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Великий праздник – День Победы

Последний звонок

9 мая — День Победы в войне над
фашистской Германией — является в России
одним из самых важных, трогательных праздников.
Мы должны чтить память о наших дедах и
прадедах. Они воевали, чтобы нам жилось хорошо
и мы должны помнить этот день. Каждый ветеран
вспоминает тяжёлую войну. Мы, по возможности,
навещаем своих родственников, принявших
участие в этой войне. Это наша история.
В преддверии праздника, волонтеры нашей
школы поздравили Семченко Пелагею Ивановну,
бывшего несовершеннолетнего узника с Днем
Великой Победы.

Последний звонок – традиционный праздник
российских школьников. Торжества проходят в тот
момент, когда учёба уже закончилась, а выпускные
экзамены ещё не начались. Последний звонок,
таким образом, подводит своеобразную черту в
многолетнем учебном марафоне со всеми его
уроками и переменами, победами в олимпиадах и
вызовами к директору, ссорами со сверстниками и
первой любовью.
26 мая Последний звонок прозвучал и для
одиннадцатиклассников нашей школы
Учащихся поздравила директор школы Елена
Николаевна Елизарова.

С теплыми пожеланиями и поздравлениями
выступили учащиеся 1в класса.

***
Участники
театральной студии
«Вдох – Выдох»
показали спектакль по
воспоминаниям
ветеранов Великой
Отечественной Войны
«Девичьи сердца» для
учащихся и учителей
школы.

Учащиеся 11-х классов последний раз выступили
перед учителями и своими родителями в стенах
своей школы.

В добрый путь, дорогие выпускники!

Изучая свой город…

Безопасные каникулы

В 2021 году исполнилось 60 лет со дня первого
полёта человека в космос, поэтому Указом
Президента России 2021 год объявлен годом
космонавтики.
Музейно-выставочный
центр
«Самара
Космическая» — один из самых юных музеев
в Самаре. Официальное открытие музея «Самара
Космическая» состоялось 12 апреля 2001 года,
в год
45-летия
самарского
космического
машиностроения.
Учащиеся 5а класса, изучая историю родного
города, посетили музей «Самара космическая».

Итак, впереди каникулы – чудное время,
которое так ожидаемо любым ребенком. Это
славные
деньки,
когда
нет
учебы
и,
соответственно, отсутствует острая необходимость
просыпаться по будильнику строго в шесть и
делать дела. Но, как ни странно, на каникулах тоже
следует кое о чем позаботиться. И речь,
безусловно, не об учебе.
Летом на водоемах следует
соблюдать
определенные правила безопасного поведения.
Следует избегать купания в незнакомых местах,
специально не оборудованных для этой цели. При
купании запрещается: заплывать за границы зоны
купания; подплывать к движущимся судам,
лодкам.

Отчетный концерт
В мае по традиции прошел отчетный концерт
филиала ДШИ № 3«Младость», работающего на
Общие правила поведения во время каникул.
базе МБОУ Школы № 102. Участники театральной
студии, ученики хорового отделения и отделения
игры на фортепиано поделились своими талантами - Необходимо соблюдать правила дорожного
движения, быть осторожным и внимательным на
и успехами, достигнутыми в этом учебном году.
проезжей части дороги.
- Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на
водоемы, а также уезжать в другой город.
- Категорически не рекомендуется играть вблизи
железной дороги или проезжей части, а также
ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и
в темные места.
- Нужно соблюдать все правила пожарной
безопасности.
- Вести себя на водоемах нужно максимально
осторожно.
- Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных
животных.
- Не следует разговаривать с незнакомыми людьми
и обращать внимание на знаки внимания или
какие-либо приказы посторонних.
Весёлых и безопасных каникул!!!
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