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МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

В этом выпуске: 

Первомай—праздник 
весны и труда. 

2 

9 Мая — день Побе-
ды. 

2 

Школьные  новости 3-7 

Островок  

безопасности 

8 

Переменка 9 

 

Уважаемые читатели!  

 В этом выпуске газеты мы собрали для Вас много интересной инфор-

мации о событиях из школьной жизни последнего учебного месяца началь-

ной школы. Мы прощаемся с Вами до сентября. Хорошего лета!  

С уважением, редакция газеты.  

Уважаемые учителя, учащиеся,  

родители!     

 

 Вот и подошел к концу очередной учебный 

год. Для кого-то он был насыщенным, для ко-

го-то трудным, для кого-то незабываемым.  

Вы  многого добились, во многом преуспели  и 

многое сделали. А главное – вы стали на год 

взрослее, старше и мудрее!         

Мы всех поздравляем с окончанием учебного 

года. Желаем хорошо отдохнуть, набраться 

новых сил. А учителям и родителям – здоро-

вья, счастья, радостных событий и благополу-

чия.  

 

Ученика 2 «Б» класса 
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Мир, Труд, Май встречаем Первомай. 

1 мая—это день солидарности трудящихся с рабочими всего мира. 

В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 

году. С 1917 года во всех городах страны миллионы рабочих вы-

шли на улицы на демонстрацию. В СССР 1 мая стал настоящим 

массовым праздником. Праздником всех советских трудящихся. 

Лучшие коллективы удостаивались чести пройтись по главной пло-

щади страны перед Мавзолеем. В 1997 году День международной 

солидарности всех стран был переименован в Праздник весны и 

труда. Первомай всегда называли праздником весны, не считая 

Пасхи. Люди радовались обновлению природы и дружно шли на 

демонстрацию. Сегодня этот некогда идеологический праздник 

утратил свой политический характер, но до сих пор многие помнят 

легендарные: «Мир! Труд! Май!» 

Олейников Леонид, 2 «Б» класс 

9 Мая 

День Победы—праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отмечается 9 мая каждого года. В этот день 

устраиваются парады победы, салюты победы, проводятся минуты молчания, шествия к вечному 

огню, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, возложение гирлянд и цветов к моги-

лам погибших солдат и памятникам героев и другие мероприятия. 

С 2010 года широкое распространение получили шествия с портретами ветеранов «Бессмертный 

полк». 

Помним… гордимся… благодарим… 

Соловьева Виктория, 2 «Б» класс 

  

Через года, через века—ПОМНИТЕ! 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 

1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. В первый день 

войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вер-

нулись назад. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 тысяч 

сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей. Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 

125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. Помните!  

Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от пота земле. Это крова-

вые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты. Помните! Война… От Бреста до 

Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. Итого: 2600 км - это если считать по прямой. Ка-

жется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-пластунски - 4 года 

1418 дней. Помните!  

Попов Владислав, 2 «Е» класс 



 3 

В течение двух дней — с 6 по 7 

мая в нашем лицее проходил 

фестиваль  патриотической 

песни «Песни Победы». Ребята 

очень ответственно готовились 

к этому мероприятию —

выбирали песни, учили тексты, 

готовили  костюмы и сцениче-

ское оформление выступления, 

репетировали… Классные коллективы друг за другом 

выходили на сцену, с трепетным волнение исполня-

ли песни, от которых, иногда, «пробегали мурашки на 

коже».  

8 мая в лицее прошел празд-

ничный концерт, посвященный 

Дню Победы. На концерте вы-

ступили многие классные кол-

лективы, которые были выбра-

ны на фестивале патриотиче-

ской песни. 

 

8 мая в нашем городе Пскове прошли торжественно-траурные митинги на воинских захоронениях «О них все-

гда мы будем помнить».  

Учащиеся нашего лицея почтили минутой молчания память 

ветеранов, погибших на полях сражений, а также возложили 

цветы к Мемориалу освободителям Пскова  

(Братское кладбище воинов Советской армии) на ул. Юбилей-

ной. 
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 Накануне праздника Великой Победы 2 «Е» класс пригласил для рассказа о 

страшных событиях во время войны бабушку классного руководителя Низовскую 

Галину Ивановну.  

 Когда началась война она была ещё совсем маленькая, но очень хорошо 

помнит события тех лет. Её отца сразу отправили на фронт, он служил при обозе и 

вернулся после войны домой.  

 У Галины Ивановны было ещё 2 сестры и 2 брата, они остались с мамой. 

Семья жила в деревне Чихачёво Бежаницкого района. В 1941 году деревня оказа-

лась оккупированной немцами, и дом, где жила бабушкина семья, немцы выбрали 

для себя, а маме с детьми пришлось перебраться в хлев.  

 Деревня Чихачёво — это железнодорожная станция, над ней очень часто 

летали самолёты (и наши, и немецкие) и вели воздушные бои за станцию. Было 

очень страшно и жутко, навсегда отпечатались в памяти эти страшные дни.  

 Нам запомнилось, что хлеб пекли из мха, ели картофельные очистки, моро-

женую картошку и были очень рады, что есть хоть такая еда. А 

ещё Галина Ивановна нам рассказала, что её мама заболела 

тифом и немцы пришли её застрелить, но они, ещё маленькие 

дети, столпились возле неё, и немцы пожалели их. Маму выле-

чили потом, потому что соседка работала в госпитале и тайком 

приносила маме лекарства, но если бы об этом узнали, её бы 

расстреляли. Детям в войну было очень страшно, но они всё 

равно оставались детьми и хотели играть и баловаться, но дол-

го находиться на улице было нельзя: если загулялся, немцы 

могли расстрелять или 

отлупить плётками. Стар-

ший брат Галины Ивановны очень хотел уйти в партизаны, но его от-

говорила семья, потому что партизан и их семьи не жалели. Друг бра-

та всё-таки ушёл к партизанам, но не дошёл, его убили немцы. Одна-

жды всех деревенских согнали на главную площадь, они не знали для 

чего, а оказалось, что немцы поймали партизанку, их соседку, моло-

дую девочку, и повесили при всех, она висела так 3 дня. Немцы сде-

лали это для устрашения, чтобы все знали, что будет с ними, если 

они захотят уйти к партизанам. 

 Галина Ивановна очень интересно рассказала нам. Мы слуша-

ли её затаив дыхание, боясь упустить что-то очень важное! Мы узнали много нового, о чём раньше нам никто 

не рассказывал. 

 Мы очень благодарны Наталье Владимировне за то, что она уговорила свою бабушку выступить пе-

ред нами, она не хотела идти, потому что каждый раз очень больно вспоминать о событиях тех лет. Мы же-

лаем здоровья и долгих лет каждому человеку, который оказался свидетелем этой страшной и кровопролит-

ной войны. Пусть всегда будет мирное небо!!! 

Ученики 2 «Е» класса 

9 мая по всей России прошла акция «Бессмертный полк», призванная сохра-

нить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей 

жизни, боролся за освобождение Родины. Уже не первый год активное уча-

стие в этом масштабном и важном мероприятии принимают педагоги и обу-

чающиеся нашего лицея.  
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Дорогие четвероклассники!  

Поздравляем вас с первым значительным достижением в 

школьной жизни, с окончанием начальной ступени обуче-

ния. Теперь вы переходите к следующему этапу, теперь 

для вас откроются двери к новым предметам и знаниям. 

Желаем вам не терять уверенности и интереса к учёбе, 

чтобы каждый из вас никогда не сдавался, интересовался 

всем вокруг, всесторонне развивался и добивался огром-

ных успехов и заветных побед. Пусть это лето воодуше-

вит и наполнит вас новыми силами, бодростью, энергией, 

крепким здоровьем, яркими впечатлениями и добрыми 

эмоциями. Ни минуты не скучайте, ни секунды не сидите 

на месте. Пусть каждый день каникул будет весёлым, кру-

тым, познавательным, ярким и счастливым.  

Зам. директора по УВР  

Наталья Павловна 

Баскаль 

«Все ребята очень разные и каждый особен-

ный. Больше всего запомнились праздники, 

поездки и походы, когда ребята могли про-

явить свой творческий потенциал (очень 

находчивые). Они у меня весёлые, отзывчи-

вые, трудолюбивые, любознательные, сооб-

разительные и любимые.»  

Елена Николаевна Буйлова 

«Дети - живые, особенные и раз-

ные, интересные и неожиданные, 

ответственные и быстро реагирую-

щие, добрые и ищущие правды, 

сочувствующие и неравнодушные! 

Одним словом - ДЕТИ! »  

Наталия Ивановна Смирнова 



 6 

«Дерзкие и талантливые.»  

Елена Вячеславовна Андрианова 

«Этот класс вместе со мной переступил порог 

школы впервые. Мы с ребятами учились дру-

жить и понимать правила поведения, получа-

ли новые знания. Я с удовольствием наблю-

дала за их взаимоподдержкой, желанием по-

мочь друг другу и мне. Поэтому для меня эти 

дети запомнятся каждым моментом, каждым 

днем, проведенным с ними вместе.  

Хочется им пожелать продолжать двигаться 

только вверх, не терять приобретенных дру-

зей, находить новых и обязательно делиться 

своей добротой с окружающими.»  

Дарья Валерьевна  Сычева 

С выпускным 4-й класс!  

Рады мы поздравить вас.  

Новый путь вас в жизни ждёт,  

К вершине знаний он ведёт.  

 

Мы желаем вам стремлений,  

Новых славных приключений,  

Лишь положительных оценок  

И весёлых переменок.  

 

Развивайтесь, не ленитесь,  

Всему важному учитесь.  

Большой удачи, светлых дней,  

И крутых и преданных друзей.  

Анастасия Рамилевна Петкилёва 
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«Активные и весёлые, дружные и справедли-

вые, любознательные, творческие, самостоя-

тельные и инициативные.»  

 

Наталья Павловна Баскаль 

Нескольким выпускникам 4 классов мы предложили про-

должить предложения. И вот что у ребят получилось.  

Начальная школа научила меня…  

Виктория Дружинина (4г) …хорошо читать, писать грамотно, решать сложные задачи. 

Артём Николаев (4е) …достигать своей цели. Если не достигается, надо добиваться. Надо ста-

раться и обязательно все получится. 

Иван Ерёменко (4б) ...грамотно писать, красиво говорить и смотреть на окружающий мир с инте-

ресом.  

Больше всего мне запомнилось…  

Виктория Дружинина (4г) …знания, которые мне дал учитель. Друзья и мля первая учительни-

ца. 

Артём Николаев (4е) …наш первый учитель. 

Иван Ерёменко (4б) ...как мы ходили с классом в Пушкинский театр на "Чук и Гек".  

Я хочу пожелать себе 5-класснику…  

Виктория Дружинина (4г) …хорошо учиться. 

Артём Николаев (4е) …никогда не сдаваться, стремиться к своей цели, радоваться своим дости-

жениям. 

Иван Ерёменко (4б) ...Побольше внимательности на уроках.  

Я мечтаю, чтобы…  

Виктория Дружинина (4г) …окончила школу на «5». 

Артём Николаев (4е) …выучиться на отлично и поступить в высшее учебное заведение. 

Иван Ерёменко (4б) ...Я хорошо закончил школу и сдал удачно все экзамены .    
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Ученики 1-х классов 

Андреев Данила  

Гурский Арсений  

Иванов  Евгений  

Карбовская Александра  

Софроний  Ксения  

Касьяненко Вениамин  

Константинов Михаил  

Самохвалова 
Вероника 

Бурундукова Софья  

Иванов Дмитрий  

Опенлендер Кирилл  

Барышев Тимофей  

Картузова Олеся  

Тухманян Эмилия  

Ученики 2-х классов 

Секерина Алина  

Козлов Кирилл  

Огарков Иван  

Олейников Леонид  

Семёнова Полина  

Туголуков Алексей  

Сары Артём  

Быков Егор  

Васильев Иван  

Васильева Анастасия   

Гроздова Софья 

Иванов Святослав  

Константинов Никита  

Петров Виталий  

Ратникова Анастасия  

Дятлов Данила  

Кононенко Элина  

Тимофеева Виктория  

Ученики 3-х классов 
Байков Геннадий 

Косолапов Дмитрий 

Смородина Анастасия 

Субботин Даниил 

Фёдоров Даниил 

Андреев Никита 

Стреляев Николай 

Сычев Егор 

Трубицын Арсений 

Иванова Полина 

Борзунов Павел 

Капков Богдан 

Карасёва Дарья 

Власов Павел 

Кушкова Анастасия 

Попова Кира 

Рассказова Мария 

Ученики 4-х классов 
Башев Сергей 

Дружинина Виктория 
Измайлов Тимур 

Савельев Матвей 

Филиппов Иван 

Быков Александр 

Фадеева Елизавета 

  

 

Уважаемые родители! 

 Просим Вас провести с вашими детьми разъяснительную беседу о 

правилах безопасного поведения на улице или переходе проезжей части, 

при пересечении железнодорожного полотна в местах, не предназначен-

ных для перехода. Обратите особое внимание на участившиеся случаи 

ДТП с участием детей, передвигающихся на вело-транспорте. Ездить на 

велосипеде по 

улицам и проез-

дам города разре-

шается лицам не 

моложе 14 лет. Запре-

щайте детям выезжать на 

проезжую часть. Разъясняйте 

необходимость быть внимательными, осто-

рожными и осмотрительными на дороге. 

Помните! Ребенок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых. 

Воспитывайте у ребенка потребность быть 

дисциплинированным, вырабатывайте у него 

положительные привычки в безопасном пове-

дении на дороге. Соблюдайте правила дорож-

ного движения!  
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