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Помним. Гордимся. Чтим.
9 мая – важнейший день, который объединяет нас и вселяет гордость за
прошлое, веру в будущее. Мы бережно храним память о героизме, мужестве и
отваге наших предков. В страшных боях Великой Отечественной войны они отстояли наш сегодняшний день, наше светлое завтра, зачастую ценой собственных жизней. В этот светлый праздник мы чествуем тех, кто подарил нам гордое
звание народа-победителя. Их пример – неиссякаемый источник духовной силы
для новых свершений, преодоления любых трудностей и испытаний судьбы. В
этой памяти – наши нравственные ориентиры и опора для будущих достижений
и свершений.
Жители д. Шабурново торжественно и достойно отметили 74-ю годовщину
победы в Великой Отечественной войне. По традиции колонна начала свой
путь от здания сельского Дома культуры. Впереди всех демонстрантов шли знаменосцы с флагами. Продолжал шествие «Бессмертный полк». Портреты воинов, отдавших жизнь за нашу страну, пронесли обучающиеся Шабурновской
школы и местные жители. В этот день эти герои присутствовали в сердце каждого. Завершилось шествие Бессмертного полка у памятника погибшим воинам, где состоялся торжественный митинг.
В этот светлый день односельчан поздравили: представитель администрации сельского поселения Шеметовское Летуновская О.Г., директор МБОУ
«Шабурновская ООШ» Данилова Е.В. Эмоционально и трогательно прозвучали
стихи о войне в исполнении учащихся 5 класса.
Все присутствующие гости выразили слова благодарности и почтения тем, кто
сражался за Родину. В память о мужественных героях, ковавших Великую Победу, и всех, кто своим трудом прославил нашу страну, по традиции объявили ми-
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Вот и подошло время Последнего звонка. Позади – школьные годы. Позади – школьная жизнь. Такая яркая, незабываемая, неповторимая. Последний
звонок звенит в жизни каждого человека лишь раз. Но звук школьного звонка, остаётся в сердце навсегда…
Педагоги и родители тепло поздравили всех ребят с окончанием учебного
года, а выпускников – с началом взрослой жизни. Первоклассники прочитали стихи-напутствия выпускникам, вручили им сувениры на память о школе. В ответном слове выпускники обратились к родным учителям и поблагодарили их за нелегкий труд.
Впереди у выпускников экзамены – последняя ступенька на дороге во
взрослую жизнь. Хочется верить, что каждый уже определил для себя путь,
по которому пойдет в жизнь. Мы гордимся своими выпускниками – такими
неординарными и неповторимыми! Желаем им успехов во всём! Будем рады видеть вас всегда здесь, в родной школе.
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Слова благодарности выпускников
«Учительство - не труд, а отреченье, умение всего себя отдать, уйти на долгий подвиг и мученье, и в этом видеть свет и благодать»
Козлов Александр
«Что

значит слово «учитель» для нас? Товарищ и наставник! Тот,
кто делится с нами знаниями и жизненными ценностями, передавая их из поколения в поколение. Нет слов, чтобы сполна отблагодарить вас за ваш нелёгкий труд. На такое способен не каждый!
Нужно обладать многими положительными качествами и быть
очень сильным духом человеком, чтобы продержаться в школе в
течение многих лет. И притом ещё суметь совладать с разнообразными характерами школьников! Это самый настоящий подвиг!
Спасибо Вам!»
Родина Анна

«Разные чувства переполняют меня сейчас, потому что многие события моей жизни
произошли именно здесь, в школе. А теперь ты стоишь на краю выбора…Многое в
прошлом. Надо отпустить…Но память держит. Нас держит не обстановка (она создаёт лишь атмосферу), а учителя, одноклассники и все те, кто стал тебе хорошим
товарищем за эти 9лет. Ещё немного…и расстанемся. Ловите эти последние трогательные моменты!»
Архипов Алексей

«В старших классах мы искали себя, думали о будущем,
о профессии. Спасибо большое нашим учителям за то,
что старательно наталкивали нас на верный путь. Думаю, что у каждого из нас есть учитель, которого мы можем назвать не просто преподавателем, а другом.
Школьные годы – важный этап во взрослении и это
время никогда не повторится!»
Гальянова Яна
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«Заканчивается один из этапов нашей жизни… Заканчивается школа… С самыми тёплыми воспоминаниями покидаем мы её стены, говоря слова благодарности любимым учителям, которые учили нас
твёрдо шагать тернистыми дорогами жизни».
Сокова Анастасия

«Ещё недавно я стояла на линейке и слышала свой
первый звонок…А сегодня я – выпускница и слышу
свой последний школьный звонок. Учёба – это трудно
и легко, весело и грустно. Спасибо учителям! Спасибо
любимым одноклассникам за дружную атмосферу,
смех и слёзы. Спасибо, школа! Мы будем скучать!»
Ревкова Яна
Делая первые шаги во взрослую жизнь, хочется поблагодарить всех наших
учителей и администрацию, за огромный вклад в каждого из нас. Спасибо
за знания, заботу, поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили
в нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать ваши надежды
и достичь тех высот, к которым вы нас подталкивали, всеми силами. Благодарим вас за все, и желаем вам всего самого наилучшего, на долгие годы!
Гумницкий Дмитрий

Мы всех учителей благодарим,
Что столько лет всему вы нас учили,
Вы мир большой для нас открыть смогли,
Наставниками главными вы были,
Спасибо вам от всех выпускников,
Вы помогли нам делом и советом,
Мы не забудем каждого из вас,
Желаем вам удачи, счастья, света!
Выпускники -2019
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Прощальные слова классных руководителей
Дорогие ребята!
Сегодня для вас звучит последний звонок, а для меня это обозначает, что моя
миссия классного руководителя подходит к концу. Как я с ней справилась- ответите
только вы. Я же сохраню в памяти всех вас, ваши лица и улыбки.
Последний звонок в 9классе - вот та черта, которая делит жизнь на «до» и
«после». Для вас это команда «на старт», для родителей – сигнал о том, что их дети
выросли, а для учителей – время прощания с любимыми учениками.
Всегда помните, что вы уникальные, талантливые, весёлые, добрые, открытые, достойные люди! Будьте уверены в себе! Добейтесь в будущем тех целей, которые поставили перед собой! И тогда вы станете по-настоящему счастливы! Ну, а я – сейчас
счастлива, потому что я добилась своей цели – я выпускаю таких замечательных ребят!
Классный руководитель: Савостеня Оксана Евгеньевна

Я уверена, что ваш талант, способности и энергия обязательно будут востребованы.
Желаю вам смело следовать выбранному курсу, успешно поступить в достойные учебные заведения, найти свое признание в будущем. Добивайтесь поставленных целей,
дерзайте и побеждайте!
Крепкого вам здоровья, любви и счастья, верных друзей и удачи на жизненном пути!
Первый учитель: Волакова Ирина Николаевна
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Здесь, на линейке, мы собрали
Надежды нашей школьной цвет.
Удач, успеха пожелали,
Отличных оценок на много лет.
29 мая 2019 года в начальной школе состоялся торжественный концерт, посвященный окончанию учебного года для учащихся 4 класса. Праздник
начался с торжественной музыки, поздравлений директора школы и классного руководителя. Также состоялось награждение учащихся грамотами. Были награждены отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов чтецов.

Школа начальная, ты нам дала
Все, что умела, и все, что могла!
Знаний фундамент ты нам заложила,
Ты нас любовью своей окружила!
Школе начальной пора поклониться,
Двигаться дальше и дальше учиться!
Классный руководитель:
Литвиненко Наталия Валерьевна
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ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ!
Памятка для родителей
по безопасности детей в летний период
Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты
отвлекают вас, но не забывайте, что вашим детям нужна помощь
и внимание, особенно в летний период.
Во-первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах
дорожного движения. Используйте для этого соответствующие
ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив,
что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.
Помните, что ваш ребёнок должен усвоить:
без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не
сходи с тротуара;
ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;
переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо
предметы.
Во-вторых: при выезде на природу имейте в
виду, что при проведении купания детей во
время походов, прогулок и экскурсий в летнее
время, выбирается тихое, неглубокое место с
пологим и чистым от коряг, водорослей и ила
дном;
детей к водоемам без присмотра со стороны
взрослых допускать нельзя;
за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;
во время купания запретить спрыгивание детей
в воду и ныряние с перил ограждения или с берега;
решительно пресекать шалости детей на воде.
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ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ!
В-третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома:
Не уходи далеко от своего дома, двора.
Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. Не гуляй до темноты.
Обходи компании незнакомых подростков.
Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов.
Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт.
Здесь стоит отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед, добрый, улыбчивый и
тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком).
Не открывай дверь людям, которых не знаешь.
Не садись в чужую машину.
На все предложения незнакомых, отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них туда, где
есть люди.
Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.
В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, убегай.

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего
ребёнка дома:
не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
не оставляйте ребёнка одного в квартире;
заблокируйте доступ к розеткам;
избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.

Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей!
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению
ребёнка на улице и дома! Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев !
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с Днём Рождения!
Волакову Ирину Николаевну
Данилову Елену Викторовну
Неясову Галину Анатольевну
Рыбину Ольгу Владимировну
Савостеня Оксану Евгеньевну
Баранова Артема
Гальянову Веронику
Гумницкого Дмитрия
Карпенко Екатерину
Карпенко Максима
Короткова Арсения
Котову Ирину
Меняева Максима
Неясова Артема
Николаева Артема
Никитину Анастасию
Пэдуре Константина

С Днём Рожденья поздравляем
И удачи Вам желаем,
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Дорогие друзья!
Подошёл к концу ещё один
учебный год. Вы хорошо потрудились, настала долгожданная пора отдыха. Впереди целых три месяца солнечного и
жаркого лета! От всей редакции нашей газеты желаем вам
хорошо отдохнуть, набраться
сил, завести новых и интересных друзей и с пользой провести это время! А мы будем с
нетерпением ждать от вас интересных статей, сочинений,
рисунков и фотографий на волнующие вас темы.
Удачного отдыха!!!
Редакция газеты.
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