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Синеглазка
ПРАЗДНИЧЫЕ и ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАЯ
01 мая – праздник Весны и Труда и
православная Пасха
03 мая – День Солнца
09 мая – День Победы
15 мая – Международный День Семьи
18 мая - Международный день музеев
19 мая – День пионерии
24 мая – День славянской
письменности и культуры
27 мая – Всероссийский день
библиотек

На протяжении полугодия мы готовились к 71-ой годовщине Дня Победы. В классах прошли
различные мероприятия: просмотр фильма «Блокада Ленинграда», акция «Прочти книгу о войне», конкурсы
рисунков, выставки и многое другое . Школьники побывали на выставке боевого оружия, где ребята смогли
прикоснуться к истории страны. Ребята 1 и 2 классов возложили цветы к памятникам военной славы. А 3-его и
4-ого встретили «Ретро-поезд» с ветеранами ЮУрРЖД. Вся школа приняла участие в торжественном
мероприятии, посвященному празднованию Дня Победы, которое закончилось смотром строя и песни.
Приглашенные гости-ветераны благодарили детей за отличное выступление.

Милана - будто бы царица,
Красотой с ней не сравниться!
Грациозна и стройна,
Всех вокруг с ума свела.
Дмитрий как Моцарт играет
И как Шаляпин поет,
Точно ноты все знает
И в любую из них попадет.
Ольга, ты неотразима,
Как всегда неповторима.
Не забудьте строчки эти,
Оля – лучше всех на свете!

Вероника всех милей и краше,
Вероника – это радость наша.
И добрее всех она,
И прекрасна как весна.

Анастасия наша – это счастье!
Это солнца яркий свет,
Что прогонит вмиг ненастье
И ее прекрасней нет.

Достоин Саша наш, без споров,
Быть Александром, как Суворов!
Как Македонский или Невский
Тому есть повод очень веский:
Упорно к цели он стремится
И трудностей он не боится.

Душевный человек наша Алина,
В тебе так много радости на диво,
Тепла и бесконечной доброты
И друга нет надежнее, чем ты!

Наша Анна как солнышко ясное,
Такая же яркая и прекрасная.
Она озорная, красивая, умная,
Во всех ситуациях благоразумна.

Скучать не будете с Олесей –
Она развеселить сумеет.
Кто хоть разок в нее поверит,
Тот другом ее стать успеет.
У Игоря есть в жизни подготовка,
Уменье и сноровка.
И не обидел Бог тебя умом,Здоровье есть и сила,
А чтобы счастье было,
Его добиться должен ты трудом.
Софья– это птичье пенье,
Софья – это день весенний,
И любовь, и красота,
И надежда, и мечта!
Видный парень наш Данила –
Шустрый, ловкий, смелый.
Воплотилось все пускай,
Чтоб не захотелось.
Ну, что пожелать тебе еще, Данил?
Побольше удачи, умений и сил.
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Директор КНШ- Ершова Татьяна Борисовна:
«Новых друзей, добрых учителей, хороших
оценок. Не забывать нашу школу».
Завуч по учебно-воспитательной работе
Коренькова Татьяна Николаевна: «Взрослеть,
задумываться о будущем. Удачи вам и крепких
зубов, которыми вы будете грызть гранит науки!

Мед.сестра-ортоптистка Курчавова Татьяна Александровна:
«Успешной учебы, добрых друзей. Не забывать следить за зрением».

Учитель
физической
культуры:
«Здоровья, стремиться к своей мечте».

Хореограф Дешевицина Анастасия Михайловна: «Всегда иметь
свое мнение».
Учитель
Владимировна:
мечты».

музыки
Устинова
Юлия
«Светлой дороги и исполнения

Библиотекарь
Блиновскова
Людмила
Георгиевна: «Здоровья, успехов, чтобы у вас хватило
сил и желания прочитать много интересных книг».
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