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1. Мы помним,  

мы гордимся! 

2. Последний звонок 2019 

3.  Безопасные каникулы 



По всей стране в первые дни мая вспоми-

нают о подвиге павших героев Великой 

Отечественной войны. Наша школа не ис-

ключение. В преддверии праздника Побе-

ды, было проведено много мероприятий, 

посвящённых 9 мая. 

Были приведены в порядок воинские захо-

ронения, даны Уроки Мужества.  Наши ре-

бята стали победителями во всех номина-

циях в фестивале патриотической песни 

«Виктория», который проводился в 20 раз 

в ЗАТО «Солнечный».  

А 9 мая, несмотря на плохую погоду, все 

собрались в парке Свободы на  митинг, по-

свящённый 74-ой годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне. Митинг за-

вершился шествием Бессмертного полка. 

 

 

 



Уборка воинских захоронений 





Уроки Мужества. 

Просмотр документального 

фильма о генерале Карбышеве 



Фестиваль патриотической песни «Виктория» 

ЗАТО Солнечный 











Май— особый месяц для сотен тысяч школь-

ников по всей стране. В последних числах мая 

для выпускников звучит последний звонок. 

Праздник, когда, с одной стороны, учеба уже 

позади, но особо отдыхать времени еще нет 

— впереди выпускные экзамены, выбор вуза 

или суза, вступительные переживания. Одна-

ко именно сейчас для них заканчивается если 

и не детство, то уж точно привычный образ 

жизни, годами расписанный по минутам 

школьным распорядком дня.  

Сегодня они вспоминают, как их родители за 

ручку привели в первый класс, получили 

свою первую пятерку, началась настоящая 

дружба, как расстраивались из-за нерешенных 

задач. И вот школьная жизнь пролетела слов-

но один миг. 

Для выпускников сегодня все цветы и апло-

дисменты. А  также напутственные слова от 

самых маленьких, которым только предстоит 

пройти этот путь. 

 



 







 

 

Шарики воздушные, яркие, цветные, 
В небо вы взлетаете, словно мотыльки. 
Кончились школьные, годы золотые 
И теперь для всех, мы - выпускники!  



              Уважаемые родители!  
Наступило лето – пора отдыха детей, интересных 

дел, новых впечатлений. У вашего ребенка появи-

лось больше свободного времени для приключений 

и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за 

их безопасность.  

Чтобы избежать непредвиденных ситуа-

ций с детьми, убедительно просим вас:  
  

Строго контролировать свободное время ваших 

детей. Не допускать нахождение их без сопро-

вождения взрослых в вечернее и ночное время с 

23.00ч. до 06.00ч. 

 Разумно и целесообразно организовать летний 

отдых своего ребенка, используя возможности 

школы (пришкольный лагерь, экологический от-

ряд), учреждений дополнительного образования 

(загородный лагерь, кружки, секции, выставки, 

праздничные мероприятия и др.), службы заня-

тости (трудоустройство) и др. 

 Соблюдать временной режим при просмотре те-

левизора и работе на компьютере. 

 Соблюдать правила дорожного движения и лич-

ной безопасности. 

 Не позволять детям на велосипедах выезжать на 

проезжую часть дороги. 



 Не позволять детям на велосипедах выезжать на 
проезжую часть дороги. 

 Не разрешать детям самостоятельно управлять ав-
то- и мототранспортом. 

 Довести до своих детей правила пожарной без-
опасности: быть осторожным при контакте с 
электрическими приборами, соблюдать технику 
безопасности при включении и выключении теле-
визора, электрического утюга, чайника и т.д. 

 Соблюдать технику безопасности при пользова-
нии газовыми приборами. 

 Соблюдать правила техники безопасности при 
прогулках в лесу, на реке. 

 Необходимо заботиться о здоровье ребенка: со-
блюдать временные рамки при загаре, купании. 

 Разрешать купание на водоемах только в установ-
ленных местах и в вашем присутствии в теплое 
время. 

 Не разжигать костры на территории города, сель-
ского поселения и территории лесного массива; 

 Не употреблять в пищу незнакомые грибы и яго-
ды. 

 Необходимо быть осторожным, внимательным на 
улице, при переходе дороги; соблюдать правила 
дорожного движения. 

 Необходимо вести активный отдых, соответству-
ющий нормам ЗОЖ. 

 Научить оказывать первую медицинскую помощь 
при несчастных случаях. 



 

 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ 

ДЕТЕЙ,  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ  

БЕЗ ПРИСМОТРА!  

Помните: жизнь, здо-

ровье и безопасность 

детей – в ваших ру-

ках!  



 

 

Спасибо за внимание! 

До новых встреч! 

Удачных летних каникул! 


