науки изучали, 

 Каждый год как новый старт, 

 Постепенно вырастали из своих же старых парт. 

 Вы учились, мы учили, 

 То ругая, то хваля, 

 Вас терпели, вас любили 

 Столько лет учителя. 

 И теперь, хоть поздновато, 

 Вы за все благодарите, 

 Если в чем-то виноваты – 

 Мы простим, и вы простите. 

 

 До свидания, дорогие выпускники!  

                                                   Ваши учителя. 

 

 



Советы психолога. 

 
Твой друг (твоя подруга) в последнее время выглядит очень 

расстроенным, озабоченным, отчужденным. Когда вы встречаетесь, то он 

говорит, что у него неразрешенные проблемы, и добавляет: «Иногда мне не 

хочется жить». Тебя одолевает страх, что разговор о чувствах только 

подтолкнет его к роковому шагу. Ты в нерешительности. Что же делать? 

-Слушай внимательно. Слушай от всего сердца. Не пугайся. 

-Будь эмоционально восприимчив. 

-Верь, что человек может действительно покончить с собой. 

-Дай ему возможность рассказать, поделиться своей болью. От этого 

негативные чувства теряют свою угрожающую силу. 

-Говори свободно о его ситуации и мыслях. Принимай их без осуждения. 

-Дай возможность справиться со своими чувствами. Не торопись переходить к 

конкретному решению проблемы. 

-Ищите вместе выход из сложной ситуации, которого он не видит. 

-Помоги ему поверить в его способность к развитию, в способность любить, 

смеяться. 

-Помоги увидеть красоту и ценность жизни. 

-Помоги поверить, что в жизни не только боль и страдание. 

-Принимай проблемы человека серьезно! Оценивай их значимость с точки 

зрения этого человека, а не со своей или общепринятой. 

 

 Что не надо делать? 

-Не отказывайся говорить о возможности самоубийства. 

-Не предлагай простых ответов на сложные вопросы. 

-Не реагируй на высказывания таким образом: «Подумай, скольким людям 

хуже, чем тебе». Эти слова могут только усилить чувство вины. 
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Приглашаем к сотрудничеству всех желающих ! 
 

 


