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Остановитесь у обелиска! Положите цве-

ты, склоните головы перед теми, кто дал нам 

великий непревзойденный пример стойкости, 

мужества, любви к Родине. Вечная им память! 

Вечная Слава!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошла война,  

Прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!  

Пусть память верную о ней 

 Хранят, об этой муке  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки…  

А. Твардовский  

Спасибо, дорогие ветераны, 

За то, что вы когда-то победили. 

Простите, за сердечные нас раны, 

За то, что за добро не отплатили. 

За то, что вспоминаем вас нечасто. 

За то, что вас не много уж осталось. 

За то, что старость редко кому - счастье. 

И не вернули все, что причиталось... 

На самом деле мы вас чтим и любим. 

 Желаем вам здоровья и удачи. 

Страну мы сохраним, а не погубим. 

Вы победили - нам нельзя иначе! 
 

Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят, 

Не тревожат застарелой раны. 

 

Ваш геройский подвиг не забыть, 

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалима. 
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Традиционно 9 мая в селах Кабановка и Богородское прошли мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы. Силами учащихся нашей школы и работников КДЦ были организова-

ны концерты. В с.Богородское была торжественно открыта мемориальная доска с именами одно-

сельчан сложивших свои головы на полях сражений в годы Великой отечественной войны. На от-

крытии присутствовал глава поселения Шаронов Ю.Г., который поздравил жителей села с празд-

ником. Затем по традиции  к памятнику были возложены венок и цветы. 
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25 мая в нашей школе прошел самый 

трогательный, самый незабываемый 

из всех школьных праздников — По-

следний звонок. Слово "последний" у 

всех без исключения вызывает опре-

деленные ассоциации. Это расстава-

ние, грусть, добрые напутствия. По-

следний звонок — символ окончания 

прекрасной школьной поры. Послед-

ний звонок – это, наверное, и самый 

долгожданный праздник для всех уче-

ников, ибо после этого праздника за-

канчиваются занятия и начинаются       

летние каникулы. 

 

Возьми с собою мудрость 

в путь 
 Не мешает хотя бы иногда 

почитывать книги и слу-

шать мудрых людей (Ф. 

Бекон) 

 Не стремитесь быть «как 

все», помните, что каж-

дый несет в себе нечто 

небывалое - у каждого 

есть свой небывалый та-

лант. (М. Пришвин) 

 Будьте терпеливы и 

настойчивы. Жизнь не 

каждый день дарит подар-

ки, да и великие дела де-

лаются не сразу. (Софокл) 

 Никогда не упускайте хо-

роший день, и пока есть 

возможность, живите ве-

село. (Сенека) 

 Если хочешь быть счаст-

ливым, будь им! (Козьма 

Прутков) 
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 Сегодня вам чуть-чуть тревожно,  

Сегодня радостно чуть-чуть, 

     И вас понять, конечно, можно,  

    Ведь перед вами новый путь! 

 Он ждет, зовет, страшит  немножко,  

                                                Манят великие дела,  

Но пусть запомнится дорожка,  

Что в школу каждый день вела! 
  

Вот уже и конец года. Скоро прозвенит последний звонок для одиннадцатиклассников. 

Они с радостью вспоминают тот день, когда впервые ступили на порог школы. И с грустью по-

нимают, что прощаются со школой. Я решила узнать, что чувствуют в-ыпускники. Вот что они 

мне ответили:  

- Совсем немного осталось до того дня, когда вы покинете школу. Какие чувства вы испы-

тываете? 

 Ирина: С одной стороны, конечно, грустно расставаться со школой, а с другой -

  начинается взрослая жизнь. 

-С кем меньше всего вам хочется расставаться? 

Дилдора: Прощаться вообще не хочется ни с кем.… Как с учащимися,  так и с учителями.

… Как бы мы ни злились друг на друга, как ни ругались, все равно для меня дороги все.   

- Скажите слова благодарности учителям. 

Олег: Уважаемые учителя, я бы хотел сказать вам огромное спасибо за тяжелый труд, за 

железные нервы и крепкое терпение. Если бы не вы, мы бы не достигли таких успехов! 

Ира: В первую очередь хочу поблагодарить нашу мамочку Валентину Викторовну!  Пусть 

даже она ругала нас, но ругала за дело! Вообще большое спасибо всем учителям! Каждый учи-

тель участвовал в нашей жизни. 

-Скажите пожелания будущим одиннадцатиклассникам. 

Антон: Вы, будущие хозяева школы, берегите ее. Желаю вам успехов в учебе и в школь-

ной жизни.  А в общем… Всего самого наилучшего. 

Дилдора: Счастья вам, удачи, любви. И когда уйдете со школы не забывайте друг друга! 

Стали взрослыми теперь,  

Выпускной закончен класс,  

В мир большой открыта дверь,  

Все впереди у вас!  

Много разных есть дорог,  

Выбор так велик!  

Звенит последний твой звонок,  

Удачи, выпускник!  
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