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8 мая в 6 «Б» классе прошел конкурс 

чтецов «Дню Победы посвящается». 

Победители: Пущен София.. Пиксае-

ва Александра. 

Мы никогда не забудем 
Подвиг советских солдат, 
Что грудью нас защитили, 
От страшной беды сберегли, 
Чтоб солнце над нами светило  
И пели весной соловьи. 
                Сергеева Есения, 3 «А»  

НАШЕ ТВОРЧЕСТВОНАШЕ ТВОРЧЕСТВОНАШЕ ТВОРЧЕСТВО   

6 мая ученики 3 «Б» класса посетили го-

родскую  библиотеку №1 в рамках между-

народной акции «Читаем детям о войне» 

Открытки ветеранам от 4 «В» класса 

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА   Учителя нашей школы 
 на первомайской демонстрации 

ЗАРНИЦАЗАРНИЦАЗАРНИЦА   

День Победы – это  праздник, который всегда  будет самым дорогим, священным 

для каждой семьи, для всей нашей огромной страны, праздник общенациональной 

гордости и вечной, немеркнущей памяти. 

8 мая в школе имени С.П. Королева прошла  торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы. Почетными гостями мероприятия стали Юлия Ефимовна  Баннова, 

заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам и  Андрей 

Александрович Першин, депутат Самарской областной Думы.  Кадетам , отличив-

шимся особыми успехами в учебе и строевой подготовке, были присуждены оче-

редные звания.  Новое поколение заявило о своей готовности следовать заветам 

ветеранов, хорошо учиться, достигать успехов ради процветания и величия России. 

9 мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои, родные 

герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах                   

«Бессмертного полка». 

К этому дню мы готовились особенно. Искали тельняшки, примеряли ремни. Так хоте-

лось выглядеть на Зарнице настоящим сплоченным отрядом. Мы репетировали песню, 

маршировали,  учились правильно и четко выполнять приказы командира. Я очень рада, 

что меня поставили от класса на конкурс «Дартс» и на эстафету. Я не подвела товарищей 

и достойно выступила. Еще мне понравился конкурс,  где нужно было на время быстро и 

правильно надеть обмундирование.  Зарница – это веселая военно-спортивная игра. Она 

помогает нам расти смелыми, ловкими и дружными. Я жду с нетерпением, когда смогу 

принять участие в зимней Зарнице.                               Антоненкова Светлана, 4 «В» класс 
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