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ЭПИГРАФ 

Порой бывает нелегко,  

И счастье где-то далеко.  

Но вот приходит Новый Год,  

И с нас спадает груз забот!  

Гирлянда ѐлочная светит,  

Мы снова счастливы, как дети!  

И снова верим в волшебство,  

В добро и света торжество!  

Пусть сказка сбудется, и пусть,  

Как снег в тепле, растает грусть!  

 Н.В.Васильева 

 
Колонка редактора: 

С наступающим Новым годом! Уходящий год запомнился нам различными мероприятиями, 

посвящѐнными 70-летию Победы над фашистской Германией. И мы никогда не забудем подвиги 

наших дедов и прадедов! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

родины – Великой России! 

В жизни любого, даже очень занятого человека, есть место для большого долгожданного и 

радостного праздника под названием — Новый Год! Новогодний праздник— особое время, когда 

даже взрослые превращаются в детей, ждут чудес, подарков, загадывают желания. В эти последние 

декабрьские деньки нам предстоит изрядно повеселиться, нахохотаться, натанцеваться, влюбиться, и 

в этой же любви объясниться, и при всѐм этом тысячу раз сказать: «С Новым годом!», «С Новым 

счастьем!». Наступающий Новый 2016 год — год Огненной Обезьяны. Обезьяна - это символ 

счастья, разума и доброй воли. И мы желаем вам всего самого наилучшего, доброго, вечного! 

Любите и будьте любимы! Ура!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Проба пера 
Мой любимый праздник 

Новый год – это самый долгожданный праздник миллионов людей во всѐм мире. Каждый народ 

встречает Новый год по-своему, у каждого свои традиции, обычаи.  

Интересным мне показалась встреча Нового года у японцев. В преддверии праздника они ставят у 

каждой двери связанные вместе веточки сосны и бамбука — символ верности и долголетия. Все становятся 

поэтами, сочиняют стихи и даже поэмы. Ребята рисуют сказочные парусники и прячут свои рисунки под 

подушку: парусник должен помочь исполнению желаний. В новогоднюю полночь в японских храмах колокола 

отбивают 108 ударов. Считается, что у человека может быть шесть пороков: жадность, злость, глупость, 

легкомыслие, нерешительность и алчность; каждый из них имеет 18 различных оттенков. По мере ударов 

колокола происходит очищение от пороков. С последним ударом полагается выйти на улицу и встретить 

Новый год с первыми лучами солнца. Когда же наступает день, высыпавшие на улицы люди начинают 

поздравлять друг друга с Новым годом и обмениваться подарками. Весь день площади скверы переполнены 

народом, звучат смех и веселые песни, и только с наступлением сумерек люди расходятся. Вечер принято 

проводить у домашнего очага, в кругу семьи.  

Для каждого Новый год – это что-то особенное, необычное. А что значит Новый год для Вас? Вы когда-

нибудь задумывались над этим? Лично для меня Новый год – это удивительный праздник! Пожалуй, я жду его 

даже больше, чем свой день рождения. Мне очень нравится предновогодняя суета. Все люди готовятся к этому 

торжеству, покупают при этом всѐ подряд для подарков, сметая буквально всѐ с прилавков. Самый главный 

атрибут Нового года – это, конечно, ѐлка и снег. Разве можно представить себе Новый год без зелѐной 

красавицы на фоне разноцветного убранства квартиры? Я очень люблю хруст снега под ногами на улице и 

запах хвои дома. Но со снегом нам, жителям Калининградской области, везѐт редко: то дождь, то мороз. «А 

снег-то где?» - хочется спросить у Деда Мороза.  

Когда наступает декабрь, я с нетерпением жду того момента, когда начну вместе  

с родителями украшать квартиру к празднику. Мы развешиваем гирлянды, мишуру, но  

самое приятное – это наряжать ѐлку. И вот последний шарик уже висит на самой макушке, мы  

выключаем свет и любуемся переливающимися, разноцветных огоньками гирлянд. А после  

24 часов ночи каждый из нас с волнением смотрит под ѐлку. Что-то в этот раз положил туда  

Дед Мороз?..  

Хоть я и повзрослел, и перестал немного верить в чудеса, но всѐ же, когда в Новогоднюю  

ночь куранты бьют 12 раз, я непременно загадываю желание, и надеюсь, что оно обязательно сбудется! 

Плютов Дмитрий 

Праздник мечты 
 

Праздник мечты, торжества, вдохновенья. 

Приходит и дарит мгновения счастья. 

Морозного воздуха дуновение 

Заставит проснуться в глубоком ненастье. 

 

Повсюду мерцают огни и гирлянды,  

Когда ты по улице главной идѐшь, 

Останутся в памяти эти моменты 

И будто в блаженстве ты просто плывѐшь. 

 

Мы пишем письмо Деду Морозу, 

Надеясь: исполнятся наши мечты. 

И вдруг появляется столько желаний, 

И всех их, конечно, просто не счесть. 

 

Проснѐшься, а утром под ѐлкой подарки. 

И счастьем глаза начинают гореть. 

Наш Новый год – он весѐлый и яркий, 

От счастия хочется просто запеть! 

 

Племянникова Екатерина 
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В этом выпуске: 

Новости школы 

3 ДЕКАБРЯ в актовом зале состоялось 

масштабное мероприятие, посвящѐнное 70-

летию Нюрнбергского процесса  

С 22 по 25 ДЕКАБРЯ для учеников нашей 

школы прошли новогодние утренники и 

вечера  
В течение ДЕКАБРЯ в среднем звене прошѐл 

очередной литературный конкурс, связанный с 

новогодней тематикой 

А также в номере: подведение итогов юбилейного 

года со дня Великой Победы, гороскоп на 2017 

год, новогодние поздравления, произведения 

учащихся  

 



Поздравления с Новым годом и Рождеством! 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

В наступающем Новом году 

я хочу пожелать всем удачи, 

крепкого здоровья, 

исполнения всех желаний! 

Надеюсь, что в следующем 

году все ребята успешно 

сдадут экзамены: одни 

закончат школу, другие 

перейдут в следующий 

класс! Всем желаю счастья! 

Иермонахов Максим  

С Новым годом!  

С новым счастьем!  

Смеха, мира и добра! 

Пусть обходят всех 

ненастья, 

Жизнь одарит вас сполна! 

Вартач Екатерина 

Я хочу, чтобы все были 

здоровы, счастливы и 

чтобы никогда не было 

войн! Хочу, чтобы моя 

мама всегда улыбалась! 

Ещѐ раз поздравляю всех с 

Новым годом и 

Рождеством!!! 

 
Лукашенко Юлия 

 

Уважаемый Дедушка Мороз! 

Пишет тебе ученик 10 класса – Никита 

Саликов. В этом году я вѐл себя хорошо, 

неплохо сдал полугодовые экзамены. Хочу 

попросить у тебя больше здоровья и 

терпения своим учителям! Сделай, 

пожалуйста, в нашем городе Спортивный 

комплекс, потому что зимой у нас в 

основном дожди, и в дождь бегать по 

улицам ни есть хорошо. Родителям дай, 

пожалуйста денег, и побольше. Друзьям и 

подругам моим подари больше любви и 

взаимопонимания. Ну, а мне, мне бы 

хотелось, вообще не болеть в следующем 

году, прожить год без эксцессов и получить 

долгожданный ХВОХ. Вот и всѐ. Заранее 

спасибо, что прочитаешь моѐ письмо. 

 

С любовью, Никита Саликов 

 

Письма Деду Морозу 

 

Дорогой Дедушка Мороз! 

Весь год я была хорошей девочкой: слушалась родителей, не 

ругалась с учителями, училась сравнительно хорошо. Мне 

кажется, что я заслужила исполнения моих желаний. В 2016 

году я хочу пожелать, чтобы я хорошо сдала экзамены, 

получила бы аттестат без троек, чтобы я не огорчала 

родителей! Своим одноклассникам я желаю удачной сдачи 

экзаменов! Ещѐ я очень хочу побывать у тебя в гостях в 

Великом Устюге, попить вкуснейшего какао, погулять по 

твоей фабрике, где делают игрушки для детей, покататься с 

горки на оленях. Я очень люблю зиму! Для меня это самое 

красивое время года: можно кататься на санках, играть в 

разные игры на снегу, - это очень весело! Но в этом году у 

нас нет снега, и поэтому, Дедушка Мороз, пришли нам, 

пожалуйста, снега – это будет последнее моѐ желание. Всего 

тебе хорошего, не болей! 

                                                     Шульга Кристина 

 

 

Я желаю всем людям, чтобы в этом году 

случались чудеса: встретились бы люди, 

которые не видели друг друга несколько 

лет, другие чудесным образом излечились 

бы от тяжѐлых заболеваний! В Новом году я 

желаю себе и своим одноклассникам 

хорошо сдать экзамены и закончить школу, 

а также всем удачи, благополучия, здоровья, 

счастья, не совершать ошибок, долголетия, а 

самое главное, я хочу, чтобы были 

счастливы мои родители! 

Мартыненко Руслан 

             ВОДОЛЕЙ 

 

Водолей – это самый 

последний знак 

зодиакальной системы. 

Наступающий 2016 год для 

них будет таким же 

удачливым и плодотворным, 

как и прошлый. Год Красной 

Обезьяны для Водолеев 

начнется очень хорошо. 

Звезды расскажут о всех 

перспективах, радостях и 

неудачах в Новом году. 

КОЗЕРОГ 

 

В год Огненной Обезьяны успех 

придет лишь к тем Козерогам, 

которые настроятся на 

усердный труд и найдут в себе 

силы философски принимать 

всевозможные превратности 

судьбы. Особенно непростой 

окажется середина лета, когда 

даже у законопослушных 

представителей знака могут 

возникнуть юридические 

сложности. Но проблемы не 

будут продолжаться вечно. 

Уже  осенью жизненный пресс 

значительно ослабнет и 

преподнесет многообещающий 

шанс максимально раскрыть 

свои таланты. К тому же 

предстоящий период может 

обрушить на земных 

тружеников настоящий 

денежный дождь. 

СТРЕЛЕЦ 

 

В год Обезьяны у Стрельцов 

появится не один шанс 

радикально изменить свою 

жизнь, но дар судьбы нужно 

будет распознать в житейской 

суете и вовремя его 

использовать.  В результате 

придут глобальные перемены, 

которые помогут перестроить 

внутренний мир и выйти на 

новый уровень личностного 

роста. Звезды не советуют 

представителям знака с первых 

январских дней бросаться в 

гущу событий, потому что 

позитивных результатов можно 

достичь, прежде всего, четким 

планированием своих текущих 

дел и сдержанным движением 

вперед. Время благоприятно 

для появления новых друзей и 

покровителей. 

СКОРПИОН 

 

Скорпионов ждут кардинальные 

изменения во всех сферах жизни, 

что не может не радовать: 

огромное количество проблем, 

досаждающих представителям 

знака в течение уходящего 

периода, успели серьезно 

поднадоесть. Настроиться на 

победный лад звезды советуют 

уже в январе, когда неожиданный 

прилив сил поможет реализовать 

не одну интересную идею. 

Быстрые действия не только 

зададут динамичный темп в 

решении поставленных задач, но и 

помогут продвинуться по 

карьерной лестнице. 

РЫБЫ 

 

У представителей знака 

Рыбы в год Обезьяны 

появится шанс кардинально 

изменить свою жизнь к 

лучшему. Для этого им 

необходимо быть более 

внимательными к 

возникающим 

обстоятельствам и не терять 

интерес к окружающему 

миру. 

ВЕСЫ 

Весам придѐтся усваивать науку выбора главной цели и 

концентрации на собственных проектах. При определенном 

усилии все намеченные планы будут успешно реализованы. 

Возможно, какие-то события и будут выводить представителей 

знака с их фирменного равновесия, но рано или поздно они 

поймут, что все происходящее было вовремя и неслучайно. 

Судьбоносной может оказаться поездка в дальние страны, где 

представится шанс встретить родственную душу. 

 



Гороскоп на 2016 год по знакам зодиака 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГОД ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 
Нюрнбергский процесс – международный суд над лидерами нацизма 

  3 декабря в актовом зале нашей школы состоялось 

масштабное мероприятие, посвящѐнное 70-летию 

Нюрнбергского процесса - международного суда над 

лидерами нацизма - «Преступление против человечества».       
Человечество давно научилось судить отдельных 

злодеев, преступные группировки, бандитские 

и незаконные вооруженные формирования. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал 

первым в истории опытом осуждения преступлений 

государственного масштаба — правящего режима, его 

карательных институтов, высших политических и военных деятелей. Нюрнбергский процесс -

 международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. В 

мероприятии приняли участие: председатель совета ветеранов Светловского округа - Игорь Николаевич 

Лукошко, заместитель общественного Совета - Владимир Федорович Кривенко, участник ликвидации 

аварии на чернобыльской АЭС - Юрий Семѐнович Скородумов, ветеран войны подполковник в отставке - 

Всеволод Анатольевич Ануфриев, ветеран органов внутренних дел, подполковник полиции в отставке, 

председатель Совета ветеранов отдела полиции Светловского городского округа – Юрий Фѐдорович Горев, 

заведующий по делам молодежи Светловского округа - Иван Косенко, а также администрация нашей школы 

и учащиеся старших классов.  
  Цель мероприятия - повышение правовой культуры, 

воспитание патриотизма среди подрастающего поколения. В 

ходе мероприятия был продемонстрирован документальный 

фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя». Школьниками было 

подготовлено театрализованное представление о событиях 

военных лет, после чего состоялась оживленная дискуссия и 

подведены итоги о значимости Нюрнбергского процесса как 

одного из самых крупных судебных процессов в истории 

человечества и развитии международного права, который 

юридически закрепил окончательный разгром фашизма. 

 

Из истории Нюрнбергского процесса 

 8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над 

фашистской Германией, правительства СССР, США, 

Великобритании и Франции заключили соглашение 

об организации суда над главными военными 

преступниками. Это решение вызвало одобрительный 

отклик во всем мире: надо было дать суровый урок 

авторам и исполнителям людоедских планов мирового 

господства, массового террора и убийств, зловещих 

идей расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений, ограбления огромных территорий. 

В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств. Нюрнбергский процесс 

проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге 

(Германия).  

  В Нюрнберге осудили не просто военных преступников. Пусть 

даже главных. И суд не закончился в тот момент, когда палач 

накинул петлю на шею последнего из подсудимых, приговоренных 

Международным военным трибуналом к смертной казни. В 

Нюрнберге судили фашизм – политическую систему открытой 

террористической диктатуры, идеологию, с ярко выраженной 

античеловеческой направленностью. Вынеся обвинительный 

приговор главным нацистским преступникам, Международный 

военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера.  

              БЛИЗНЕЦЫ 

 

Близнецам придется серьезно 

пересмотреть свои внутренние 

установки, хотя внешне в их жизни 

может все оставаться по-старому.        

То есть представители знака, как и 

прежде, будут усердно выполнять 

поставленные перед ними задачи, но 

при этом не раз зададутся вопросом: 

«А все ли правильно я делаю? На 

верном ли я пути?» Внешняя 

дружелюбность и понимание 

близких людей могут резко 

сменяться гневливым тоном. Именно 

поэтому звезды советуют держать 

свой неуемный сарказм в узде. В 

противном случае в конце года 

можно недосчитаться многих 

друзей. 

РАК 

 

Раки будут пытаться нивелировать 

постоянное беспокойство и 

неуверенность в себе активной 

работой и поиском эмоциональной 

защиты в кругу знакомых. Но 

обрести гармонию в душе вряд ли 

удастся с посторонней помощью. 

Решить такого рода проблемы 

можно только путем 

скрупулезного анализа каждой 

конкретной ситуации и устранения 

причин, вызывающих тревоги. В 

целом год не обещает быть 

легким. Не исключены смена 

учѐбы и даже места жительства. 

ТЕЛЬЦЫ 

 

Тельцам придется решительно 

снять розовые очки и посмотреть 

на жизнь более реалистично. 

Чтобы добиться убедительных 

результатов, нужно умело 

сочетать свое фирменное 

спокойствие с высокой 

активностью. Жизнь в 

предстоящий период будет 

нередко напоминать черно-

белую полосу, но как раз 

подобная нестабильность, в 

конце концов, принесет 

позитивные изменения. 

Наступает Новый 2016 год, год Огненной или, как ещѐ говорят, Красной Обезьяны. По поверьям, в Китае 

символ обезьяны приносит успех и удачу. Родившиеся в этот период - счастливые, жизнерадостные люди, 

которые не перестают радоваться жизни день за днѐм. Обезьяна ладит со всеми другими знаками, а значит, 

она исполнит пожелания каждого. В основном будет везти огненным знакам. В этот году всех ждѐт прогресс 

в задуманных делах, которые не сдвигались с места или не получались, но она не обещает, что будет всѐ 

идти по плану так, как вы запланировали. Хозяйка наступающего года любит постоянные перемены, она 

может сделать сюрприз любому из нас, но вот хорошим ли он будет, знает лишь только она. Чтобы обезьяна 

приносила вам только хорошее, не загружайте все дни только работой, обогатите свою жизнь красками и 

весельем. При этом, как ни странно, она уважает, дом семью, заботу о родных. Обезьяны любят шутить и 

озорничать, но, смотрите, не переусердствуйте, чтобы за ваши шутки окружающие не испортили вам 

настроение. 

ОВЕН 

 

В год Обезьяны  

Овнов ждет много перемен, 

которые коснутся личных 

отношений, карьеры и жизни 

в целом. Время будет 

благоприятствовать 

творчеству и реализации 

самых смелых проектов. Для 

полного успеха звезды 

советуют немного обуздать 

коронную тягу к спорам и не 

путать упрямство с 

целеустремленностью. 

               ДЕВА 

 

Практичным Девам нужно 

обратить внимание на духовное 

развитие и максимально 

сконцентрироваться на раскрытии 

своих способностей. справиться с 

предстоящими задачами будет очень 

непросто. И хотя надвигающиеся 

перемены в большинстве случаев 

будут позитивными, представители 

знака могут испытать легкий шок. 

 

ЛЕВ 

 

Главным преимуществом для 

Львов  в год Обезьяны станет 

реальная возможность подняться 

на вершину успеха, потому что 

им будут под силу любые 

задачи. Представится также 

шанс исправить ошибки 

прошлого и рационально 

использовать свои знания. Для 

осуществления намеченных 

планов, звезды советуют 

умерить свою коронную 

гордыню и попытаться наладить 

дружеские отношения. 



ГОД ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 
Мероприятия, проведѐнные в МБОУ СОШ № 5 под эгидой «70-летию Великой 

Победы посвящается…»  

 
  У времени есть своя память – история. И потому мир никогда 

не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в 

том числе, и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней. 

Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. 

Но эхо еѐ до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем 

права забывать ужасы этой величайшей людской трагедии. 

Нельзя, чтобы она повторилась вновь. Мы не имеем права 

забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили. Мы обязаны всѐ помнить… И поэтому с особой 

гордостью я хочу перечислить мероприятия, конкурсы, 

фестивали, поездки…, которые были проведены в нашей школе 

во славу Великой Победы, и осуществились при участии детей и учителей МБОУ СОШ № 5 на всех 

уровнях, начиная со школьного и заканчивая Международным. 

 

Литературные конкурсы, посвящѐнные Победе советского народа в Великой Отечественной войне: 

1. Победитель Всероссийского конкурса «Герои Великой Победы» - Садкова 

Арина в номинации «Проба пера», 9 класс. 

2. Победитель Всероссийского конкурса «Никто не забыт, и ничто не забыто» 

- Брысь Владислав, 10 класс. 

3. Победитель Всероссийского конкурса «Наши бабушки. Наша история», 

организованный сайтом Дневник. ру, - Садкова 

Арина, 9 класс. 

4. Участие во Всероссийском творческом 

конкурсе сочинений, посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Когда 

была война» - участники дети из 8-9 классов. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Когда была 

война», проводимый Академией Развития 

Творчества «АРТ-талант» - участники дети из 8-9 классов. 

6. Победитель регионального конкурса авторских работ «Моя семья в годы 

Великой Отечественной Войны» - Мисяновский Александр, 9 класс. 

7. Победитель в региональной литературной акции «Я пишу 

сочинение» - Синкевич Екатерина, 9 класс. 

8. Победители муниципального конкурса сочинений и рисунков 

«Великой Победе посвящается», проводимого газетой «Светловские 

вести»: в номинации «Литературное творчество» – Гуртовая Мария, 9 

класс; Какоткин Александр, 8 класс; в номинации «Рисунок» - 

Коршунова Софья, 8 класс. 

9. Участие в областном конкурсе «Вечное слово», победители на 

муниципальном уровне в номинации «Художественное слово» – 

Садкова Арина, 

«Проектная деятельность» 

- проект «Память, 

опалѐнная войной» – дети из 8-9 классов. 

10. Участие в окружном конкурсе эссе «Письма на фронт», 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. – дети из 8-9 классов. 

11. Участие ребят из 7-11 классов в пяти литературных акциях, 

посвящѐнных 70-летию Великой Победы, в 2014-2015 учебном 

году. 

Мероприятия, проведѐнные в рамках 70-летия Великой Победы  
1. Участие в муниципальном конкурсе на лучшее оформление кабинета ко дню Победы – лучший кабинет 

русского языка и литературы (№ 234) – победитель Судакова С.Р. 

2. Участие в Международной ассамблее: 

«Исторические личности в диалоге 

городов-партнѐров. Великие имена на 

карте города» - учителя Судакова С.Р., 

Лауцявичене Н.А. и ученики – 

Мисяновский А., Андросова Е., 

Михайловский Н., Садкова А. 

3. Участие в муниципальном 

мероприятии "Блокада Ленинграда" – 

Гурина В.А., Литвинова С.А., Судакова 

С.Р. и учащиеся 8-9-х классов. 

4. Участие во Всероссийском сетевом 

межшкольном проекте «Карта Памяти», проводимом издательством «Просвещение» - участники-учителя - 

Судакова С.Р. и Литвинова С.А и учащиеся 8-9-х классов - благодарность за участи и почѐтная грамота. 

5. Участие в окружной акции «Поможем ветеранам» (помощь в уборке квартир и придомовых территорий) - 

5-11 классы. 

6. Участие в окружной акции «Я помню тебя, Ветеран» (поздравление 

ветеранов на дому) - 5-11 классы. 

7. Участие в окружной акции «Никто не забыт, и ничто не забыто!» 

(уборка памятников, могил, мемориалов с захоронениями солдат на 

территории Калининградской области, погибших в годы ВОВ). 

8. Участие в окружной акции «Вахта памяти», посвящѐнной эстафете 

«Знамя Победы» - 8-11 классы. 

9. Участие в окружной акции «Не видели, но помним», организованной 

газетой «Светловские вести» - в газете «Светловские вести» 

напечатали сочинение Садковой Арины «Ночная ведьма». 

10. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» (22 июня 

памятное шествие жителей города Светлого по центральной улице с зажжѐнными свечами в память о начале 

Великой Отечественной войны) – учителя и ученики МБОУ СОШ № 5. 

11. Участие в региональном митинге в г. Калининграде с возложением цветов на памятник "1.200 

гвардейцам", приуроченном к 70-летию со дня штурма Кѐнигсберга 

– Судакова С.Р. и Мисяновский Александр.   

12. Участие в муниципальном автопробеге «Нам 45-й славить» по 

места боевой и трудовой славы Калининградской области, 

посвящѐнном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – 

учителя и дети МБОУ СОШ № 5. 

13. Участие в лекциях и экскурсиях в городском музее "Боевой и 

трудовой Славы", приуроченные к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

14. Участие в подготовке и проведении церемонии «70 лет Победы в 

Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» вручения юбилейных 

медалей и почѐтных грамот ветеранам войны и 

труженикам тыла – учителя МБОУ СОШ № 5 и ученики. 

15. Участие в школьном фестивале патриотической песни 

"Наши песни войны и победы" – учителя и дети с 1 по 11 

класс. 

16. Участие в торжественных мероприятиях, посвящѐнных 

празднованию Дня Победы, и выступление сводного хора 

учащихся на площади 9 мая Литвинова С.А. и Гурина В.А. 

и дети с 1 по 11 класс. 

17. Участие в Параде Победы на 9 мая и в торжественных мероприятиях, посвящѐнных празднованию 

Великой Победы в столице нашей Родины, в городе Москве, -  Судакова С.Р. и дети из 7-9 классов. 

18. Масштабное мероприятие, посвящѐнное 70-летию Нюрнбергского процесса - международного суда над 

лидерами нацизма. 


