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День Победы
9 Мая — это не просто праздник, это
— один из великих дней, почитаемый не
только в России, но и во многих других
пострадавших от захватчиков странах мира.
Эту дату никогда не вычеркнут из
истории, она останется навечно в календаре,
и всегда будет напоминать о тех страшных
событиях и великом разгроме фашистских
войск, прекратившем ад.
9 мая учителя и учащиеся нашей
школы приняли участие в Общероссийской
акции «Бессмертный полк» и праздничном
параде чествования ветеранов Великой
Отечественной войны.

Георгиевская лента –
символ Дня Победы
Георгиевская
лента
представляет
собой сочетание черного и оранжевого
цветов. Такие краски символизируют
темный дым и яркое пламя. Ее история
берет свое начало с осени 1769 года. Тогда
императрица Екатерина II ввела солдатский
орден Святого Георгия Победоносца.
Двухцветная лента стала его составляющей.
Орденом удостаивались военнослужащие,
которые проявили в боях за свою родину
храбрость.
В 1992 году Георгиевская лента
получила новое начало. Тогда сама лента,
Орден Святого Георгия были одобрены в
качестве знаков воинской отваги, мужества
Проект
«Георгиевская
лента»
стартовал в 2005 году. Тогда праздновали
шестидесятилетие Победы. Ежегодно он
только набирал свои обороты и уже успел
стать доброй традицией. Акция была
признана одной из наиболее широких по
своему масштабу в России. Люди,
принимающие участие в программе,
прикрепляют Георгиевскую ленту к одежде,
сумочкам, зеркалам авто. Это своеобразное
воплощение
признательности,
дань
уважения погибшим в боях. Великая
история Георгиевской ленты заслуживает,
чтобы ее краски обозначали Победу.
Георгиевская ленточка — символ
воинской славы, отваги, мужества, символ
Победы, — в последние годы все чаще
становится символом памяти о великой
истории и ее героях.

Это интересно
Всемирный день электросвязи и
информационного общества
27 марта 2006 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла Резолюцию, в
которой
провозгласила
17
мая
Всемирным днем электросвязи и
информационного общества (World
Telecommunication
and
Information
Society
Day).
Этот
день
—
профессиональный
праздник
всех
программистов,
системных
администраторов,
интернетпровайдеров,
веб-дизайнеров,
редакторов интернет-изданий и всех
остальных людей, занятых в сфере
информационных технологий. А цель
данного праздника — способствовать
повышению уровня осведомленности о
возможностях, которые может принести
обществам и странам использование
интернета
и
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а
также о путях преодоления «цифрового
разрыва». Информационные технологии
заметно изменили облик цивилизации.
Они произвели настоящий взрыв в
мировой экономике, в результате чего
резко повысилось количество и качество
выпускаемой
продукции.
Значение
информатики, области человеческой
деятельности, связанной с процессами
преобразования информации с помощью
компьютеров
и
других
средств
вычислительной техники, гораздо шире.
Она
предоставляет
человечеству
невероятную прежде роскошь: главными
богатствами становятся информация и
знания,
открываются
невиданные
возможности самообразования.

Праздники, о которых
знают немногие
До 2006 года этот День праздновался как
Международный день электросвязи или
Всемирный день телекоммуникаций (World
Telecommunication Day). Этот праздник
отмечался с 1969 года по решению сессии
Административного совета Международного
союза электросвязи. Дата выбрана в связи с
тем, что 17 мая 1865 года, после двух с
половиной месяцев трудных переговоров, в
Париже
было
подписано
первое
международное Телеграфное Соглашение, и
был основан Международный Телеграфный
Союз, с 1932 года — Международный Союз
Электросвязи.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/44/
© Calend.ru
Информационные технологии уже широко
шагнули и в школы.

В нашей школе ежегодно проводятся такие
акции как «Час кода», «Урок безопасности в
сети Интернет». В рамках Всероссийской
акции «Час кода» в нашей школе с 5 по 9
декабря традиционно проводится урокпрактикум по информатике. На уроке
учащиеся
5-11
классов
просмотрели
мотивационный ролик, который раскрывает
имидж ИТ как молодой и инновационной
индустрии, попробовали свои силы в
прохождении онлайн-тренажера.
Для учащихся 5-9 классов организуются
различные кружки и элективные курсы по
информационным технологиям.
Учащиеся
нашей
школы
активно
участвуют и становятся победителями и
призёрами городских и областных конкурсов
по
информационным
технологиям:
«Информашка», «ГайИнфо», «ОренИнфо» и
многие другие.

Вот и пришёл этот день - последний
звонок для учащихся 9 и 11 классов. 23 мая
2014 года.
Как много волнений, споров и
репетиций… Звучат фанфары, и зал
аплодисментами
встречает
выпускников:
девочки
в
белых
фартуках,
юноши
приосанились. Пролетели годы учёбы,
наступил важный момент - прощание с
учителями и школой. Теперь все проблемы
школьных дней позади. Впереди новый этап
жизни, жизни без школьного звонка.
Но мы не говорим: «Прощай, школа».
Мы говорим: «До новых встреч!».

Дорогие выпускники!
Сегодня ваши сердца переполнены
волнением перед будущим, перед новой
жизнью.
Ребята, помните: Самое благое поприще –
служение добру и правде.
Самые святые понятия - мама, отчий дом,
Россия. Самая верная дорога - дорога
честного труда. Самое значительное дело
– то, которое ты сам выбрал. Самая
прочная жизненная опора- знания.
Школа…
Если вы покидаете её, то покидаете для
того чтобы преумножить её славу.
Классный руководитель 11 класса
Муфазалова Татьяна Александровна

Мгновения школьной жизни

26 апреля на СЮН состоялся городской конкурс
«Экологический турнир» среди учащихся 3-4-х классов
школ города. Экологический отряд школы №6
«Зелёный дозор» в составе: Фёдорова Ивана, Руденко
Полины, Ауменовой Азизы и Зюзиковой Маргариты,
учащихся 4 а класса заняли I место. Готовила команду
на конкурс Широких Т.Н.

24 апреля состоялся городской конкурс юных
журналистов «ТУЖУРКА». Участие приняли прессцентры всех школ и ЦДТ «Радуга». Команда нашей
школы в составе: Кораблева Виктория (7а кл),
Коломеец Лада (7а кл), Игнатьева Дарья (7а кл),
Панферова Катя (7а кл), Яковлев Влад (9а кл) заняла 2
место!

С 14-17 мая 2013 года в городе Сорочинске среди
учащихся прошли финальные соревнования среди
городов и районов области «Старты надежд-2013»
В личном зачете 3 место(настольный теннис) заняла
Марина Плисс - учащаяся нашей школы, которая
уступила лишь хозяйкам турнира из города Сорочинска.

23 мая состоялась V областная научнопрактическая конференция "Молодежь и наука - шаг в
будущее".Наши ребята выступили очень успешно.
Игнатенко Татьяна заняла II место,с работой
"Экология воздуха", Абезгильдина Арина и Ершова
Елена заняли III место с работой: "Разноцветная
жизнь"(учитель Долбнева Е.Ю.)

В рамках мероприятий, посвященных Дню детства, в нашей школе прошел традиционный Слет отличников
учебы. Всех учеников, окончивших учебный год на «Отлично» поздравила с окончанием учебного года директор
школы Варламова Любовь Александровна и вручила отличникам сладкие подарки.
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Над выпуском работали:
Яковлев Влад
Кораблёва Виктория
Коломеец Влада
Игнатьева Дарья
Смертина И.А.

