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С Днем Победы!
Года идут - память остается

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорраа
Надежда Леонидовна
желает всем мира и
благополучия!, с. 2

ООддннаа ннаа ввссеехх ппааммяяттьь
Фоторепортаж празднования
Дня Победы учениками и
педагогами 413ой школы,
с. 23
ППууссттьь ввссееггддаа ббууддеетт ссооллннццее
Младшеклассники рисуют
Победу и счастливую,
мирную жизнь, с. 4

ППооббееддаа вв ккрраассккаахх
С конца апреля школа №

413 превратилась в огромный
выставочный центр  ее стены
украсили детские рисунки,
приуроченные к Дню Победы.
И какие замечательные рисун
ки! Как много, оказывается, у
нас талантливых художников.
Художественные экспозиции

развернулись на первом и вто
ром этажах нашей школы.
Несколько работ украсили
также и праздничный выпуск
"Школы на Волхонке". Спасибо
всем участникам акции!

РРииссуунноокк:: ГГееооррггиийй ССааннттуусс,, 55бб

Каждый майский номер
нашей газеты посвящен Ве
ликой Победе, и этот номер,
конечно, не исключение.
У этого праздника нет и

не может быть срока дав
ности. Настоящее и буду
щее для любого народа
возможны лишь тогда, ко
гда им сохраняется память
о прошлом. Великая Оте
чественная война была
страшной, разрушительной
 помнить о ней больно, но
забывать нельзя. И осво
бождение от фашизма, как
освобождение от любого
зла,  это праздник. Со
слезами на глазах, но все
же праздник.

Посмотрите на старые
фото, на лица солдат, жен,

матерей, лица людей, уже
знающих о Победе,  на
этих фото люди так светло
улыбаются! Этот свет, эту
радость, это счастье свобо
ды наш народ пронес через
многие годы  уже несколь
ко поколений русских
людей отмечают в мае этот
великий праздник. И будут,
мы не сомневаемся, отме
чать и в будущем.
В этот солнечный весен

ний день мы желаем всем
очень простого счастья:
здоровья, благополучия и,
любви, жизни тихой и
радостной в окружении
родных и близких. И,
конечно, мирного неба!

РРииссуунноокк ппооддггооттооввииллаа
ЭЭллллааддаа ППееттррооввааГГооррббааттооввссккааяя,,

ууччееннииццаа 77бб ккллаассссаа
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От всего сердца по
здравляю всех с 76ой
годовщиной Великой
Победы! Поздравляю
ветеранов, сражавших
ся за наше мирное
будущее, поздравляю
детей войны, пережив
ших эти страшные
события, выстоявших в
блокаду Ленинграда,
поздравляю всех нас с
тем, что мы живем в
спокойное и тихое
время!
Наши учащиеся ни

когда не оставались в
стороне от этого важ
ного праздника. Вот и в
этом году ребята и
педагоги приняли учас
тие в различных поз
дравительных и памят
ных мероприятиях.
Учителя вместе с деть
ми записывали музы
кальные номера, посе
щали воинские мемори
алы, навещали ветера
нов. Спасибо всем
огромное за неравно
душие!
Желаю всем в эти

весенние дни тепла,
солнца и, конечно,
мирного неба! Нашим
ребятам желаю, еще и
успешного окончания
учебного года! Пусть
каждый достигнет той
высоты, к которой
стремился!
ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Благодарим за мир
Фоторепортаж учащихся 413ой школы
с празднования Дня Победы
В мае ребята нашей школы

приняли участие во множестве
праздничных мероприятий: они
поздравляли ветеранов, посеща
ли воинские мемориалы, готовили
концертные номера, украшали
стены школы и окна своих домов
яркими рисунками и аппликаци
ями  словом, сделали все
возможное, чтоб сделать День
Великой Победой понастоящему
радостным и светлым.
Свой вклад в этот праздник
внесли и учащиеся 5А, 6Б, 7А и
10А классов. Подопечные
Людмилы Ивановны Фроловой
подготовили для ветеранов и
детей войны яркие открытки. А

старшеклассники под руководст
вом Светланы Николаевны
Патрино доставили самодельные
открытки до адресатов. Более
шестидесяти домов обошли наши
ребята в огромном Петродвор
цовом районе, чтобы отблаго
дарить людей, которым мы
обязаны своим благополучием. А
7 мая школьники сердечно
поздравили ветеранов и по
телефону.
Внимание и благодарность  это
самое меньшее из того, что мы
можем сеголня сделать для
людей, подарившим нам Великую
победу. Пока память о них жива,
мы спокойны за наше будущее.

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа
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Наша память - наша история
Также в этом году учащиеся

413ой школы как обычно
посетили воинское кладбище в
Стрельне. На этот раз память
погибших почтили ученики 5Б
класса.
Кроме того ребята младшей

и средней школы при помощи
Татьяны Сергеевы Володиной
и Дарьи Александровны
Исаченко подготовили празд
ничный концерт. Над колле
ктивными номерами работали
учащиеся 5А, 3Б, 3А и 2Б
классов. С сольными номерами
выступили Мария Бодрик (5Б)
и Полина Балабан (2Б).
Активно участвовали наши

шкоьники и в акции "Окна
Победы". .
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Газета "Школа на Волхонке" выпускается объединением "Школьный прессцентр".
Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
Контакты: 89818059010, yardaeva@yandex.ru.
Постоянными корреспондентами "Школы на Волхонке" в 2020/2021 учебном году
являются учащиеся 5Б и 8А классов.

Пусть всегда будет солнце!
Победа глазами наших младшеклассников

""ССооллддаатт""
ММиирроонн РРооммааннееннккоо,, 22ВВ

""ВВееччннааяя ппааммяяттьь""
ММииххааиилл ЭЭпппп,, 33ББ

""ДДооммоойй"", ХХхххххххххх ХХхххххххххххх,, ХХХХ

""ВВееттеерраанн""
ЯЯррооссллаавв ММииххааййллоовв,, 11ВВ""ЗЗаа ооббооррооннуу ЛЛееннииннггррааддаа""

ААллииннаа ММууссттааффииннаа,, ХХХХ

""ЗЗаа ммиирр"", РРооммаанн ВВоорроонноовв,, 22ВВ


