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Поклон солдату  

Башеев Г.  

Осталось мало вас – мальчишек, 

В руках сжимавших автомат. 

А смерть нещадно пишет, пишет 

В скрижалях имена солдат.  

 

Но дети наши на асфальте 

Рисуют мелом во дворе 

И говорят, поют без фальши 

На нашем, русском языке! 

 

И, с Днем Победы поздравляя, 

За всех я солнцу улыбнусь. 

Кто шел, под шквал огня вставая, 

Им в ноги низко поклонюсь! 

 Не за горами майские праздники. В этом году они продлятся дольше обычного. Хо-

телось бы напомнить, что в праздничные дни нужно быть особенно внимательными, не 

забывать о безопасности на дорогах, природе, в общественных местах. 

  Помните, что даже незначительный знак внимания нашим ветеранам порадует 

их. Учащиеся нашей школы обязательно поздравят победителей, подготовлены от-

крытки и памятные подарки. 

 1 Мая — Праздник весны и труда  
(День международной солидарности трудящихся) 
 Первомай — Праздник весны и труда, День труда, День весны, 
День международной солидарности трудящихся — отмечается в 142 
странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.  
 В России этот день используется для проведения политических 
акций профсоюзами, партиями и движениями различной направлен-

День Победы 9 мая остается в России самым трога-

тельным, самым душевным праздником и славной 

датой.   

 Желаем Вам всего самого наилучшего в жизни! Пусть 

всегда будет у всех мирных людей настоящее счастье! Пусть 

будет много радости, дружеского тепла, вечной любви! 

Чтоб всегда над Вами было чистое мирное небо, а ваша 

земля была только Вашей. 

 Отмечая этот праздник, вспомните великий подвиг 

наших храбрых дедов. Воздайте им дань уважения за все то 

бесценное, что они для нас совершили. За твердое решение 

драться до конца. За непоколебимость духа перед смертель-

ной опасностью в сокрушительных боях. За веру в себя и в 

наше будущее. За голодные дни лишений. За то, что высто-

яли против стальной армады «тигров» и «пантер». За все 

то, что они приняли на себя, и от чего смогли уберечь нас. 

Послушайте военные песни, посмотрите фильмы о войне и 

Победе. Узнайте лучше, каким были наши герои. Чтите 

нашу великую историю. 

 Поздравьте своих друзей, родственников и знакомых 

с общим торжеством! Пусть празднуют все, славя Великую 

Победу! 

 Дорогие друзья, хотим поздравить Вас с  наступающим 

праздником 9 Мая - Днем Великой Победы! 
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Программа праздничных 

мероприятий 7-9 мая  

7 мая 

10.00 - Благотворительный показ худо-

жественного фильма «Взрыв на рас-

свете» для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, военнослужащих 

срочной службы, учащихся общеобра-

зовательных учреждений -Кинотеатр 

«Салют». 

8 мая  

20.00 - Выездные киносеансы на от-

крытых площадках по месту житель-

ства: художественный 

фильм «Офицеры», ул. Пирогова, 22; 

художеств. фильм «Горячий 

снег», ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3; худо-

жественный фильм «В шесть часов 

после войны», пересечение ул. Р. 

Люксембург - Мира; художественный 

фильм «Отец», ул. Чапаева, 15 

9 мая 

8.00 - Торжественная линейка и возло-

жение цветов к памятнику юным за-

щитникам Отечества юнармейскими 

отрядами, ставропольский Дворец дет-

ского творчества, ул. Ленина, 292/11 

8.00 - Возложение цветов:  мемориал 

«Холодный родник»;  мемориал «Парк 

Некрополь»;  братская могила воинов, 

погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны;  памятник - Братская моги-

ла;  сквер «55-летия Победы», Дани-

ловское кладбище Кордон Столбик и 

район аэродрома ДОСААФ, пр-т. Юно-

сти, 5 

8.30 - Возложение цветов на аллее Ге-

роев-десантников, ул. Серова, 480 

9.00 - Возложение цветов на аллее Ге-

роев Советского Союза, парк культуры 

и отдыха «Центральный» 

10.00 - Возложение цветов:  мемориал 

«Вечная Слава»;  памятник генералу И. 

Р. Апанасенко;  сквер «60-летия Побе-

ды»; 

стела в честь ставропольцев-

доваторцев, ул. Пирогова, 34/4 

10.00 - Митинг, торжественное про-

хождение войск Ставропольского гар-

низона с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, казачьих фор-

мирований, юнармейских отрядов и 

жителей города, пл. Ленина, 1 

Работа полевых кухонь: 

10.30 - парк культуры и отдыха 

«Центральный»; 

11.00 - Крепостная гора; 

12.00 - парк Победы; 

15.00 - пр-т. Юности, 20 

Праздничные концерты: 

11.00 - Праздничный концерт для горо-

жан «Слава тебе, победитель - солдат» 

- с участием творческих 

коллективов города, 

восточный склон Кре-

постной горы 

11.00 - Площадка для 

ветеранов Великой Оте-

чественной войны 

«Солдатский привал», 

Крепостная гора 

11.00 - Праздничная 

концертная программа 

хора ветеранов «Факел» 

ставропольского городского Дома куль-

туры, городская сцена Крепостной го-

ры 

12.00 - Праздничная программа Про-

мышленного района «Салют Победы», 

парк Победы 

12.00 - Праздничный концерт с участи-

ем самодеятельных художественных 

коллективов города «Этих дней не 

смолкнет слава!», городская сцена Кре-

постной горы 

15.00 - Праздничная программа для 

жителей города и ветеранов Великой 

Отечественной войны с участием твор-

ческих коллективов города, открытая 

площадка, пр-т. Юности, 20 

20.00 - Выездные киносеансы на от-

крытых площадках по месту житель-

ства: 

- художественный фильм «В бой идут 

одни старики», ул. Васильева, 29 

- художественный фильм «Летят жу-

равли», ул. Биологическая, 4 

- художественный фильм «Аты-баты, 

шли солдаты», ул. Лесная, 161 

22.00 - Праздничный фейерверк: 

- Северо-западный район; 

- 204-й квартал; 

- Крепостная гора,  

- парк Победы  



№36 2013 3 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ! 

 5 апреля учащиеся нашей школы приняли участие во 

Всемирном Дне здоровья. Начался он с общешкольной за-

рядки. Затем во всех классах прошли уроки здоровья 

«Учись быть здоровым!». На них говорилось и о правиль-

ном питании, и о вреде алкоголя и табакокурения, и о 

предстоящей олимпиаде «Сочи – 2014», и о выдающихся 

спортсменах школы, города, края. 

А потом ребятам было предложено принять участие в са-

мых различных соревнованиях: встречных эстафетах, тур-

нирах по футболу, пионерболу и настольному теннису. Пя-

тиклассники приняли участие в велопробеге, а малыши из 

начальных классов играли в подвижные игры. 8-е классы 

совершили марш-бросок по Тропе здоровья, прошагав с 

песнями и шутками целых 13 километров! 

Закончился день подведением итогов, а победители будут 

награждены на традиционных общешкольных Итоговых 

мероприятиях.  

ИТОГИ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 

Пионербол (девочки) 

1 место -5»А», 2 место – 5»В», 3 место – 5 «Г» 

Велогонки 

1 место – Никулин Михаил, 5 «А», 2 место – Гаджиев Азер, 

5 «Г», 3 место – Чернобровкин Руслан, 5 «А» 

Эстафеты (6 класс) 

1 место – 6 «Б», 2 место – 6 «В», 3 место – 6 «А» 

Эстафеты (7 класс) 

1 место – 7 «А», 2 место – 7 «В», 3 место – 7 «Б» 

Футбол 

1 место – 9 «В», 2 место – 9 «Б» 

Настольный теннис 

1 место – Белова Настя, 11 «Б», 2 место – Сюмакова Вика, 

11 «Б», 3 место – Сокорева Евгения, 10 «Б»  



4 №36 2013 

Нужен ли школьнику сотовый телефон?  

 Сегодня сотовым никого не удивишь. Им пользуются 

крупные бизнесмены и рабочие на стройке, дедушки, ба-

бушки и дети. Вопрос о том, нужен ли современному челове-

ку мобильный, просто не стоит. Конечно, да. Мы же не ста-

вим под сомнение наличие в квартире телевизора или холо-

дильника. Сотовый телефон заметно облегчает жизнь, эко-

номит время, увеличивает круг общения. Он снимает беспокойство родителей относитель-

но местонахождения их чад. Да без него как без рук! 

Но всё же я хотела бы дать несколько советов всем школьникам, любящие родители кото-

рых сделали им такой подарок. 

1. Мобильник – вещь ценная. Умейте её ценить. Задумайтесь о цене разговоров. Экономьте 

средства родителей.  

2. Не только в театре необходимо отключать сотовый. Это важно делать и в начале каждого 

урока. Уважайте урок как плод труда учителя. 

3. Не слишком часто просите друзей воспользоваться их сотовым. Это вопрос этики.  

4. Не отключайте мобильник, когда родители хотели бы связаться с вами. Помните, что 

они телефон купили вам именно для связи.                                      Уздякина Л.В. 

Cоревнования по волейболу «Отцы - молодцы» 
 
 11 апреля в школе прошли соревнования по волейболу «Отцы - молодцы», в которых 

приняли участие папы наших первоклассников. Встреча проходила в соревновательной, но 

дружественной обстановке. В финале упорной борьбы из трех партий между 1 «Е» и 1 «Г» 

классами победу одержала команда отцов 1«Е» класса. Почетное 2-е место заняли папы ре-

бят из 1«Г», 3-е место завоевал 1 «В» класс. 

Поздравляем победителей и благодарим за активное участие родителей! 

Выражаем благодарность за организацию соревнований и предоставленные 

условия директору МБОУ СОШ №26 Шишкину Николаю Александровичу и 

председателю Совета отцов школы Антонову Василию Викторовичу. 

Летний отдых - 2013 
 
С марта 2013 года началась кампания по летнему оздоровительному отдыху учащихся. 

В МБОУ СОШ №26 г. Ставрополя планируется работа 
пришкольного оздоровительного лагеря "Радуга" для 
учащихся начальной школы. 

 
1-я смена с 1 июня по 22 июня 2013 годаВремя работы с 
8.00 до 18.00 ежедневно (кроме выходных) 

2-я смена с 26 июня по 16 июля 2013 года 

http://www.sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/252-corevnovaniya-po-volejbolu-ottsy-molodtsy.html
http://www.sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/251-letnij-otdykh-2013.html

