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ВЕСЁЛЫЕ ЗАБИЯКИ
Мы хотим Вам рассказать
Орган печати Муниципального автономного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1, кружок «Юный журналист»

Святое дело - Родине служить!
У знамени
У знамени части стоит часовой,
Вчерашний мальчишка, солдат молодой.
Надеть гимнастёрку пришел его срок.
Стоит в карауле, подтянут и строг .
Война не коснулась его самого.
Когда-то лишь дед воевал у него.
А знамя бывало в сраженьях таких,
Что маршалы пишут доныне о них.
Стоит он и , кажется, слышит слова :
- Столица за нами! За нами Москва!
Погибнем, но нашей Москвы не сдадим!
И застит их лица сиреневый дым.
Вот знамя у Волги, а вот у Днепра.
В атаку идут с ним под крики «ура»!...
Давно на земле отгремела война.
Замыта на знамени кровь, не видна.
Но память не выветрить, память жива.
Где б мы ни служили - за нами – Москва!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ « ВЕСЁЛЫЕ ЗАБИЯКИ »

№ 4 Февраль 2017г

Письмо ветеранам
Всё то, что Вами пережито,
Мы не забудем никогда.
Ветераны Великой Отечественной войны, учителя нашей родной школы!
Любимые и самые дорогие! Спасибо Вам за Вашу отвагу, доблесть, честь, за то
что, несмотря на страх, Вы сделали то, о чём сейчас мы с гордостью вспоминаем,
слагаем стихи, пишем о Вас, наши дорогие ветераны. Вы это действительно
заслужили.
События 1941-1945г были самыми страшными. Война покалечила много судеб и
унесла множество жизней. Она постучала в каждый дом, пришла в каждую семью
и разбудила русскую ярость.
С болью в сердце и со слезами на глазах я пишу это, стараясь ощутить то, что
чувствовали Вы тогда. Но не могу, потому что своим мужеством и отвагой Вы
оградили меня, нас всех от этого. После Великой Победы Вы вернулись в школу и
продолжили воспитывать молодое поколение.
Спасибо! Спасибо Вам большое!
От лица всего молодого поколения Кубани я говорю Вам эти слова
благодарности. Вы подарили нам возможность жить, учиться и работать в
свободной стране.
И даже через много-много лет мы будем помнить Ваш подвиг и с честью хранить
нашу великую страну.
Здоровья Вам, герои! И долгой памяти тем, кого уже нет с нами.
Пантелюк Диана. 11 «Б» класс
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Посещение ветерана Великой Отечественной войны Беляевой Елены
Захаровны
По традиции учащиеся МАОУ СОШ №1 посещают ветеранов войны и
труда.
Елена Захаровна всегда с радостью встречает школьников, очень
интересно рассказывает о своей жизни, интересуется делами в
школе. Ребята оказывают посильную помощь хозяйке, с
удовольствием расспрашивают её обо всём, делятся своими
школьными радостями.
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МЕСЯЦ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

2 февраля в школе прошел конкурс чтецов «Они дошли с победой до
Рейстага». В конкурсе приняли участие учащиеся 4-8 классов. А
открыли праздник поэзии победители краевого конкурса «Свободный
микрофон» Зинович Олеся и Мартьянов Евгений – ученики 9 класса. Все
участники творчески подошли к конкурсу: нашли очень
содержательные стихи о войне, от души постарались передать
слушателям своё впечатление.

Было очень интересно…
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Это победители!!!

