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"Не спрашивай,  

что твоя родина  

может сделать для тебя, - 

спроси, что ты можешь 

сделать для своей родины."   

Джон Кеннеди  

9 Мая 

 Праздник со слезами на глазах. Миллионы 

людей погибли на полях сражений.  

 Дети, семьи, родственники, хорошие дру-

зья - все это могло быть у ушедших на фронт 

людей. Кто-то мог стать ученым, певцом, ре-

жиссером, художником. Мысли и мечты, чув-

ства и эмоции запирали глубоко в себе те, кто 

ковал победу, ведь надо было работать, помо-

гать своим товарищам.  

 Тысячами умирали  от ранений, голода, 

обезвоживания, болезней. В блокаду ели не 

только крыс и кошек, но и людей. Все это испы-

тало на себе старшее поколение, жившее не так 

давно, и все для того, чтобы мы были свобод-

ными! 

 Будем достойны памяти предков, своими 

поступками и действиями будем достойны Ве-

ликой Победы! 9 Мая - праздник со слезами на 

глазах. 

Сестренка 

 

Когда она сверкает,  я сияю, 

Когда меня целует,  я пою. 

А если обнимает, то я таю. 

Только ее сильнее всех люблю! 

 

Она как яркий лучик, как прохлада 

В июньский жаркий самый летний день. 

Девчонки лучше этой мне не надо. 

Только она смогла прогнать всю тень! 

 

Пришла и яркой вспышкою сверкнула, 

Пришла и, словно искорка, зажглась. 

Ко мне лишь на мгновение прильнула 

И снова с ярким звоном унеслась! 

 

Как бы хотелось мне, чтоб она пела, 

Сверкала ярким лучиком, звездой. 

Стремилась, зажигала и звенела 

И чтоб всегда-всегда была со мной! 

2016 год 

     Интервью с директором 

 Заканчивается учебный год. Пора подве-

сти итоги. С этой целью мы отправились в ка-

бинет к директору школы Татьяне Алексеевне 

Булавиной. 

Корр.: Каким был для Вас этот учебный год? 

Т.А.: Каждый учебный год складывается из 

наших с вами успехов и удач. Хороших момен-

тов было очень много. Наша школа и мы заво-

евали много достойных мест в олимпиадах и 

различных конкурсах - это безоговорочный 

успех. Большой вклад в эти достижения внес-

ли наши педагоги. 

Корр.: Действительно, гордиться есть чем, но 

что изменилось за этот учебный год в нашей 

школе? 

Т.А.: 16 педагогов прошли обучение в Санкт-

Петербурге. На территории школы будет уста-

новлен воркаут. В туалетах пройдет ремонт. 

Корр.: Какие чувства и переживания испыты-

вали Вы, когда заканчивали школу? 

Т.А.: В школе я мечтала получить высшее об-

разование. Я представляю тот тип людей, кото-

рые любят учиться. Я считаю, что учиться - 

это модно, это же великолепно! Так что стрем-

ление было одно – поступить учиться. И я ду-

маю, что у каждого нашего выпускника такое 

же стремление. 

Корр.: А одноклассники? Вы поддерживаете с 

ними связь? 

Т.А.: Конечно, эта связь есть, но я вижусь со 

своими школьными друзьями очень редко, 

ведь у директора всегда  много дел. 

Корр.: Что пожелаете Вы нашим выпускни-

кам? 

Т.А.: Удачи, успехов и чтобы сбывались все 

мечты!!! 

Спасибо за интервью. 

      Найденко Саша, Васюкова Сима,  

      Цветкова  Настя, 6 класс 

Бессмертный полк 

 Россия, Австралия, Бельгия, Германия, 

Ирландия, Молдавия, Китай, Кипр и многие 

другие страны отдают дань памяти павшим 

воинам, не пришедшим с кровавых полей, 

людям, которые ковали победу  и в тылу, и на 

фронте. С каждым годом ряды полка попол-

няются. Дети, внуки, правнуки на забывают о 

тех, кто подарил нам этот прекрасный мир.  

 Девушки и юноши в 41-м уходили в 

надежде вернуться. Четыре долгих года шла 

чудовищная война. Многие получили ране-

ния, смертельные ранения. А те, кто выжил,  

возвращались в строй.   

 Теперь мы, свободные и счастливые лю-

ди, должны сделать это—вернуться в строй, в 

Бессмертный полк, чтобы помнить, чтобы 

гордиться подвигом своих героев! 

 

Автор статей: Васюкова Сима, 6 класс 

Благодарность ангелу 

 

Сегодня такой яркий день! 

Спасибо, милый Ангел, 

За то, что отгоняешь тень 

И в ночь, и утром рано. 

 

Спасибо тебе, Ангел мой, 

За то, что ты всегда со мной. 

За помощь тебя благодарю. 

Ты знаешь, я тебя люблю! 

2016 год 

 

       Автор стихов 

       Кузнецова Катя, 7 класс 
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ботливой, замечательной, родной, лучшей в 

мире и любимой, доброй, отзывчивой, 

понимающей, ответственной, суперс-пуперс и 

даже супер-мега-пупер, другом, гордостью, 

лучшим помощником». 

 Одноклассники, по мнению 

выпускников, «самые веселые, неадеквашки, 

лучшие, общительные, классные, 

дружелюбные, смешные, опора, семья, братья, 

отличные ребята, каждый имеет что-то 

оригинальное». 

 Школьная жизнь для многих из них 

«была веселой, счастливой, беззаботной, 

интересной, бурной, удивительной, the best, 

яркой, разнообразной, состоящей из 

совместных успехов, поддержки, любви, но 

для некоторых - тяжелой, от звонка до звонка 

и вообще, затянулась». 

 Домашние задания - «невыполнимые и 

невыполненные, сложные, самые 

незабываемые и познавательные, легкие, ведь 

их не было!» 

 Перемены для выпускников  были 

«короткие настолько, что не успеваешь 

насладиться замечательной столовской едой, 

кайфовые, полны разных событий, просто 

сказка,  громкие, звонкие, вкусные, 

плодотворные». 

 Учителя, по мнению выпускников, - 

“проводники в жизнь, умные, превосходные, 

любимые, отличные, самые лучшие и родные, 

чуткие, образованные, имеющие 

индивидуальный подход, внимательные, 

искренние, незабываемые, но иногда уставшие 

и злые». 

 Выпускники утверждают, что завучи их 

«вдохновители, самые справедливые, 

ответственные, замечательные, строгие, но 

добрые, с другой планеты, любят трудиться, а 

Нина Ивановна - best of the best”. 

 А вот о директоре школы выпускники 

говорят следующие слова: «друг, наставник, 

опорный щит школы, добрая, мудрая, 

внимательная, понимающая и отзывчивая, 

всегда пожалеет и поможет, могучая женщина, 

справедливый директор, неплохой человек». 

 Вот такой в памяти выпускников 

останется наша школа! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

  Вечная слава героям! 

 75 лет назад началась самая кровопролит-

ная, бесчеловечная и героическая война в ми-

ровой истории. 27 миллионов погибших, от-

давших свои жизни за освобождение мира от 

фашизма. Страшно подумать, что пришлось 

вынести и пережить людям старшего поколе-

ния! Мы навсегда в неоплаченном долгу перед 

ними! Мы, молодое поколение, обязаны свято 

хранить память о героях Великой Отечествен-

ной войны! 

 14-15 мая 2016 года  по инициативе заме-

стителя директора  МБОУ «СШ № 25» Андре-

евой А.Р. и при поддержке администрации ГО 

ЗАТО Свободный состоялся автопробег, по-

священный 71 годовщине Победы советского 

народа над фашизмом. В нем приняли участие 

37 человек: Глава городского округа Мельни-

ков В.В., обучающиеся и педагоги школы, ди-

ректор МБУК ДК «Свободный» Хизуев Р.Г. и 

сотрудники администрации, дворца культуры 

и МКУ ДО «Станция юных техников».  

 Автопробег стартовал у памятника Неиз-

вестному солдату в поселке Свободный. Мы 

посетили населенные пункты Свердловской 

области: Н.Тагил, Невьянск, Реж, Алапаевск, 

село Арамашево. В каждом из них мы провели 

митинг, почтили память героев минутой мол-

чания, возложили цветы и венки к памятникам.  

 В Н.Тагиле мы заехали в гости к воспи-

танникам детского дома, поздравили с празд-

ником Победы, прочитали отрывки из дневни-

ков детей времен войны из сборника «Детская 

книга войны», провели мастер-классы «Сборка 

- разборка оружия» и «Оригами», в ходе кото-

рого дети смастерили бумажного журавлика-

символ памяти и мира. 

  

 В городе Невьянск нас встречали ветера-

ны. Они выразили слова благодарности участ-

никам автопробега и отметили, что очень важ-

но сохранить память о Великой Отечественной 

войне и передать ее младшим поколениям.  

  Да, помнить время - значит не забывать 

людей. Помнить людей - значит не забывать 

время.  

 Находясь в Невьянске, мы не могли не 

посетить знаменитую наклонную башню и му-

зей «Невьянской иконы». 

 А вечером во время остановки на базе  

отдыха «Таватуй» и взрослые, и дети с удо-

вольствием пели песни военных лет: Священ-

ная война», «Лизавета», «Темная ночь», 

«Синий платочек», «Катюша», 

«Огонек»,«Смуглянка», «Три танкиста»  и пес-

ни, написанные после войны: 

«Офицеры»,«День Победы», а учителя испол-

нили песню «А зори здесь тихие».  

 Второй день нашего автопробега был не 

менее насыщенным и запоминающимся.  

 Очень впечатлил своим величием и мо-

щью монумент Трудовой и боевой славы в го-

роде Реж. Глядя на этот памятник, вспомни-

лась строчка из стихотворения А.Твардовского 

«Из одного металла льют медаль за бой, ме-

даль за труд». 

 Бесспорно, такие мероприятия способ-

ствуют воспитанию духовности, нравственно-

сти, патриотизма, чувства гордости и ответ-

ственности за историю своей страны.  

 Надеемся, что данный автопробег станет 

традиционным мероприятием для нашего го-

родского округа. 

Трухина Е.В., участник автопробега 

В добрый путь! 
Россию, выпускник, в душе храни, 

Люби ее ты до самозабвенья, 

Как Ломоносов, ты ее воспой, 

Встань грудью за нее, 

Как Александр Невский, 

Как Петр, ее возвысь и перестрой, 

Гагариным взлети в простор вселенский! 

Пусть мечты станут реальностью! 

Успехов вам! 

 Май, экзамены. Навсегда вы прощаетесь 

со школой. Да, время «летит» быстро. Совсем 

не замечаешь, как остались в прошлом школь-

ные будни: уроки, веселые перемены, ссоры, 

споры, слезы и улыбки. Одноклассники стали 

настоящими друзьями. И независимо от того, 

два года или все 11 лет ты проучился с ними,  

они одинаково дороги тебе. 

 Бесспорно, школа – это то место, которое 

вы будете вспоминать, потому что один глав-

ный этап  жизни – период взросления – про-

шел здесь. 

 Что думают выпускники о школе, одно-

классниках, учителях, домашних заданиях, пе-

ременах, выяснила редакция газеты 

«Школьная перемена». Мы предложили напи-

сать свои ассоциации, связанные со школьной 

жизнью. Вот, что мы получили… 

 Школу  ребята считают своим домом, са-

мой лучшей и любимой на свете, с высоким 

уровнем образования. Для кого-то школа - это 

друзья, смех, радость, уроки жизни, а вот для  

других - это математика и русский, уроки и 

экзамены—словом, «место, куда меньше всего 

хочется идти». «Нормасс» и «популярити» - 

это тоже про нашу школу! 

 А вот своего классного руководителя вы-

пускники называют «второй мамой», «самой за

У монумента Трудовой и боевой  славы в городе Реж 


