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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ 

ГОДАМ 

67 лет назад прогремел салютами победный май 1945 года. И мы снова пришли 9 мая 

к памятникам и обелискам, в дома ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы выра-

зить свою благодарность, отдать долг святой Памяти защитникам Отечества: и тем, кто жи-

вет радом с нами, и тем, кого уже нет. На митинге в парке Победы выступили наши учени-

ки - Дмитриев Владимир из 10Б и Кукушкина Соня из 1 А. 

Война... Какое маленькое слово! А сколько крови, 

боли, слез связано с этим словом! 

  Каждый год в майские дни наш народ вспомина-

ет грозные годы войны, чтит память павших, кланя-

ется живым. 

Война – это горе и слезы. 66 лет назад она посту-

чалась в каждый дом, принесла беду: матери потеря-

ли своих сыновей, жены - мужей, дети остались без 

отцов. Тысячи людей прошли через войну, испытали 

ужасные мучения, но сами они выстояли и победили  

Победили в самой тяжелой из всех войн. И живы 

еще те люди, которые в тяжелейших боях защищали 

Родину. Война в их памяти всплывает самым страш-

ным горестным воспоминанием. Но она же напоми-

нает им о стойкости, мужестве, дружбе и верности. 

Мы помним имена погибших, помним Победу, 

добытую кровью. И в память о тех, кто не вернулся, 

мы должны любой ценой сохранить мир. 

   Вечная слава победителям! СПАСИБО! 

    В. Дмитриев 

 

 

 

Победой кончилась война, 

Те годы позади, 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой 

В своѐм родном краю. 

Пусть будет мир на всей зем-

ле, 

Пусть будет мир всегда! 

  С.Кукушкина 
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ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ 

Каждый, кто учился или учится в 

Судиславской школе, знает: перед 

Днем Победы команды 5-9 классов 

участвуют в традиционной легкоат-

летической эстафете в честь велико-

го праздника. Ни дождь, ни ветер, ни 

снег не могут отменить старт. 

В этом году в эстафете приняло 

участие 17 команд из двух школ. 

Победители 

 среди 5 классов – 5А (16 мин 48 

сек) 

 среди 6-7 классов – 7А (15 мин. 37 

сек) 

 среди 8-9 классов – 9А (13 мин. 55 

сек) 

 среди 10-11 классов – 10А (13 мин. 32 

сек) 
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МЫ ВАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 

Мой прапрадедушка, Киселев Павел Васильевич ушел на фронт в 

начале войны, сражался на 3-м Белорусском фронте, был сапером-

минером. Дедушка получил несколько ранений, был даже один раз кон-

тужен. Войну закончил в Германии.  

Павел Васильевич рассказывал своим детям случай, как в Герма-

нии командир послал его передать пакет в штаб. Он долго шел, насту-

пила ночь. Дедушка попросился переночевать в доме немецкой семьи. 

Его поразило, как радушно встретили немцы недавнего врага , но всю 

ночь беспокоился: как бы не выдали. Они оказались порядочными 

людьми, все закончилось благополучно.  

С войны пришел летом 1945 года (его дети вспоминают: был по-

кос) Были награды, но после его смерти их забрали в военкомате. Не 

стало дедушки в 1947 году. Бабушка Настя рассказывала, что после ра-

нений он сильно болел.  

Смирнов Даниил 3А класс 
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НА УРОКАХ ВЕСЕЛО 

Учеба – дело серьѐзное, но как часто на уроках возникают комические 

ситуации. Они запоминаются нам надолго, о них мы рассказываем роди-

телям, вспоминаем через много лет. Особенно часто веселят нас сочине-

ния. Вот как описывали кошку Ю-ю в своих изложениях пятиклассники. 

У кошки шерстка длинная, 

как и ресницы. 

Все четыре 

лапы спрята-

ны под шерст-

ку, только пе-

редние высу-

нула. 

Сидя на стуле, 

моя кошка 

втянула ноги. 

Когда она хлебала 

молоко, глаза были 

немного сморщены 

Черно-каштановая 

шерсть с пылаю-

щими лапами и 

большими усами 

Рисунки Марии Козьминых 5 а 

кл 



 

 

 

 

 

Школа – это один 

из самых незабы-

ваемых периодов 

жизни. Когда идешь в 

первый класс, нико-

гда не задумываешься о том, что 

одиннадцать школьных лет проле-

тят так быстро, и наступит пора 

прощания со школой. Какие же вос-

поминания о школе останутся у ме-

ня? Что же я буду вспоми  нать? 

Во-первых, это учителя. Наши 

учителя – знатоки своего дела. В 

каждый свой урок они вкладывают 

всю свою душу и полностью по-

свящают себя работе. Учителя все-

гда были готовы прийти нам на по-

мощь. Их отзывчивость, доброта, 

теплота помогали мне справляться 

со многими трудностями. А самое 

главное – учителя дали мне знания 

и многому научили, что в будущем, 

я уверена, мне очень пригодится. 

Поэтому быть учителем – это очень 

ответственная профессия, которая 

заслуживает уважения. Неизвестно, 

как сложится судьба, и буду ли я 

так же часто видеть своих учите-

лей, но я всегда буду помнить о них 

и всегда буду им благодарна за 

ценные знания. 

Во-вторых, я 

никогда не за-

буду своих од-

ноклассников. 

Класс у нас не-

большой, и мы все очень хорошо 

изучили характер друг друга, но все 

мы совершенно разные. Несмотря 

на некоторые ссоры и разногласия, 

каждый мог помочь в трудную ми-

нуту. Говорят, что самая крепкая 

дружба начинается со школы, и я с 

этим согласна. 

В -третьих, школа научила меня 

быть более ответственной, выпол-

нять все, что необходимо, справ-

ляться с различными трудностями, 

что очень ценно для меня. Все это 

благодаря моей родной школе, по-

этому я всегда буду помнить об 

этом.  

Таким образом, каждый выпуск-

ник запомнит школу по - своему. Но 

всех нас объединяет одно – чудес-

ные школьные годы бывают только 

один раз в жизни и никогда больше 

не повторятся. Поэтому очень важ-

но, чтобы в нашей памяти сохрани-

лось как можно больше замеча-

тельных моментов из школьной 

жизни. Смирнова Анастасия.

МБОУ 

Судиславская 

СОШ 

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 
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