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9 мая 1945 года… Все дальше и 
дальше теперь от нас эта дата. Но мы пом-
ним, какой ценой досталась нашим дедам эта 
великая Победа. День Победы – как он был от 
Вас далек… Праздник Великой победы – 9 мая – 
один из главных праздников нашей страны, са-
мый трагичный, самый прекрасный и трога-
тельный. Наверное, в каждом городе около веч-
ного огня в этот день собираются те, кто при-

шел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и 
в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших де-
тей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память… Вряд ли 
есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, 
муж. Мы рассказываем из поколенья в поколенье 
об их светлом подвиге, чтим память. Переда-
ем дедовские медали и о каждой из них расска-
зываем своим детям. Эта за мужество, вот 
эта – за отвагу… Это наша история, история 
семьи, история нашей страны. Мы приводим 
детей 9 мая к вечному огню и рассказываем про 
день Великой Победы, день победы нашего на-
рода над фашизмом.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Вот и закончился еще один учебный год. 
Наступила пора выпускникам сказать : 
«Прощай , школа!» Прозвенел последний 
звонок для обучающихся 9 и 11 класса. Ра-
достно, волнительно, грустно всем: препо-
давателям, родителям, выпускникам. С 
приветственным словом к собравшимся об-
ратились: Григорьева Е.А., директор школы 
и Лунькова Л. Н., начальник Управления об-
разования Коломенского городского округа. 
С ответным словом выступили выпускники, 
которые сказали много тёплых и искренних 
слов в адрес администрации и педагогов.  

 

Ребята благодарили школу не только за по-
лученные знания и воспитание, но и за ра-
дость от общения и тёплую атмосферу. 
Впереди у ребят экзамены. А за экзамена-
ми много новых неизведанных дорог. Хо-
чется пожелать удачи выпускникам!  

Всем счастливого пути! 
Всем надежды и удачи! 

Верьте в силы вы свои. 
Успех будет, не иначе! 
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В ежегодной акции "Лес Победы" члены школьного лесничества  

посадили 1400 саженцев сосны на 30 сотках.  

На  территории всей Московской области в шестой раз прошла ежегодная эко-
лого-патриотическая акция «Лес Победы», главная цель которой - озеленение 
Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах Московской об-
ласти, а также эколого-патриотическое воспитание молодого поколения.       
Акции по посадке деревьев – это не только вклад в лесовосстановление и       
озеленение нашего Подмосковья, но воспитание бережного отношения к лесу.  
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