
 

Фоторепортаж с места событий 

   День Победы… 

каждый год страна , и 

наш город не исклю-

чение, отмечает го-

довщину Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне. В этом 

году  это уже 67-я го-

довщина. 

Наша школа каждый 

год участвует в ше-

ствии к памятнику. 

Учителя и ученики 

школы № 5 с удоволь-

ствием выражают 

свою благодарность 

нашим ветеранам. 

Обычно на шествие 

приглашает старше-

классников (учеников 

8-9 классов), но в 

нашей колонне были 

даже ученики первых 

и третьих классов, во 

главе с Санниковой 

Татьяной Николаев-

ной. 

Яркие шары, в этом 

году у нас были ша-

рики трех цветов рос-

сийского триколора, 

упорно не хотели 

надуваться и все вре-

мя лопались, но и 

здесь мы одержали 

победу. Надув шары, 

мы двинулись в сто-

рону городской цен-

тральной площади, 

где уже сидели 

ветераны. Мы 

громко  кричали 

ура, кто-то отпус-

кал шарики в 

небо. В общем, 

было очень весело 

и торжественно.  

Хотя погода не-

много подвела, но 

мы получили мас-

су удовольствия, 

участвуя в этом 

мероприятии. Ве-

теранов осталось 

не так уж много, и 

мы всех призыва-

ем в следующем 

году поучаствовать 

в этом патриотиче-

ском  мероприя-

тии.  

 МиГ в День Победы 

Поклонимся великим тем 

годам... 

Майский день света и радости, 

Праздник Победы, час памяти. 

Будет он вечным днём младо-

сти. 

Вашего мужества, доблести. 

Нет у Отечества нашего 

Более чистого праздника. 

Для поколения младшего 

Нету мудрее наставника. 

Ваши заслуги пред Родиной 

Ценим мы. В поисках совести, 

В поисках правды все ходим 

мы. 

Ваша она сквозь все горести. 

Так торжество победителей 

Будет навеки отмечено. 

Нам, дорогие родители, 

Вами победа завещана. 

Эти заветы прекрасные, 

Дороги нам, как и жизнь сама. 

Ваши глаза горят ясные 

Зоркостью светлого разума. 

Будьте здоровы и счастливы, 

Будьте прекрасны и молоды, 

Пусть будут внуки догадливы - 

Вам на плечо склонят головы. 

Доб ря нс ка я  
шк ол а  №5  

Май 2012 

Выпуск №26 

Учителя и ученики 

школы № 5 в одной 

праздничной колон-

не 



     Губина Анна ученица 5 “Б” класса заняла первое место в ежегодной эстафете «Колобок» , получив вело-

сипед, но это не первая ее победа!! Оказывается Аня побеждала в этом состязании уже неоднократно!  

В2007, 2008, 2009 и в 2012 году Аня заняла первое место в “Колобке”, став обладательницей велосипедов и 

роликов.  

Молодец, Аня, так держать! 

А также призерами «Колобка» 2012 стали: 

 Катя Трофимова 

 Настя Алексеева 

 Рудольф Хабриев 

 Алина Мирзалиева 

 Артем Амирбеков 

Мы ими гордимся и поздравляем их с заслуженной побе-

дой!!  

30 метровка; перевязка и переноска раненого; рукоход; лабиринт; стрельба из пистолета;  колючая проволо-

ка;  метание гранат; стрельба из винтовки; преодоление 2-х метрового забора; переноска ящиков с боеприпа-

сами. 

В эстафете ко Дню Победы  участвовала школа №5. Команды 8-х и 9-х классов, а именно 

9 “В” и 9”Д” и отдельная команда 8 “А”. 5 мая на старт открытых городских соревнований, 

посвященных Дню Победы, вышло рекордное кол– во команд– 16. Школа №5, а именно 

команда 9-х классов, заняла почетное второе место! 

Наши победы 

Рекордсмен «Колобка» 

Этапы, которые нужно было пройти командам 
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Каргашина М.В., Меркушева Д. и др. 


