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Спасибо вам, защитникам! 

9 мая – праздник со слезами на глазах. В этот 

день мы и грустим и радуемся. Мы гордостью 

вспоминаем о тех, кто защищал нашу страну 

от врага. На уроках дети узнают о подвигах 

взрослых и детей, слушают песни военных 

лет, стихи, жизни тех лет, о физических и 

душевных травмах. Неизгладимый след 

оставляют эти мероприятия в сердцах ребят. 

И каждый из них благодарен ветеранам, 

живым свидетелям событий, за их отвагу, любовь к родным местам и желанием 

жить в свободной стране.  

                                                                                                  

 

Наши ученики на ЛИНИИ СТАЛИНА 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ 

Если взять Любовь и Верность, 

к ним добавить чувство Нежность, 

все умножить на года, 

то получится — СЕМЬЯ! 

       Семья. Светлые эмоции 

рождаются, когда слышишь это 

слово. Ряд мероприятий, 

посвященных Дню семьи, 

состоялось в учреждении. Все они, 

конечно, наполнены теплом, лаской, 

любовью. Поздравляем и желаем, 

чтобы в ваших семьях царили 

любовь, счастье и здоровье.                    

       Рисунок Дубровского Романа 



 

 

Фоторепортаж 

День Государственного герба  Посвящение в пионеры 

и флага Республики Беларусь 

Юный филолог 
       

Слово юмор имеет древнегреческие корни. 

В античной медицине состояние человека 

описывалось соотношением четырёх 

жидкостей — крови, лимфы, жёлтой и 

чёрной желчи — которые они называли 

«гумор» (ср.: гуморальный). По мнению 

древних именно соотношение этих 

жидкостей определяли здоровье и 

самочувствие человека. Из нем. яз. «влага, 

жидкость». По средневековой медицине темперамент человека зависит от 

количества влаги и температуры его тела.  

 

Последний звонок 

 Как быстро бежит время. Еще 

совсем недавно прозвенел первый 

звонок. И вот уже 30 мая, звенит 

последний звонок. В этот день 

первоклашки заканчивают свой 

первый учебный год, а 

одиннадцатиклассники слышат свой 

последний звонок и прощаются со 

школой. На торжественной линейке, 

посвященной этому праздничному 

дню, звучали поздравления для 

учеников и учителей, вручались 

грамоты, свои напутствия выпускникам давали учителя и родители.  

       Всем желаем успехов и хорошего отдыха!!! 
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