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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Этот выпуск посвящен великому празднику 70-летию Победы В 

Великой Отечественной войне. 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Роберт Рождественский 

В каждом городе нашей страны проходят массовые мероприятия, 

посвяшенные этой дате, не исключение и наш Автозаводский район.  

Так же в этом выпуске вы познакомитесь с лидерами районного 

Союза детских и молодежных объединений и организаций «Жемчужина». 

И конечно,подощел к концу учебный год, а это значит мы с вами 

встретимся уже в сентябре! А сейчас…а сейчас начинаются каникулы, у 

кого-то экзамены и выпускные. До новых встреч! 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Сачкова Анна Сергеевна 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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• Отряд старших вожатых образовательных организаций Автозаводского района «ТЕМП» 

принял участие в городском фестивале «Одна на всех – Великая Победа!» среди районных 

вожатских отрядов в рамках конкурса организаторов детского общественного движения 

«ВОЖАТЫЙ ГОДА – 2015» города Нижнего Новгорода. 

• Районный союз детских и молодежный общественных объединений «Жемчужина» 

Автозаводского района принял участие в фестивале-конкурсе игровых площадок «По 

страницам добрых книг» среди районных детских общественных объединений в рамках 

конкурса организаторов детского общественного движения «ВОЖАТЫЙ ГОДА – 2015» города 

Нижнего Новгорода. 

• Старшая вожатая МБОУ СОШ №129 Кондакова Александра Сергеевна руководитель детского 

общественного объединения «Фантазия» представляла Автозаводский район на конкурсе 

организаторов детского общественного движения «ВОЖАТЫЙ ГОДА - 2015» города Нижнего 

Новгорода. 

Поздравляем всех с отличным выступлением! МОЛОДЦЫ! 

 

31 марта 2015 года прошло районное заседание совета РСД и МОО "Жемчужина" где ребята 

готовились к 70 лет Победы! 

 

В конце марта ребята из РСД и МОО "Жемчужина" побывали на областном смотре-конкурсе 

добровольческих объединений "Волонтером быть здорово!", где были награждены грамотой 

за активное участие в конкурсе. 

 

16 апреля 2015 года прошла акция «День путешествующей улыбки», где ребята из РСД и 

МОО "Жемчужина", не смотря на пасмурную погоду, подарили автозаводцам хорошее 

настроение! 

 

17 апреля 2015 года лидер «Жемчужины» Журавлева Арина стала победителем открытого 

Нижегородского конкурса «Технологии Победы»! 

 

23.04.2015 года прошла районная интеллектуально-познавательная игра "Точка опоры", 

ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ГОДУ 

ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ. В игре приняли участие школа №12, 20, 36, 37,59, 105, 126, 127,128, 

130, 144, 169. 

Игра состояла из нескольких конкурсов "ДОМИНО", "Черный ящик, "Видео-вопрос" и "Моя 

тема" по итогам которых получились результаты:  

1 место: школа №130 "Потомки героев". 

2 место: школа №59, 105, 36,126. 

3 место: школа №169, 20, 37. 

Ребята приняли активное участие! МОЛОДЦЫ!!! 

 

Кутяев Кирилл, МБОУ СОШ № 130 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

Районная игра «Точка опоры» 

   

 

Российская неделя Добра 

     

 

       

 



 
 

АПРЕЛЬ, МАЙ 2015 ГОД 
  

5 
 

Областной конкурс «Волонтером быть здорово!» 

        

Заседание РСДиМОО «Жемчужина» 

    

Городской конкурс «Вожатый Года-2015» 
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АКЦИЯ «ПИСЬМО ПАМЯТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2015 года в 13.00 состоялся финал 

районной акции «Письмо памяти», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Актуальность проведения Акции связана с 

необходимостью организации диалога участников войны 

и подрастающего поколения для сохранения исторической 

правды событий Великой Отечественной войны. 

Акция «Письмо памяти», посвященная Юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(далее Акция) проходила ежегодно с 2012 до 2015 года. 

Цели и задачи: 

- Воспитание патриотизма и гражданственности на 

основе исторических ценностей, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

- Содействие воспитанию личности гражданина – 

патриота; 

- Развитие и пропаганда различных форм 

организации досуговой деятельности, обеспечивающих 

повышение статуса и эффективности патриотического 

воспитания.  

Организаторы Акции: 

- Управление общего образования администрации  

Автозаводского района города Нижнего Новгорода; 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

- Районный совет старшеклассников «АСС» и детское 

общественное объединение «Цвет нации» Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода. 

В Акции приняли участие представители ОО № 

6, 36, 58, 59, 63, 111, 114, 124, 129, 130, 144, 145, МБОУ 

ДОД «ЦРТДЮ». Всего 12 образовательных учреждений, 

из них 1 учреждение дополнительного образования. Всего 

95 участников. 

На первом этапе: для участия в Акции каждое 

образовательное учреждение создавало «Письма памяти». 

«Письмо памяти» - участник Акции (со слов ветерана) или 

сам ветеран пишет свои воспоминания о годах войны или 

пожелание молодому поколению.  

Все письма запечатывались в конверт, на 

котором была наклеена (напечатана) эмблема Акции. 

На втором этапе:  флешмоб  «Мы из будущего» 

(ул. Школьная - пр.Ильича – сквер Победы). Участники 

финала Акции собирались в ЦРТДЮ. Для участия во 

флешмобе «Мы из будущего» каждый участник 

заготавливал 5 флаеров, по образцу. Флаеры раздавались 

прохожим в процессе флешмоба. Для участия в финале 

Акции каждое образовательное учреждение прикрепляло 

к воздушным гелиевым шарам (красного цвета) «Письма 

памяти» и затем в Сквере Победы были запущены в небо 

«Письма Памяти». 

Помимо этой Акции мы приняли участие в 

областной акции «Берега Памяти», подготовили 

знаменитые военные «треуголки» для отправки по почте 

России 9 мая 2015 года в Нижегородском парке Победы. 

САЧКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 
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Х ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  

«ВРЕМЯ ЖИТЬ В РОССИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля 2015 года с 11:00 до 15:00 на 

территории Нижегородского городского музея 

техники и оборонной промышленности "Парк 

Победы" состоялся X молодежный Форум 

"Время жить в России".  

В Форуме приняли участие 34 областных и 

городских округов Нижегородской 

области. Автозаводский район город Нижний 

Новгород представляла делегация районного 

Союза детских и молодежных объединений и 

организаций "Жемчужина" и МБОУ СОШ №169 

Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода в количестве - 10 человек.  

В ходе Форума все делегации были разделены 

на три армии и в каждой по 5 взводов. 

Делегация Автозаводского района была в 

Красной армии, взвод №5.  

После открытия Форума начался трудовой 

десант: покраска заборов, уборка территории. 

Далее был обеденный перерыв, где всех 

угощали солдатской кашей. Потом каждый 

взвод получил маршрутный лист для 

прохождения станции. Наш взвод прошѐл 

следующие станции: рисунки на асфальте, 

"Песенная", "Лазертаг", викторины по истории 

Нижнего Новгорода и литературе, "Турполоса", 

"Рыцарский турнир" и стал победителем на всех 

станциях. По итогам игры наша Красная армия 

стала победительницей, а наш взвод №5 лучшим 

взводом среди всех команд!  

Далее были вручены всем делегациям вымпелы 

участников Форума и организован танцевальный 

флешмоб, после мы запустили воздушные шары 

с бумажными журавлями в небо в память о 

героях Великой Отечественной войны. 

 

КУТЯЕВ КИРИЛЛ, МБОУ СОШ № 130 
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ЧТО Я ДУМАЮ О МИРЕ И ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я за Родину пойду на все. 

Мой мир маленький, но он мой. 

Если бы дедушка и бабушка были живы, то я 

была бы счастлива. 

Победа в Великой Отечественной Войне - 

праздник всей России. 

Каждый ветеран должен быть в почете.  

Я помню твой подвиг, солдат! 

 

ГУРЬЕВА АНАСТАСИЯ,  

МБОУ СОШ № 111 

 

Я за родину свою, за матушку. 

Мой мир чище и роднее. 

Если бы дедушка и бабушка были со мной 

рядом, то я была бы счастлива. 

Победа в Великой Отечественной войне 

подарила всем жизнь. 

Каждый ветеран подарил нам жизнь, и мы 

должны быть благодарны им. 

 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА,  

МБОУ СОШ № 111 

 

Я за родину свою жизнь готов отдать.  

Мой мир - мой дом.  

Если бы дедушка и бабушка были молоды, 

то не тратили время зря. 

Победа в Великой Отечественной войне 

сделала нас сильнее. 

Каждый ветеран помнит эту войну. 

Я помню, как мне рассказывали про войну. 

 

ФИНАДЕЕВА ВАЛЕРИЯ,  

МБОУ СОШ № 111 

 

Я за Родину отдала бы жизнь. 

Мой мир в одночасье был разрушен, когда 

началась война. 

Если бы дедушка и бабушка были живы, я 

для них исполнила бы песни военных лет. 

Победа в Великой Отечественной войне 

показала мощь и доблесть советских 

вооружѐнных сил. 

Каждый ветеран на кануне праздника 

Победы встречается в школах и вузах с 

молодым поколением и рассказывает им о 

сражениях и подвигах на войне. 

Я помню, как детстве мой прадедушка, 

участник войны, рассказывал мне много 

интересного про Сталинградскую битву. 

 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ ЛИЦЕЙ № 165 

С 1945 года и до нынешних времѐн мы отмечаем 

День Победы. 

В этом году празднуется 70-летие со дня Победы  в 

Великой Отечественной войне. 

Ни для кого не секрет, что война началась 22 июня 

1945 года и закончилась 8 мая 1945 года, но праздник 

отмечается 9 мая. 

Для меня победа – это слово от которого хочется 

плакать, лишь подумав об этом слове перед глазами 

встают лица солдат, не вернувшихся домой. 

Вспоминая  о  них, меня переполняет благодарность 

за чистое небо над головой, за то, что не отдали 

немцам родину, за мирную жизнь. 

Для меня День победы – Великий день. 

МИНЕЕВА ВИКТОРИЯ,  

МБОУ СОШ № 37 

 

Для меня победа значит, что наш народ после ВОВ 

стал более сплочѐнным , так как в этот день каждый 

человек общался со множеством других людей, хоть 

и они не были с друг другом знакомы. 

Пытаясь спасти страну они стояли за друг друга и 

боролись , чтобы выжить и победить. 

Те люди, которые боролись за страну, скорее всего 

их на земле осталось мало, но мы все их помним и 

гордимся ими. Ведь не каждый был бы к этому готов 

и прожить в таких условия как они. 

Это очень храбрый поступок он многое для меня 

значит ведь оказались бы на их месте мы , мы бы со 

всем смерились и поняли , что нам всем придѐтся 

погибнуть. 

Я надеюсь, что в нашей стране больше не будит 

война . И хочу , чтобы люди относились к друг другу 

с душой и добротой. 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА,  

МБОУ СОШ № 111 

 

А что такое победа? Для меня, победа-это мир над 

головой. 

Я считаю, что мы должны быть благодарны людям, 

ветеранам, которые сражались за будущее поколение, 

ветеранам, которые принимали участие в войне не 

ради славы, а ради того, что бы защитить свою 

родину, ведь благодаря им, мы радуемся жизни,  

наслаждаемся ей и нам не угрожает никакая беда. За 

победу нужно каждую минуту благодарить 

родственников, которые боролись, не отдыхая и 

суткам находясь без еды. Скажем спасибо нашим 
прабабушкам, бабушкам, дедушкам, прадедушкам. 

Если бы не они, не было бы нас! 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 
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ИНТЕРВЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участвовали ли ваши родные в Великой Отечественной войне? 

- Да, дедушка.  

-  Вам когда-нибудь рассказывал о своих подвигах ветеран? 

-  Нет. 

-  Как вы думаете, что помогло русским одержать победу? 

-  Я думаю, что вера в правое дело и желание победить. 

-  Как вы чтите память о погибших на войне? 

-  Я стараюсь возлагать цветы к вечному огню. Я сочиняю песни и стихи на тему Великой 

Отечественной войны. 

ГУРЬЕВА АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

- Ваши дедушки и бабушки участвовали в Великой Отечественной Войне? 

- Бабушки еще не участвовали в войне, так как им было всего одиннадцать лет, а вот 

прадедушка участвовал, и вышло так, что он пропал без вести. 

- Была ли у вас возможность поговорить с ветераном войны? 

- Конечно, была! Вы не поверите, но этот ветеран работал в моей школе и преподавал 

урок ОБЖ. 

- Победа- это самый главный праздник для вас? 

- Для меня он один из самых главных праздников! 

- Почему русские одержали победу? 

- Победа была в наших руках. Мы защищали свою Родину, свою жизнь. Мы не могли не 

победить. 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

-Что для вас Победа? 

-Победа-  это жизнь, наши предки воевали для того, чтобы сейчас мы жили счастливо! 

-Вы часто задумываетесь, чего она стоила? 

-Очень часто! Дети вашего возраста воевали, отдавали за наше свободное будущее свои 

жизни. 

-В вашей семье остались участники Великой Отечественной Войны? 

-К сожалению, сейчас их нет в живых. 

-Считаете ли вы День Победы самым главным праздником Российской Федерации? 

-Безусловно!  

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда были сделаны записи сводок о Второй мировой войне, продиктованных Левитаном? 

Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не записывались. Только в 

1950-х годах была организована специальная их запись для истории. 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА, МБОУ СОШ № 111 

 

В  1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их 

превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций 

ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу 

следовало выбрать возвышение, например дерево или второй этаж здания, и там поджидать 

вражескую машину, а затем спрыгнуть на нее и начать бить молотком по башне. И когда оттуда 

покажется голова удивленного немца, бросить внутрь танка гранату. 

ФИНАДЕЕВА ВАЛЕРИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

1)1941-й год. Наш КВ-1 заглох на нейтральной полосе. Немцы долго стучали по броне, предлагали 

экипажу сдаться, но тот отказался. Тогда немцы зацепили КВ двумя своими легкими танками, чтобы 

оттащить наш танк в свое расположение, и там без помех вскрыть. Расчет оказался не совсем 

верным. Когда они начали буксировку, наш танк завелся (видимо имел место "запуск с толкача"), и 

потащил немецкие танки в наше расположение. Немецкие танкисты вынуждены были оставить свои 

танки, и КВ приволок их к нашим позициям.  

2)Знаменитый советский ас Арсений Ворожейкин летал на Як-7б с собачкой по кличке Варвар. 

Собачка вела наблюдение за задней полусферой и лаем предупреждала летчика о самолетах 

противника. 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ ЛИЦЕЙ № 165 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70-летие Победы… 

Как горько же она досталась нам… 

Поклонимся мы ветеранам напоследок, 

И павшим молодым бойцам. 

Наш долг – хранить в сердцах вам благодарность, 

Наш долг – забвению подвиг ваш не предавать. 

И молодым российским поколениям 

Историю, как есть, передавать. 

Спасибо вам, огромное спасибо! 

Что небо чистое у нас над головой, 

Что доказали вы своей Победой, 

Что русский воин – он всегда герой! 

 

 

С днем Победы, семидесятым, 

Поздравляем вас всех, солдаты, 

Капитаны и офицеры, 

Были вы не раз под прицелом. 

Вы отважно прошли свой путь 

И не дали сердцу трухнуть. 

Добровольно вы шли в огонь, 

Знали голод, отчаяние, боль, 

Так любили вы сердцем горячим 

Самым светлым и настоящим 

И друзей и родную землю, 

И Победа была лишь целью! 

Вы упорно добились еѐ, 

Море крови тогда утекло… 

Прошло время…но ноют все раны… 

С Днем Победы вас, ветераны! 
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КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая 2015 года на территории МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» прошел 

районный праздник «Калейдоскоп Дружбы-2015» (далее 

Праздник).  

Цель: Поддержка и развитие детского и молодежного 

движения, ученического самоуправления,  подведение итогов 

деятельности детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, творческих коллективов 

образовательных организаций района в 2014-2015 учебном 

году.  

Организаторы: 

Управление общего образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

Участники: 

В Празднике участвовали ОО: 5, 36, 37, 43, 59, 105, 111, 124, 

125, 127, 128, 129, 130, 137, 136, 161, 165, 169, 170, 190, МБОУ 

ДОД «ЦРТДЮ». Всего 21 ОО района, из них 1 учреждение 

дополнительного образования детей,  250 человек. 

На Празднике присутствовали почетные гости: 

 Нестеркина Оксана Александровна: главный 

специалист управления общего образования 

Автозаводского района; 

 Варенцова Ольга Николаевна, педагог-

организатор МБОУ ДОД ДДТ им.В.П. Чкалова, 

руководитель городского детской общественной 

организации «Надежда». 

В течение Праздника работали игровые поляны: поляна 

«Веселые старты», поляна «Пресс-центр», поляна «Лидер», 

поляна «Мой Автозавод», поляна «Веревочный курс», поляна 

«Сильные, ловкие, смелые», поляна «Изгиб гитары желтой», 

экологическая поляна, проходил конкурс на лучшее 

поздравление с 25-летием СПО-ФДО. 

На торжественной линейке были награждены: лучшее детское 

общественное объединение, лучший орган ученического 

самоуправления, лучшая старшая вожатая, лучшее 

поздравление СПО-ФДО. 

По итогам 2014-2015 учебного года лучшими стали: 

 Детское общественное объединение МАОУ Лицей 

№ 36, руководитель: Тюрина Ольга Николаевна; 

 Орган ученического самоуправления МБОУ СОШ 

№ 126, руководитель: Холопенкова Галина Николаевна; 

 Старшая вожатая МБОУ СОШ № 129 – Кондакова 

Александра Сергеевна. 

Лучшее поздравление с 25-летием СПО-ФДО у МБОУ 

СОШ № 130. 

Так же на торжественной линейке прошел флешмоб и 

Орлятский круг. 

САЧКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 
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А НА ПОСЛЕДОК Я СКАЖУ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот год в «ЦРТДЮ» прошел 

насыщенно! Самые увлекательные месяцы были 

март, апрель и май,  потому что я начала ходить в 

«АСС». Мероприятий и работы стало гораздо 

больше, но и больше хороших впечатлений и 

ярких воспоминаний.  

В апреле, в связи со Всероссийской 

неделей добра, Автозаводский Совет 

Старшеклассников и творческое объединение 

«Юный корреспондент» провели акцию «День 

Улыбки». Суть акции была в том, чтобы поднять 

настроение прохожих в пасмурный день. 

Так же мы провели районную акцию 

«Письмо Памяти». Эта акция была проведена в 

честь победы над фашистской Германией в 1945 

году. На акции мы возложили красные гвоздики  

к Вечному Огню и запустили в небо множество 

красных воздушных шаров. Одновременно мы 

поучаствовали в еще одной акции «Берега 

Памяти». Организаторы научили нас складывать 

письма, как это делали на фронте. 

Еще в «ЦРТДЮ» прошла 

интеллектуальная игра «Точка Опоры» для 

которой мы снимали видео-вопросы. 

Так же мы брали интервью у Кутяева Кирилла, 

который поедет во всероссийский лагерь «Артек» 

в Крыму и будет представлять там наш город. 

Интервью мы взяли и у педагогов Центра. 

Но больше всего мне этот год запомнился 

поездкой в лагерь «Лазурный», в котором я с 

пользой провела время, получила много нужных 

знаний и обрела много хороших друзей. 

Желаю вам не терять времени зря! Лето 

нужно для того, чтобы хорошенько отдохнуть 

перед новым учебным годом и начать его с 

новыми силами. Развивайтесь, 

совершенствуйтесь, отдыхайте!  

Солнышка вам в душе и солнышка на небе! 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ,  

МБОУ СОШ № 130 

 

За период  2014-2015 года в ЦРТДЮ мы 

проводили много акций, в которых я 

поучаствовала и узнала много интересного. Хочу 

с вами поделиться своими впечатлениями и 

немного рассказать об этих акциях. 

        В апреле у нас прошла акция «День 

улыбки». Мы радовали прохожих , несмотря на 

плохую погоду, даря им конфеты и пожелания. 

Надеюсь они остались довольны. 

А 28 апреля в парке Победы прошѐл 

областной  форум «Время Жить в России», в 

котором мы принимали участия в разных 

конкурсах, так же была полевая кухня, где  мы 

хорошо подкрепились. 

                  Но и не только я участвовала в разных  

акциях, но и брала интервью у разных педагогов  

ЦРТДЮ. 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

В этом учебном году произошло много 

очень интересного и увлекательного. 

Мы успели взять интервью у ребят 

которые едут в международные лагеря от 

Нижегородской области, у педагогов ЦРТДЮ 

В апреле прошел «День улыбки» мы 

дарили прохожим комплименты и конфеты. 

Ко дню Победы, 9 Мая  прошла акция 

«День Памяти». Мы подарили ветераном 

подарки, ходили к вечному огню и возлагали 

цветы. 

Международный форум «Время жить в 

России» прошел 28 апреля в парке Победы. 

Приехали ребята из разных районов. Были 

различные игры, и нас покормили полевой 

кухней. 
СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 
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МЫ ЖЕЛАЕМ! 
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         Конечно, каждому из нас хочется провести лето 

незабываемо, так чтобы оно запомнилось надолго. 

         От себя я хочу вам пожелать, чтобы ваше настроение  

всегда сияло, как луч солнца, чтобы вы загорели и были 

похожи на шоколадку. Но и не надо забывать о школе. 

Лето - это время, чтобы вы могли подготовится к 

следующему году. 

            Желаю вам всего наилучшего в следующем году! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

 

Незабываемо проведите время, но не забываете про учебу. 

Больше бывайте на свежем воздухе, читайте, расширяйте 

свой кругозор.  

Даже в плохую погоду думайте о хорошем.  

Сделайте доброе дело для других. 

И на время забудь о своих проблемах и заботах. 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Ученье – свет, а неученее – тьма, это известно всем. Но после долгого умственного труда 

так хочется отдыха. И вот, наконец, он настал. Пришли долгожданные каникулы. 

Чувствуется дух свободы. МЫ поздравляем Вас с приходом каникул и желаем радостного 

отдыха. Пусть обязательно сбудется всё то, что вы запланировали. Пусть рядышком с 

вами всегда идут везение и удача. Желаем вам новых знакомств, приятных впечатлений и 

всего самого наилучшего. Пусть каникулы пройдут на высшем уровне. 
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