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с днем Победы!

Наши волонтёры - лучшие!  

звонок на каникулы

     Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Каждый помнит
и уважает поступки наших героев . К сожалению, многих уже нет в живых, но память о них будет
жить вечно . В этой ужасающей войне участвовали мужчины, женщины и даже дети. Ольга
Демеш - ей было всего 14 лет, когда она стала разведчицей партизанского отряда " Чекист"
Брестской области . За 10 месяцев нахождения в этой бригаде Оля взорвала 7 вражеских
эшелонов. Алёша Вялов - ему было 12 лет. Вместе со старшими сестрами Василисой и Анной, он
трижды поджигал Витебский железнодорожный вокзал и когда потребовалось ружейное масло,
Алёша проник в город и достал 2 литра этого масла. Затем он должен был доставить серную
кислоту. Алёша нёс в мешке осторожно, но кислота пролилась прямо на спину мальчика. Не
смотря на страшную боль, Алёша доставил кислоту партизанам. Ваня Кузнецов после окончания
7-го класса убежал на фронт. Служил подносчиком снарядов, затем заряжающим, участвовал в
боях за освобождение Украины и уничтожил немецкий танк "Тигр". Эти и другие дети совершили
такие подвиги которые не могли бы совершить многие взрослые . Ветеранов Великой
Отечественной Войны будем помнить всегда , будем помнить тех кто подарил нам жизнь и
прекрасное будущее.  "Никто не забыт , ничто не забыто! " 

Здравствуйте, уважаемые читатели!
     В мае наша школа провела тринадцать
мероприятий, посвященных празднику Победы
9 Мая, и это еще не все! Наши волонтеры
находили время, чтобы участвовать в важных
городских проектах и акциях, а четвертые,
девятые и одиннадцатый класс - активно
готовились не только  к итоговым контрольным
по проверке знаний, но и к  последним звонкам
и выпускным праздникам. Гл.редактор Н.С.Титова

Память будет жить вечно!
Ученица 9 "Б" класса Риана Исрафилова заняла 1 место в номинации "вокал" на Всероссийском
творческом конкурсе "Мои герои большой войны". Среди призов была книга о детях-героях Великой
Отечественной Войны, и сестра Рианы, Диана, подготовила по ней небольшой материал.

Диана Исрафилова



Как в нашей школе праздновали 9 мая

Митинг у обелиска Акция "Окна Победы" Диктант Победы

Поздравили ветеранов Акция "Письмо ветерану" Онлайн-квест от РДШ

Экскурсии в Парк Победы и в парк "Патриот" Участие в Параде Победы

Кроме этого, в память о героях Великой Отечественной Войны в школе провели
минуту молчания, общешкольный конкурс чтецов, посвященный Победе шахматный
турнир и конкурс стенгазет. Перед Днем Победы мы вспоминаем не только героев
Великой Отечественной Войны, но и воинов, погибших в других вооруженных
конфликтах. Ученики нашей школы навели порядок на могиле Горбунова Романа
Александровича, выпускника нашей школы, погибшего при исполнении воинского
долга в Чечне.



Наши волонтеры: от мечты - к действию

     Город Кимры принял участие в федеральной программе "Формирование комфортной городской
среды". Очень важной для этого проекта стала деятельность волонтеров, среди которых были
ученики и нашей школы (Риана Исрафилова из 9 "Б", Илья Суслов из 10 "Б", Алена Гусева, Кристина
Газарян и Егор Силантьев из 8 "Б"). Главной задачей волонтеров было привлечение внимания
кимряков к интернет-голосованию за городские объекты для благоустройства - самолет "Ту-124",
установленный возле моста через Волгу, и Набережную Фадеева. В частности, по инициативе
волонтеров среди городских школьников был проведен конкурс рисунков "Я рисую свою мечту".
Участникам предлагалось нарисовать, какими бы они хотели видеть в будущем Набережную
Фадеева или самолет. Очень приятно, что победителями этого конкурса стали ученики нашей
школы, Илья Тимонин из 7 "Б" и Александр Щепетов из 4 "Б"! Родители Саши и Ильи выражают
огромную благодарность классными руководительницам, Измайловой Татьяне Михайловне и
Шумовой Татьяне Геннадьевне, а также всем организаторам конкурса!
     Более трудоемкой частью деятельности волонтеров стала работа с жителями города - нужно
было подходить к людям на улицах, рассказывать о проекте и предлагать поучаствовать в
интернет-голосовании. Но ребята подошли к этой задаче с большим энтузиазмом и справились с
ней блестяще - город набрал нужное количество голосов!
     Также школьникам города было предложено написать сочинения на тему "Каким бы я хотел
видеть город Кимры в будущем". Двое учеников нашей школы, Кирилл Смирнов из 10 "А" и
Арсений Шамраев из 8 "Б", откликнулись и написали грамотные и интересные работы. Вот
отрывок из сочинения Кирилла Смирнова: 
     "Наш город очень красив своей царской архитектурой. Поэтому начать следует с реставрации
всех исторических зданий, а также организовать жесткий контроль за рекламными вывесками,
чтобы они подходили под стиль и цветовую гамму здания. У нас в городе каждый пытается сделать
свою вывеску ярче остальных для привлечения покупателя - и всё превращается в некрасивую
кашу. Еще необходимо больше досок для объявлений. Далее я предлагаю вдоль улиц сделать
хорошее фонарное освещение, подходящее под стиль города, а также вместо старых деревьев
высадить яблони вдоль тротуаров". 



   Состав редколлегии:
Алиса Бободжонова, 8 "А" - дизайнер,
Карина Даниелян, 8 "А" - корректор, 
Диана Кукушкина, 5 "Б" - корреспондент,
Диана Исрафилова, 5 "Б" - корреспондент, 
Екатерина Валько, 5 "Б" - корреспондент,
Н.С.Титова - гл. редактор 

Спасибо, Школа!!!

Поздавляем старшеклассников с успешным окончанием учебы!

Поздравляем 4-е классы с успешным окончанием начальной школы!

Поздравляем всех с победами, достигнутыми в этом учебном году!

Очень горько и скорбно, когда уходят друзья и
единомышленники. 30 мая 2021 года не стало
прекрасного человека, учителя,коллеги,
ЖАПИНОЙ ЖАНАТ РАЗИДЕНОВНЫ. Тяжёлый
недуг безжалостно вырвал её из жизни. Из
жизни, которую она очень любила!!! Тяжело на
душе.. Страшная весть стала большим ударом
для учеников, коллег по работе в МОУ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13". 


