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Вот звенит последний 
наш звонок…

Последний звонок.  Для  многих это  светлый 
праздник,  но  с  легкой  грустью,  ведь  во  взрослую 
жизнь уходят друзья, школьные товарищи…

24  мая  прошла 
традиционная 
торжественная  линейка, 
посвященная  прощанию 
со  школой  нынешних 
выпускников  11  и  9 
классов.  Атмосфера 
была  праздничная, 
душевная. Нарядные 

на  фото  –  выпускники    школьники и  выпускники, 
разноцветные  шары,  букеты  цветов,  прекрасная 
музыка  и  яркий  солнечный  день  –  все  создавало 
хорошее  настроение.  На  линейку  пришло  много 
людей  –  представители  администраций,  родители, 
работники  школы,  бывшие  учителя,  да  и  просто 
наши  односельчане  –  ведь  все  любят  «праздники 
детства», всем приятно посмотреть на выпускников.

Много  теплых, 
добрых  слов  сказано, 
много  подарков 
вручено.  Пожелания 
произнесены,  желания 
загаданы,  напутствия 
получены,  извинения 
приняты.  Мило  и 
трогательно  звучали 
напутственные речи всех
выступающих..                              и летят шары в небо…

И вот уже шары летят в небо, и 
вот  уже  звенит  сам  последний 
звонок, провожая выпускников в 
новый взрослый мир.

Грустно  прощаться  с  ними. 
Грустно думать о том, что и нам 
предстоит  расставаться  со 
школой,  с  нашим  «вторым 
домом».  И,  наверное,  я  выражу 
общее  мнение,  сказав,  что  для 
вас,  выпускники,  двери  школы 
открыты всегда.

На фото – Томилов Рома и 
ученица 1 кл. Жарких Полина

  Долгих Анна, 10 класс 

Наши звезды года
Афонина Александра, 11 класс

1м. – районныйМарафон знаний, 2 м. – Краевой 
Марафон знаний
2 м. – районная олимпиада по обществознанию, 
1м.  –  по  .литературе,  1м.  –  по  МХК,  участник 
регионального тура олимпиад - литература, МХК
2м.  –  районная  игра  «Экономический  брейн  – 
ринг»
2м.   -  районная  интеллектуальная  полит.  игра 

«Когда? Где? Зачем?»
3 м. в районе  – игра «Енот»
2 м. – районный конкурс школьных команд КВН 
1 м. – танцевальный конкурс «Солнечная радуга»
2 м.- районный конкурс авторских стихов
Черемных Юлия, 9 класс

1м. – районный Марафон знаний
Грамота – краевой Марафон знаний
1м. – районная олимпиада по литературе
2 м. – районная олимпиада по русскому языку
Участник  регионального  тура  олимпиады  по 
литературе.
2  м.  –  районная  конференция  научно-
исследовательских  работ,  призёр  краевой 

конференции
2 м. - районная интеллектуальная полит. игра «Когда? Где? Зачем?» 
Призёр регионального уровня Марафона знаний по географии
Грамота  –  краевая  конференция  научно-исследовательских  работ 
«Шаг в науку»
Грамота краевого конкурса рефератов «Мой Пермский край»
1 м. в районе в конкурсе «Русский медвежонок»
2 м. – районный конкурс школьных команд КВН
1 м. – конкурс юных вокалистов «Вдохновение»
2  м. –  конкурс «Солнечная радуга» (вокал)
3 м.- районный конкурс авторских стихов
1 м. - краевой конкурс исполнителей народной песни
Мальцев Евгений, 6 класс

2м. – краевая конференция учебно-исследовательских 
работ «Уральский – территория культуры»
2м.  –  районная  конференция  научно- 
исследовательских работ
Грамота – краевой конкурс учебно-исследовательских 
работ «Муравьишка»
Диплом лауреата краевого конкурса рефератов «Мой 
Пермский край»

1 м. - районный конкурс чтецов
1 м. – конкурс «Солнечная радуга»( сцен .иск.)
2 м. – районный танцевальный конкурс «Весенняя палитра»
Участие – районный фестиваль «Бал победы»
Новикова Екатерина Артемовна, 5 класс

1м. – мини-волейбол
2 м. – районный танцевальный конкурс «Весенняя 
палитра»
Диплом 1 ст. – районная выставка бисероплетения 
«Весенняя палитра»
1м.  -  районная  конференция  научно-
исследовательских работ
Диплом 3 степени – краевая конференция научно- 
исследовательских работ «Шаг в науку»

Грамота  -  краевой  конкурс  учебно-исследовательских  работ 
«Муравьишка»
3 м. - районный конкурс чтецов



Этот праздник со слезами 
на глазах…

9 мая. Светлый и трогательный праздник –  
День  Победы.  Это  всегда  воспоминания  о  той  
страшной  войне,  о  боях  с  немцами,  о  трудной  и  
тяжелой  жизни  в  быту,  о  голоде  и  непосильном  
труде.  Но  это  и  радость  встреч  с  близкими  и  
товарищами,  и  счастье,  и  ощущение  мира  и  
спокойствия.  Это,  действительно,  «радость  со  
слезами на глазах».

В  нашей  школе  накануне  празднования  68-
летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
прошли  мероприятия,  этому  посвященные. 
Старшеклассники  активно  приняли  участие  в 
школьном  КТД  «По  страницам  Книги  Памяти 

Нытвенского 
района»,  отдав 
дань  уважения 
всем погибшим во 
время  и  после 
войны.  Ученики 
рассказывали  о 
поэтах  того 
времени, 

проживавших  и  по  сей  день  живущих  в  нашем 
районе (8 класс), о тружениках тыла, не покладавших 
рук, не спавших ночами, голодавших, делавших все 
возможное  для  скорейшего  окончания  войны  (9 
класс), о Нытвенском госпитале, располагавшемся в 
военные  годы  в  здании  нынешней  школы  №1  (10 
класс),  о  Нытвенском  металлургическом  заводе, 
рабочие  которого  ковали  победу в  прямом  смысле 
этого слова (11 класс).

Выступления 
заставили 
задуматься  о 
трагической  судьбе 
русского  солдата,  о 
людях,  внесших 
огромный вклад как 
реальную  помощь 
фронту  (тысячи 

собранных  посылок  с  вещами  для  солдат, 
изготовление  оружия  детьми  и  женщинами,  сбор 
денег на покупку самолетов и танков и т.п.), так и в 
поддержание духа борьбы в сражениях за победу до 
последнего.

Надо  говорить  о  войне,  надо  помнить  о 
подвиге простых русских людей, принесших победу 
и подарившим нам мирную жизнь. Поэтому многие 
школьники  приняли  участие  в  «Свече  Памяти»  и 
пришли  на  митинг  в  День  Победы,  традиционно 
проводившийся 9 Мая у обелиска. 

Мы, нынешнее поколение, живем во многом 
благодаря тем, кто, не щадя себя, отстаивал победу. 
Будем же помнить об этом. 

Черемных Юлия, 9 класс

Парад! Равняйсь, смирно!
Смотр  строя  и  песни  стал  традиционным 

мероприятием  в  майские  дни  накануне  праздника 
Победы.  Вот  и  в  этом  году  на  площади,  перед 
школьными 
окнами, 
выстроились  в 
ряд  юноармейцы 
и  пограничники, 
десантники  и 
моряки…Как 
четко  звучат 
команды,  звонко 
разлетаются  песни!  Все  просто  молодцы!  Класс  за 
классом с первого по седьмой строгим строем проходит 
перед  командующим  парадом,  который  после 
выступления всех отрядов подвел итоги, похвалив самых 
маленьких  -  первоклассников.      Особо  отмечено 
выступление 7 и 5 классов.  Ребята приняли участие и в 

районном Смотре строя и 
песни.  И  здесь  ровные 
ряды,  дружно  и 
правильно  выполняемые 
команды,  громкое  и 
ладное исполнение песни 
принесли нашим ребятам 
победу  –  семиклассники 
стали первыми, учащиеся 

5 класса вторыми.
Просто здорово, когда наши лучшие!

Баяндина Наташа, 7 класс

• В  конкурсе  «Чеширский  кот  –  любитель 
английского языка» на районном уровне Иванов 
Алеша (6 класс) занял 3 место.
В  конкурсе  «Енот  –  любитель  естественных 
наук»  у  Кочева  Жени  (7  кл.)  –  2  место,  у 
Афониной Саши (11 кл.) – 3 место.

• На выставке бисероплетения «Весенняя палитра» 
отмечены работы наших учащихся (рук.кружка – 
Ярусова  Г.Д.):  дипломы  1  степени  у  Власовой 
Вики (2 кл.) и Новиковой Кати (5 кл.), дипломы 2 
степени у  Власовой Кати (6  кл.)  и  Святениной 
Саши (9 кл.).

• В  районном  конкурсе  рисунков  «Первоцветы» 
диплом 2 степени у Швецовой Розалины (11 кл.), 
грамота – у Тюленевой Вероники (6 кл.)

• В  начальной  школе  прошел  музыкальный 
фестиваль «Весна победы» 

Поздравляем именинников мая
Касаткину Елену Юрьевну
Сятчихину Татьяну Владимировну
Веселкову Светлану Александровну
Мезенцеву Светлану Федоровну

Поздравляем всех с каникулами. 
Ура! впереди лето!

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.
Редакционная коллегия: ученики школы


