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С Днём Победы!



Георгиевская ленточка

Праздник

На День Победы мы с вами обычно надеваем георгиевскую 
ленточку просто так, потому что «надо» и потому что все её 
надевают. Давайте узнаем больше об этом символе Победы и 
правильно его «использовать».
Георгиевская ленточка – не украшение. Это символ не только Победы, но и 
отваги доблестных воинов нашей страны. Поэтому носить её надо 
осмысленно, осознавая подвиг героев. В далёком 18 веке этой ленточкой 
скреплялись Георгиевские Кресты – самые значимые ордена, которые 
только мог получить воин. А перед обладателем 4-х Крестов сам император 
снимал головной убор – значит, получить их «просто так» не давали.

Как можно носить ленточку:

• Желательно носить ленту  на груди с 
левой стороны, ближе к сердцу;

• Можно повязать её на запястье;

• Допускается ношение ленты на ручке 
сумки;

• На автомобиле – можно прикрепить на 
антенну, но лучше всё-таки внутри 
салона. Снаружи она будет пылиться.

Как нельзя носить ленточку:

• Нельзя  вплетать ленту в 
причёску – это же не украшение!

• Нельзя (хотя никому  это  не 
придёт в голову) использовать её 
как ошейник для собаки, шнурки 
кроссовок и др.

• Лучше надеть только одну ленту.

Общее правило – к ленте нужно относиться с уважением! Если её 
«использовать» как украшение – она потеряет свой смысл. Давайте 
будем надевать её с гордостью за свою страну, в знак памяти о 
потерях,  которые понесла наша Родина, о подвигах её героев!



Школьная Жизнь

Письма ветеранам Украины

От каждого класса было отправлено письмо с поздравлением,  а ученики 5-го 
класса даже сделали открытки для ветеранов! Ищите их на страницах газеты и не 
забывайте ветеранов! Их с каждым годом становится всё меньше…

В преддверии Дня Победы ребята из нашей школы позаботились 
не только о том, чтобы поздравить с праздником ветеранов 
нашего села. Не забыли они и про ветеранов Украины. 



Школьная Жизнь

Праздничное мероприятие
29 апреля в преддверии празднования 70–летия Победы в 
нашей школе прошло праздничное мероприятие. Оно было 
организовано  Евсеевой Д.А. и учениками старших классов.

В его рамках проходил и конкурс 
чтецов. Ученики 2 – 11 классов 
читали стихи о войне.
Среди учеников  среднего и старшего 
звена победил Куракин Вадим (7 
класс). Второе место заняла Иванова 
Галина (11 класс), а третье – Логинова 
Елизавета (5 класс).  

Среди  малышей  первое место занял 
Петряков Александр (2 класс), а 
второе – Дуров Алексей (3 класс).

Звучали военные песни,  на экране показывались кадры военных лет, а 
стихи помогали ощутить радость Победы и понять значимость подвига, 
совершённого жителями нашей страны. Будем надеяться, оно запомнится 
надолго!



Школьная Жизнь

Деревья в честь Победы
30 апреля группа учеников нашей школы (ребята из 8-11 классов) 
вместе с представителями Старорачейского сельского совета и 
лесхоза принимала участие в посадке деревьев на площади около 
памятника погибшим в годы ВОв односельчанам. 

С помощью специальных «мечей Колесова» 
(инструментов для посадки деревьев) 
мальчиками были сделаны лунки, а девочки 
поместили туда саженцы тополя 
пирамидального. 



С приветственным словом к 
собравшимся обратился руководитель 
ГБУЗ СО «ПС «Рачейка» Овчинников Ю. 
В.  Юрий Васильевич поздравил 
собравшихся со знаменательным 
событием. Ученики школы прочли 
стихи о начале войны, о тяготах и 
лишениях того страшного времени. 

Школьная Жизнь

Открытие мемориальной 
доски в санатории «Рачейка»

30 апреля агитбригада ГБОУ СОШ 
с.Старая Рачейка (руководитель Евсеева 
Д.А.) принимала участие в 
торжественном мероприятии по случаю 
открытия мемориальных досок в ГБУЗ СО 
«ПС «Рачейка». 

Во время Великой Отечественной 
войны на территории санатория 
располагался эвакогоспиталь № 3275, 
а в 1943 году в госпитале проходил 
лечение писатель Ю. Бондарев. 

Почетное право открыть мемориальные доски было 
предоставлено депутату Самарской Губернской Думы 
Симонову В.Ф. и врачу Иевлевой Т.М.

6 мая будет торжественно открыта мемориальная доска на 
стенах нашей школы.  В санатории «Рачейка» такие доски были 
открыты 30 апреля. И не без участия ребят из нашей школы! 



С Днём Рождения!

Поздравляем майских именинников 
и желаем всего самого лучшего!

3 мая – Непопалову Катю (5 класс)
Шишова Андрея (5 класс)

5 мая – Арсланову Арину (4 класс)
Логинову Лизу (5 класс)

8 мая – Артишевского Славу (2 класс)
Мартынову Ксению (5 класс)

10 мая – Репина Илью (3 класс)
11 мая – Репьёву Настю (1 класс)

Кирсанову Женю (8 класс)
15 мая – Соловову Алину (2 класс)

Бабичеву Соню (4 класс)
Коновалова Диму (5 класс)
Кирсанова Юру (8 класс)

17 мая – Кабанова Витю (1 класс)
21 мая – Гридина Диму (1 класс)
24 мая – Архипова Диму (8 класс)

Казарова Серёжу (9 класс)
25 мая – Рязанову Анжелу (8 класс)
27 мая – Голышеву Настю (5 класс)

Столярова Диму (8 класс)
28 мая – Назарову Олесю (2 класс)
30 мая – Тюленёва Серёжу  (6 класс)

Ярову Риту (11 класс)



Школьная Жизнь
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Безопасное колесо
29 апреля команда ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка принимала участие в 
конкурсе-фестивале «Безопасное колесо». Честь школы защищали  
пятиклассники Коновалов Дмитрий, Романосов Егор, Минаева Ольга и 
Додина Анастасия. Ребята отвечали на вопросы по ПДД, оказывали первую 
помощь, выполняли фигурное вождение на велосипеде, «сдавали экзамен» в 
автогородке. Со всеми заданиями ребята справились. Минаева Ольга стала 
победителем среди девочек в конкурсе « Знание основ первой помощи». В 
личном первенстве Коновалов Дмитрий среди мальчиков, а Минаева Ольга 
среди девочек заняли 3 место. Команда заняла общее четвертое место. 
Молодцы!


