
В преддверии празднова-

ния 77 годовщины Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне в нашем обра-

зовательном учреждении 

проводилось большое ко-

личество патриотических 

мероприятий.  

Обучающимися нашей 

школы было подготовле-

но театрализованное 

представление, передаю-

щее всю тяжелую исто-

рию военного времени от 

начала и до Великой По-

беды. Выступление со-

провождалось патриоти-

ческими песнями и стихо-

творениями с глубоким 

смыслом.  

Среди обучающихся про-

водился фестиваль-

праздник военной песни, 

посвящѐнный 77-летию 

Победы «Песни весны, 

песни Победы!».  

В целях повышения уров-

ня патриотической осо-

знанности и знаний о Ге-

роях Советского Союза 

проводились Уроки муже-

ства «Знамя Победы», а 

ребятами из юнармейско-

го отряда «Юность» была 

изготовлена копия Знаме-

ни Победы.  

День Победы – глав-

ный праздник нашей 

страны.  

9 мая 2022 года юнар-

мейцы нашей школы 

принимали участие в 

параде в честь 77-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне. В этот день 

ребята получили юби-

лейные медали от Ми-

нобороны РФ «За уча-

стие в военном параде 

в День Победы в Вели-

кой Отечественной 

войне 1941-1945 го-

дов».  

Обучающиеся нашей 

школы вместе с ро-

дителями приняли 

участие в акции «Сад 

памяти». Данная ак-

ция проводится в 

знак памяти о погиб-

ших в годы Великой 

Отечественной вой-

ны, а также тех, кто 

не вернулся с полей 

сражений. 

Мы помним подвиг 

советского народа!

Мы гордимся защит-

никами нашей Роди-

ны!  

День Победы 
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Обратите внимание  В этом выпуске: 

День Победы                                          1 

Последний звонок                                 2 

100 лет со Дня создания  

пионерской организации  

им. В.И. Ленина                                     3   

Законы дорог уважай                            4 

День Победы                                                                                             Стр. 1 

Библиотекарь 
Федотова Ольга Владимировна 

2 мая 

Учитель английского языка  
Леонтьева Наталья Вячеславовна 

13 мая 



18 мая в нашей школе состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное празднику 
Последнего звонка для вы-
пускников 9-х классов.  

Директор МБОУ СОШ №37, 
Волосовцова Евгения Вален-
тиновна, от лица всего педа-
гогического коллектива тепло 
поздравила девятиклассников 
с окончанием учебного года. 

На торжественном мероприя-
тии был зачитан приказ о до-
пуске к государственной ито-
говой аттестации за курс ос-

новного общего образования 
всех обучающихся 9-х клас-
сов.  

25 мая последний звонок про-
звенел для наших дорогих 
одиннадцатиклассников.  

Праздник Последнего школь-
ного звонка – яркий, волную-
щий момент в жизни каждого 
ученика, учителя, родителя.  

Окончание школы - один из 
непростых этапов в жизни, но 
последний звонок навсегда 
останется в сердцах выпуск-

ников, ведь сегодня они по-
прощались с детством. 
 

Каждому из них предстоит 
сделать свой первый ответ-
ственный шаг – определить 
профессиональный путь.  

Теперь ребятам предстоит 
показать свои знания и уме-
ния, добиться достойных ре-
зультатов. 

Желаем удачи и больших 
успехов в достижении по-
ставленных целей! В добрый 
путь!  

Последний звонок 

Последний звонок                                                                                    Стр. 2 



19 Мая 2022 года исполняется 
100 лет со Дня создания пио-
нерской организации имени 
В.И. Ленина.  

Пионерские организации вос-
питывали подрастающее поко-
ление в духе патриотизма. Пи-
онеры стремились быть лучши-
ми в учѐбе, труде и спорте, 
быть верными и честными то-
варищами.  

Тот, кто был пионером, не за-
будет этот день, эту торже-
ственную обстановку и то чув-
ство ожидания, когда тебя 
назовут пионером. Ведь как 
говорили раньше: «Пионерия – 

это первые, лучшие, достой-
ные носить гордое звание». 

Поступление в пионеры — 
один из самых узнаваемых 
символов СССР. Пионерия 
стала важной вехой в жизни 
каждого советского школьни-
ка. Движение прекрасно спла-

чивало и воспитывало детей. 

К юбилейной дате в нашем 
образовательном учреждении 
прошли уроки на тему «Роль 
и место пионерии в истории 
страны».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята узнали, что пионер-
ское движение прекрасно 
сплачивало и воспитывало 
детей. Символами, сопровож-
давшими движение на протя-
жении всей его истории, бы-
ли красный галстук, девиз 
«Будь готов!» и ответ на него 
«Всегда готов!».  

100 лет со Дня создания пионерской организации                           Стр. 3 

100 лет со Дня создания пионерской 
организации им. В.И. Ленина 



20 мая отряд юных инспекторов движения нашей шко-
лы принял участие в городском этапе смотра-конкурса 
«Законы дорог уважай!».  

 

 

 

 

 

 

 

Наши ребята были самые младшие по возрасту. Они 
соревновались в различных этапах конкурса: визитной 
карточке, оказании первой помощи, основах безопасно-
сти жизнедеятельности, правилах дорожного движе-
ния, фигурном вождении, смотре формы.  

Ребята заняли I место! И теперь их ждѐт участие в кра-
евом этапе!  

 

Законы дорог уважай! 

 
Дорогие ребята! 

 
Администрация и весь педагогический 
коллектив школы поздравляет вас с 
началом летних каникул.  
Желаем вдоволь насладиться 
прекрасными дня и яркими мгновениями 
заслуженного отдыха. Интересно и 
весело проведите каждую минуту. 
Погрузитесь в мир занимательной книги, 
заинтересуйте себя чем-то новым.  
С нетерпением ждем вас в новом 
учебному году!  

Законы дорог уважай                                                                              Стр. 4 

МБОУ СОШ №37 

 

http://www.stavsch37.ru  
https://vk.com/club211247892 
https://t.me/school37_stavropol  

 
Телефон: (8652) 38-74-85  

Эл. почта: sch_37@stavadm.ru 

 
Редакционная группа  

10 «Б» класса 
 

Классный руководитель: 
Логинова Л.П. 
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