
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

            №9, май  2015 

Есть в памяти людской особенные дни, 

Когда опять в строю солдаты той войны. 

Бессмертные полки, что не пришли домой, 

В строю плечом к плечу, на службе боевой. 
  

Идет седой старик, а рядом молодой, 
Что не пришел домой, из жизни фронтовой. 

Как журавлиный клин, как песня прошлых лет, 

Что на века в душе оставила свой след. 

  

Солдатские сто грамм, под фейерверк Побед! 

Звучит военный марш, как память, как завет. 

Пока живут в сердцах солдаты той войны, 
Нас будут защищать «Бессмертные полки»! 

«Бессмертный полк» – это гражданская инициатива, представляющая 

собой шествие в колонне с портретами родственников-

фронтовиков, призванная сохранить в каждой семье, в каждом доме память 

о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, о 

каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.  

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в Томске, а 

сегодня акция охватывает уже более 500 городов в 7 странах мира.  
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    Вы первые мои ученики... 
Вы первые мои ученики, 

Но с вами уже связано так много: 
Заливистые школьные звонки 

И к школе проторѐнная дорога. 

  
Вы первые мои ученики. 

Пусть мы порой друг друга огорчали, 

Но мимолѐтны школьные печали 

В теченье бурном жизненной реки. 
  

И на пороге юности своей, 

В иную жизнь уверенно ступая, 
Не забывайте тех учителей, 

Которые когда-то были с вами... 

              С.И.Булах 

Выпускникам 
Ещѐ недавно, прячась за букеты, 

Входили вы с волненьем в первый класс. 

И вот уже напутственным советом 

Родная школа провожает вас. 

  

Осталось детство в школьных коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и гам, 

И лишь воспоминанья в разговорах 

Звучат повсюду тихо, тут и там. 

   

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь! 

                                           Т.Ю.Уколова 

Дорогие выпускники!  

Поздравляю с окончанием школьной жизни! 

От школьного порога  
Дорог на свете много,  

Какой шагать - решенье за тобой:  
Продолжить ли учебу,  

Идти ли на работу, -  

Ты сам распоряжаешься судьбой.  
Одно лишь пожеланье:  

Терпенье и старанье,  

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь.  
Ты попрощался с детством,  

Теперь найти бы средство,  

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

     Выбор остается за вами! 

                                                Н.Д.Горлова 

Поздравляю всех выпускников с 

окончанием учебы!  

Перед вами открывается множество дорог. 

Каждому предстоит выбрать свой путь. Желаю 

идти по нему уверенным шагом. Помните, что 

главными нормами жизни всегда будут уважение, 

честность и доброта. Стремитесь к такой жизни. 

Успехов вам и в добрый путь! 

                             О.А.Гридунова 

 

Пусть в лабиринтах взрослой жизни 

Вам будет просто и легко! 

Служите делу и Отчизне 

Поблизости и далеко! 

Мир несказанно интересен 

И интригующе велик! 

Пусть будет радостно от песен, 

Пусть будет тесен материк! 

  Е.Ю. Зозуля 

 


