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День Победы во Второй Мировой
Войне. День

Они воевали, они
отстояли!!!

легендарной
победы

Они воевали, они отстояли!

над фашизмом
и День памяти

Как часто я слышала это.

погибших воинов.

И смысл мне тот же, что и всегда,

В январе 1945 советские войска начали наступление в

Вкладывать в эти куплеты?

Центральной Польше и Восточной Пруссии ,а на юге
продолжали победоносное продвижение на
балканском направлении. Союзнические армии
выбили германские части из Рейнской области и
Рурского бассейна и продвигались к реке Эльба, а
также на центральном и южном участках фронта. 7

Все это сказали в стотысячный
раз
По телеку, в книжках, газетах

мая 1945 представители адмирала Карла Дѐница,

Но долг перед вами наш не угас,

подписали акт о безоговорочной капитуляции перед

Поэтами сто раз воспетый.

западными союзниками в штаб-квартире Эйзенхауэра
в Реймсе. 8 мая в Берлине фельдмаршал Кейтель
подписал акт о капитуляции в присутствии
представителей советского военного командования.
Вся территория Германии была оккупирована
советскими, британскими, американскими и
французскими войсками.
В пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43

Моя же речь будет проста.
В ней не будет чуднОго сюжета.
Ведь главное не уместишь в
словах.
У меня есть душа для этого.

минуты по центрально-европейскому времени (в
Москве уже наступил следующий день) подписан
окончательный Акт о военной капитуляции Германии.
Еще до подписания акта И. В. Сталин подписал указ
Президиума Верховного Совета СССР о
провозглашении 9 мая Днем Победы.
Рамазанова Арина

Спасибо, ребята, за вашу любовь!
За мечту, ставшую былью.
И как же мне дотянутся до вас,
Если я родилась без крыльев?
Юля 7 а класс

Митинг в школе

Интервью с ветеранами
Предпраздничное настроение

Старшее и молодое поколение

Линейка, посвященная Дню победы

Совместная памятная фотография

Белые шары с бумажными журавликами.

Фоторепортаж Здорова Ирина

9 мая в Томске

площадках, главной был митинг,
воинский парад, и шествие

Этот праздник с сединою на висках «Бессмертного полка». Завершились
Эта радость со слезами на глазах
праздничные мероприятия концертом
День Победы День Победы

в Лагерном саду и грандиозным

День Победы

фейерверком.

Харитонов В.

9 мая я вместе со своей семьей была на
параде в Томске. Это было незабываемое
зрелище. В такие дни я особенно горжусь
своей страной!

Парад военной техники в Томске

Огромная Георгиевская ленточка!
Томск в субботу со всей страной и миром
праздновал 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Праздничные

Салют победы!!!!УРА!!!

мероприятия прошли на 10 основных
Глебова Полина

Памятник коменданту
Рейхстага Федору
Зинченко открылся в
Томске

Несколько лет назад власти Томска
решили установить памятник своему
знаменитому земляку.

Сегодня на торжественное открытие
монумента из Украины приехала
дочь героя СССР,Татьяна Сыворка,
дочь Федора Зинченко: "Он
похоронен там, где жил - в
Черкассах. Там аллея героев, он на
аллее героев похоронен".

Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.

Скульптор Антон Гнедых изобразил
полковника Зинченко во весь рост, в
военной форме. Именно таким его
видели солдаты и до сих пор помнят
дети и внуки

Памятник первому коменданту Рейхстага
Федору Зинченко открылся сегодня в
Томске. Он руководил полком, который
захватил здание немецкого парламента
ровно 70 лет назад.
Федор Зинченко был родом из
Кривошеинского района Томской области,
там сейчас живут его многочисленные
родственники. Но сам Зинченко после
войны переехал жить на Украину, в
Черкасский район.
Гилазутдинова Екатерина

День пожарной охраны

Нашему классу (6а) удалось побывать на этом

в России.

снаряжение пожарных. Нам показывали, как из

мероприятии. Мы увидели машины разных лет,
разных машин тушат пожар. Были там 2
робота: маленький и большой. Большой робот

28 апреля во Дворце народного
творчества «Авангард» прошли
торжественные мероприятия,
посвященные Дню пожарной охраны
России.

показывал, как он тушит пожар. Маленький

Официально день рождения этой
службы празднуется 30 апреля. В этом
году ей исполняется 366 лет.

том, что же сейчас произойдет. После этого

На площадке перед Дворцом прошел
показ пожарной техники. Томичам было
представлено семь современных
пожарных автомобилей и
пять раритетных. Кроме того, для горожан
устроили показательные выступления
пожарных, демонстрацию пожарнотехнического вооружения, различные
конкурсы для детей и взрослых.

робот клал огнеопасное вещество в
специальную коробку, прикрепленную к
большому роботу. Он делал так медленно, что
все смотрели очень внимательно и думали о
всем посетителем можно было посидеть в
пожарной машине, примерить на себя
экипировку пожарного. На выставке было много
посетителей и, конечно, пожарных, которые
выполняли свою работу. Мне очень
понравилось. Надеюсь съездить еще, но
увидеть что-то новое, интересное и
захватывающее.

Роботы, управляемые человеком.

Домненко Анна

.Телефонная зависимость

принципе, могут обойтись и без него.

3. «Киборги» не мыслят себя без
трубки в руке, мобильники практически
вросли в их ладони.

Советы по
профилактике
1.Постарайтесь,
чтобы один разговор
не длился больше
десяти минут. Этого времени точно хватит,
чтобы обсудить какую-то проблему.

Представьте себе, что ваш телефон молчит. Вот
уже час или два. Если вы испытываете по этому
поводу искреннее облегчение, значит, вас, слава
богу, пока не коснулось «модное» в последнее
время заболевание - телефонная зависимость.
Независимость — штука, конечно, хорошая. Но
абсолютной она не бывает — таков закон жизни.
И это, наверно, даже здорово, что каждый из нас
к чему-нибудь да «привязан». Важно только
соблюдать меру, чтобы эта привязанность не
превратилась в болезненное пристрастие, то
есть зависимость

Профилактика
Мобильная зависимость
Британские ученые выделяют три
степени зависимости от
мобильного телефона:
1. «Непривязанные» – люди, которые
спокойно живут и с телефоном и без, для них
мобильник – средство связи и не более того.

2. «Протезированные» испытывают
беспокойство при отсутствии телефона, но, в

2. Возьмите за правило считать
отправленные SMS, постепенно
сокращайте их количество. В идеале вы
должны отправлять менее десяти
сообщений в день.
3. Постарайтесь дома класть свой
мобильник в определенное место и не
носить его за собой по всей квартире. Если
пока это трудно, хотя бы ночью оставьте
его в одиночестве и не кладите под
подушку. Поверьте, если вам позвонят, и
вы не услышите, мир не рухнет. Вы всегда
сможете перезвонить.
4. Отключите телефон на сутки. Это самый
радикальный, но, пожалуй, самый
действенный метод. Увидите, сколько
появится свободного времени.
Постарайтесь провести его с пользой:
почитайте, сходите в гости, в кино ,
погуляйте с друзьями. Если вы выдержите,
значит, всѐ еще поправимо.

Рамазанова Арина

Рекомендации от психолога
школьникам. Школа и ты.

• Если школа кажется тебе каторгой,
подумай и найди в ней что-нибудь
хорошее, так как ходить в школу тебе
все равно придется. А придется
потому, что без образования ты не
найдешь себе места в жизни. Это
создаст тебе очень большие проблемы.
• Относись к учителям терпимо, с пониманием,
так как все равно тебе придется экзамены
сдавать и контрольные писать.
• Если учитель избирает тебя объектом для
насмешек, останься после уроков, поговори с
ним. Скажи, что тебе не нравится быть такого
рода объектом, если не поможет, поговори с
родителями.
• Учитывай, что бесполезных предметов не
бывает. Ведь сейчас неизвестно, чем ты будешь
заниматься в дальнейшем. А также стоит
понимать, что параллельно у тебя развивается
речь, умение мыслить, тренируется память и
усидчивость. Не жалей о потраченном времени.
• Не старайся воевать с учителем, который
справедливо ставит тебе "двойку", даже если
этого очень хочется из-за раздражения или
обиды на себя. Ни к чему хорошему это не
приведет, тем более такое поведение осложнит
тебе дальнейшую жизнь на уроках учителя.
• Если тебя вызвали к директору, никогда не
старайся вести себя вызывающе, но и не умоляй.
Внимательно выслушай, что тебе скажут. Скажи
спокойно и уверенно, что ты допустил ошибку и в
будущем будешь предварительно думать,
прежде чем поступать подобным образом.
• Если тебя к неприемлемому поведению на
уроке склоняют товарищи, скажи, что у тебя
сегодня нет настроения или ты очень занят чемнибудь не относящимся к уроку. Это принесет
тебе меньше вреда, чем шутовство, следствием
чего может стать вызов в школу родителей.

• Держи тетради в порядке, это помогает
учителю понять, что ты стараешься.
Постарайся на каждом уроке тратить хотя
бы 15 минут для активного занятия уроком.
Это поможет меньше тратить времени на
подготовку домашнего задания
• Если тебя к неприемлемому поведению
на уроке склоняют товарищи, скажи, что у
тебя сегодня нет настроения или ты очень
занят чем-нибудь не относящимся к уроку.
Это принесет тебе меньше вреда, чем
шутовство, следствием чего может стать
вызов в школу родителей.
• Держи тетради в порядке, это помогает
учителю понять, что ты стараешься.
Постарайся на каждом уроке тратить хотя
бы 15 минут для активного занятия уроком.
Это поможет меньше тратить времени на
подготовку домашнего задания.
http://vashpsixolog.ru/educatingstudents/66-recommendations-studentsfrom-the-psychology/436recommendations-from-the-psychologystudents-school-and-you

Летние
каникулы

Список дел и развлечений,
которыми можно заняться
подростку летом
1. Завести новых друзей

- это три чудеснейших месяца, которые
можно провести, как захочешь. Можно
сколько хочешь встречаться с
друзьями, читать любые книжки,
путешествовать или поехать к бабушке
с дедушкой и познакомиться с детьми,
которые там живут. Летние каникулы
означают, что можно спать сколько,
сколько хочешь, а потом, сколько
хочешь гонять мяч во дворе или шить
куклам одежки, расположившись с
подружками на расстеленном одеяле
во дворе. А еще - можно каждый день
есть мороженое.
Летние каникулы - это купанье в речке
или в озере, а если повезет, то и в
море. Море летом всегда такого
сказочного, фантастического цвета. И
накупаться вдоволь невозможно, все
время хочется еще и еще. Поэтому
нужно сдать хорошо все итоговые
аттестации и отдыхать!!

2. Устройте вечеринку под
названием "Конец
учебного года!
3. Пригласить друзей с
ночевкой
4. Устройте ярмарку
5. Сделайте альбом
6. Позагорать на речке.
7. Устройте пикник
8. Заняться учебой и
подтянуть хвосты.
9. Заработать денег на
карманные расходы.
10.
Сходить на
дискотеку, кино или в
другие интересные места.
11.
Прочитать несколько
интересных книг.

Скворцова Евгения

Техника безопасности детей
летом.
Основные правила безопасности
летом, которые должен усвоить
ученик:

Всегда ешь вымытые продукты и
мой перед едой руки;
Если рядом насекомые, то не
делай резких движений. Если ты
кушаешь, то будь осторожен,
чтобы насекомое не попало в рот
и не ужалило;

Всегда плавай в специально
предназначенных для этого местах, на
оборудованных и безопасных пляжах;

Не подходи близко к собакам,
особенно если у собаки щенки и
собака кушает;

Не заплывай за буйки, не подплывай
близко к судам, чтобы тебя не засосало
под работающий винт;

Не общайся с незнакомцами (ни с
мужчинами, ни с женщинами),
ничего не бери у них и не веди к
себе домой, не называй свой
адрес, фамилию, телефон.
Взрослый должен просить
помощи у взрослого, и не должен
обращаться к ребенку!

Не плавай при больших волнах,
сильном течении или водоворотах;
Не ныряй в местах с неизвестным дном;
Не играй на воде в опасные игры, не
«топи» друзей и не ныряй глубоко;
Матрасы и спасательные круги не
предназначены для того, чтобы
заплывать далеко, плавай на них
недалеко от берега;
Если светит солнце, то носи летом
головной убор;
Не находись долго на солнце, если ты
чувствуешь. Что кожа начинает печь и
краснеть, немедленно уйди в тень или
оденься;

Если тебя кто-то схватил и тащит,
то зови на помощь и кричи, что это
не твои родители, обращай на
себя внимание прохожих. Если
тебя преследуют, то иди в сторону
родителей или просто людные
места (нельзя забиваться в тупики
или заходить в темные подъезды),
проси помощи у полицейского
(милиционера), охранника,
продавца или просто взрослых
людей.

Старайся не быть под прямым солнцем
днем, а только утром и ближе к вечеру;
Не бери с собой в жаркое место и не
ешь продукты, которые быстро
испортятся: мясо, колбаса, рыба,
молочные продукты;
Пей много воды летом, но старайся не
пить сладкую воду, от неѐ еще больше
хочется пить;

Лебедева Анастасия

О школе с юмором!!!
– Где ты провел каникулы, Роджер?
– Первые три дня – в Альпах.
– А остальные?
– Остальные – в гипсе

Ученик: Во время каникул я повторю
все, что я выучил в
школе.
Учитель: Неужели? Это
замечательно! А что ты
будешь делать во
второй день?

От редакции читателям.
Ребята, приглашаем вас к нам!
Ты можешь написать статью о проблеме,
которая тебя интересует, поздравить своих
друзей с днем рождения, принять участие в
конкурсе. Да мало ли что ты можешь! Ты
можешь все! Потому что наша газета для тебя
и о тебе!

Пробуй, дерзай, действуй!!
У тебя все получится!!!
«От звонка до звонка»
Над выпуском работали:
Рамазанова Егоренко
Арина Елизавета

Во время каникул папа водил меня в
зоопарк. Но меня туда не взяли, и ему
пришлось забрать меня обратно
домой.

Ученик: В эти каникулы я планирую
только отдыхать и абсолютно ничего
не делать!
Учитель: У тебя это легко получится –
ты ведь тренировался 9 месяцев.

Глебова Полина

Домненко Попова
Анна Юлия
Глебова Коновалова
Полина Ирина
Жолоб Здорова
Анна Ирина
Кульменева Шитова
Арина Полина
Лебедева Быстрова
Анастасия Элина
Гизазутдинова Залевская
Екатерина Валерия
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