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       «Я помню. Я горжусь. И преклоню колено 
        У мраморной  стены… У Вечного Огня… 
        И многйе, как я, склонятся непременно, 
        Ведь каждый , кто погйб, погйб й за меня...» 

Александр Павлоградскйй   
 77 лет назад началась самая кровопролитная, самая 
бесчеловечная в истории Земли война. В мире ее принято 
называть Второй 
мировой, но в 
России мы 
вспоминаем 
Великую 
Отечественную. 
Наша страна 
приняла на себя 
самый страшный 
удар этой войны. 
Десятки 
миллионов людей 
погибли в этой войне. Нет ни одной семьи, мимо которой 
прошла бы эта война.  Вспомните каждый, о тех событиях, что 
произошли одну человеческую жизнь назад. Вспомните о 
миллионах, десятках миллионов жертв войны. Вспомните 
рассказы своих отцов, матерей, дедов...  
  

 День 
Победы 
вошел в 
наши 
сердца как 
символ 

всенародного героизма и беспримерного мужества, доблести, 
стойкости  и отваги народа, отстоявшего мир на земле. 
Вечная память и низкий поклон героям России, отдавшим 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины!  
  

ПОМНИМ, ЦЕНИМ, ГОРДИМСЯ! 
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В нынешнем 2018 году страна отмечает 
важную дату – 73-ю годовщину со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Хорошо 
запоминается и западает в душу то, что вызывает 
эмоции, трогает и волнует.  Так, участвуя в 
театральных выступлениях, читая стихотворения, 
создавая картины, встречаясь с ветеранами, ученики 
собирают частицы священной памяти, взращивают 
любовь и патриотизм в сердцах окружающих и в 
своем собственном.  К 9 мая наша школа 
традиционно  приняла участие в серии мероприятий, 
посвященных дню Победы в Великой Отечественной 
Войне.   В городе были проведены циклы 
театрализованных музыкальных программ для 
школьников. И 3 мая наши ученики побывали на 
торжественном концерте «Мы помним» во Дворце 
Культуры «Фестивальный».  Талантливые молодые 
артисты передали атмосферу  событий, с каждым 
последующим номером отдаляясь от черного дня 
календаря - 22 июня 1941 года, и приближаясь к 
красному, победному дню – 9 мая 1945 года.  Никого 
не оставили равнодушными танцевальные 
композиции народных коллективов эстрадного танца 
«Визави», «Кураж», «Лакомки» и «Карамельки».  

7 мая был организована акция «Открытый 
микрофон».  Приглашались все желающие прочитать 
стихотворение о Великой Отечественной Войне. В 
нем приняли участие представители 9 – 11-ых и 6-7 
классов. Ребята с воодушевлением читали 
волнующие строки о прошедших героических 
событиях. 

8-е мая оказался особо торжественным днем. 
В этот день были проведены 
уроки мужества и митинг, в 
котором приняли активное 
участие и ученики, и  
преподаватели нашей 
школы. Песни военных лет, 
сопровождающиеся 
танцевальными и 
театрализованными 
номерами,  завораживали 
зрителей, будто перенося их 
в то страшное, значимое в 
истории время. Митинг 
вызвал бурю эмоций «со слезами на глазах» и 
оставил глубокое впечатление в сердце каждого из 
нас. На мастерских освящались темы «Оккупация 
Таганрога», «Дети-герои войны», «Подполье в годы 
войны», «Неизвестный Миус-фронт», «Бессмертие и 
сила Ленинграда». Мы искренне сочувствовали 
героям войны, отдавшим свои жизни за свободное 
будущее  потомков.  В честь праздника Великой 
Победы школьный двор был украшен множеством 

ярких рисунков: ученики 
5-8-ых классов 
разрисовали асфальт 
цветными мелками у 
главного входа в школу.  
Возлагать цветы к 
Вечному огню в 
преддверии Дня Победы 
– давняя хорошая 
традиция учащихся 
нашей школы. Это знак 
памяти и скорби, 
молчаливое «спасибо» 
участникам Великой 
Отечественной Войны за 
мирное небо. 

Возложение цветов проходило 8 мая у памятника 
металлургам и у завода Красный Котельщик.  

Почтили погибших минутой молчания. Мы никогда 
не забудем тех, кто защищал нас от страшного врага. 

Каждый последующий День Победы 

приобретает все большую важность именно для нас, 

молодых. Благодаря таким мероприятиям мы можем 

по-настоящему погрузиться в отечественную  

историю и задуматься о вечных общечеловеческих 

проблемах. Этот бесценный опыт позволяет  

понимать, насколько важно ценить  подвиг 

защитников Родины, тех, кто дал нам 

возможность жить в мире сегодня. Вечная 

Память Защитникам Родины! 

Мачян Мария, 9-В класс 

ПОМНИМ, ЦЕНИМ, ГОРДИМСЯ! 

 
ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ! 
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Парад поколений  
Стоит "Бессмертный полк" в 
шеренгах,   
И тесно сомкнуты ряды 
Живых и тех, кого уж нет,  
Они сегодня не пришли...  
Их знамя подхватили дети  
И внуки  подвигом горды,  
Они теперь за то в ответе,  
Чтоб в мире не было войны!  
Ведь столько горя,столько боли  
Война, ворвавшись, принесла....  
"Бессмертный полк "проходит 
строем…  
Вокруг молчанья тишина.  
И павшие в боях, в сраженьях,  
И те, что умерли от ран  
Глядят на наше поколенье,  
С небес торжественно глядят.  
А ветер флаги развевает,  
И ленты на груди горят.  
Людское море продолжает  
Бессмертного полка парад!  
                  Ирина Миргородская  

Акция «Бессмертный 
полк» очень молодая. И мы, 
учителя и ученики школы № 

25/11,с трепетным волнением 
ждем 9 мая, чтобы пройти в 
строю с портретами наших 
родных и близких. Очень 
трудно описать тот трепет, 
когда ты видишь, насколько 
велико это человеческое море 
памяти и благодарности тем 
людям, которые нам подарили 
жизнь под мирным небом. С 
каждым годом таганрогский 
полк становится 
многочисленнее. Особенно 

приятно видеть молодых людей, 
осознанно пришедших на 
Октябрьскую площадь с 
портретами своих дедов и 
прадедов. «Времен связующая 
нить»-так можно назвать акцию 
«Бессмертный полк». Я очень 
хочу, чтобы эта «нить» с годами 
становилась крепче, прочнее. А 
всем нам желаю чистого неба 
над головой.      

Шишова Наталья 
Александровна 
3 мая 2018 года мы с классом 
ездили на экскурсию «История 
Миус-фронта» .Отъехали мы от 
школы в 9 часов утра. Первые 
15-20 минут мы ехали по 

городу, а когда мы выехали, по 
бокам расстилались поля. 
Тополя один за другим  
прикрывали солнце. Первое 
место, которое мы посетили,  
были «Самбекские высоты». 

Этот памятник очень высок. В 
середине располагался вечный 
огонь. Это поистине 
незабываемое зрелище: мы 
разглядели лица людей, 
которые устремили свой взгляд 
вперёд, то есть к победе! 
Вторым был памятник «Танк «Т
-34», возведенный в честь 
воинов-освободителей 4-го 
Гвардейского корпуса при 
освобождении посёлка Матвеев

-Курган 30 августа 1943 года от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 
Мне очень понравилось на этой 
экскурсии. Было очень 
познавательно Интересно  
слушать про войну и 

представлять всё, что 
произошло в те времена. 

Кошелева Анастасия, 6-Б класс 
   

Главные события триместра 

 
ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ... 

ПО СЛЕДАМ  
МИУС-ФРОНТА 
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Главные события триместра 

 
До свиданья, детство, до свидания! 

Моя вторая семья 
  Казалось бы, только вчера нас родители вели за 
руку в первый класс, а сегодня мы уже стоим на пороге 
школьной жизни... Сколько всего случилось с нами за 
эти 11 лет ... 
Первая двойка, 
первое 
замечание в 
дневник, 
новые друзья и 
первая 
любовь . Мы 
прожили 
маленькую 
жизнь, 
повзрослели и 
набрались 
бесценного 
опыта, и все это благодаря нашим учителям. Как же им 
было нелегко с нами, но с каждым днём мы  становились 
ближе и ближе, и, наконец,  учителя стали для нас 
бесценными советчиками и друзьями. Они не только 
научили нас грамоте, но и заложили в каждого из нас 
фундамент, на основе которого, я уверена, вырастут 
достойные люди ... Мы все такие разные: робкие, 
вспыльчивые, усидчивые и не очень, общительные, 
скоромные, но к каждому из нас учителям удавалось 
найти подход. Спасибо им за доброту, любовь и 
мудрость!   
           Мой класс - моя вторая семья... Мы вместе прошли 
этот нелегкий путь под названием «Школа». Несмотря на 
то, что  все мы разные, мы одно целое .. Я очень люблю 
свой класс за то, что мы такие сплоченные и всегда 
готовы помочь друг другу . Пройдёт ещё совсем немного 
времени, мы сдадим все экзамены и разъедемся кто куда, 
но я уверена, что каждый будет вспоминать о школе и 
своём классе с особой теплотой и одновременно с 
грустью.   Воспоминания о школе будут согревать 
нас всю жизнь!                                                  
                        Панченко Диана, 
выпускница 2018 г. 

 

От чистого сердца… 
 Какую роль в моей жизни играет школа?  

Я помню, когда шла в первый класс, со мной на пороге 

удивительных открытий были самые близкие люди. Это 

было что-то неизведанное и необычное, что-то 

искреннее и родное. Спустя 11 лет с замиранием в груди 

я покидаю это место. Я хочу, чтобы вы, ребята, 

остающиеся в стенах родного дома,  понимали, кто 

является для вас лучшим другом на протяжении 11-ти 

лет. Вы, кажется, уже догадались. Это учитель — 

наставник, друг и помощник. Поверьте, когда я делала 

свои первые робкие шаги, мне помогал мой любимый 

Учитель. Человек, чьё имя я буду помнить на 

протяжении всей жизни – Юлия Николаевна 

Лукьянченко. В период нашего становления личности 

она, наша вторая мама, помогала нам справляться с 

любыми трудностями, которые по сути и никогда не 

являлись проблемами. И да, спустя время мы смеялись 

над собой и своими ошибками. Этот человек 

открыл мне мир извечного спора и примирения, 

технологии «Дебаты», благодаря этому миру я научилась 

находить компромисс при решении различных проблем. 

Она останется для меня тем человеком, которого я не 

забуду.  

             Хочется вспомнить также Кузьмичеву Галину 

Ивановну. Наверное, это тот  тот учитель, который 

понимал мою скромность в познании математики, но 

никогда не сдавался в том, чтобы преуспеть в улучшении 

моих знаний.  Она была рядом всегда, несмотря на то,  

что не все в нашем классе гладко проходило. Поверьте, 

Галина Ивановна,  мы понимаем это и ценим Ваши 

усилия. 

Преподаватель физики, Михаил Васильевич, 
после слов которого « к доске выходит товарищ»...
 дрожал весь класс…Мы вас очень любим!  
Это все было как будто вчера. Уже через несколько дней 
мы пойдем сдавать ЕГЭ.  
Наши  юные друзья, я хочу пожелать вам терпения и 
трудолюбия, добра и уважения к себе и, в первую 
очередь, к преподавателям. Наставники, спасибо Вам! 
Ваше имя будет долго звучать в наших сердцах. Мы, 
выпускники 2018 года, покидая любимую школу, 
говорим всем: "Спасибо!". Желаем нашему директору 
Е.Г.Каргиной, всем учителям и ученикам здоровья, 
исполнения желаний, удачи и новых побед! 

Пшеничная Татьяна, выпускница 2018 года 
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До свиданья, детство, до свидания! 
 

До свиданья, детство, до свидания! 

          Главные события триместра 
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школьной жизни... Сколько всего случилось с нами за 
эти 11 лет ... 
Первая двойка, 
первое 
замечание в 
дневник, 
новые друзья и 
первая 
любовь . Мы 
прожили 
маленькую 
жизнь, 
повзрослели и 
набрались 
бесценного 
опыта, и все это благодаря нашим учителям. Как же им 
было нелегко с нами, но с каждым днём мы  становились 
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бесценными советчиками и друзьями. Они не только 
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           Мой класс - моя вторая семья... Мы вместе прошли 
этот нелегкий путь под названием «Школа». Несмотря на 
то, что  все мы разные, мы одно целое .. Я очень люблю 
свой класс за то, что мы такие сплоченные и всегда 
готовы помочь друг другу . Пройдёт ещё совсем немного 
времени, мы сдадим все экзамены и разъедемся кто куда, 
но я уверена, что каждый будет вспоминать о школе и 
своём классе с особой теплотой и одновременно с 
грустью.   Воспоминания о школе будут согревать 
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удивительных открытий были самые близкие люди. Это 

было что-то неизведанное и необычное, что-то 

искреннее и родное. Спустя 11 лет с замиранием в груди 

я покидаю это место. Я хочу, чтобы вы, ребята, 

остающиеся в стенах родного дома,  понимали, кто 

является для вас лучшим другом на протяжении 11-ти 

лет. Вы, кажется, уже догадались. Это учитель — 
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над собой и своими ошибками. Этот человек 

открыл мне мир извечного спора и примирения, 

технологии «Дебаты», благодаря этому миру я научилась 

находить компромисс при решении различных проблем. 

Она останется для меня тем человеком, которого я не 
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             Хочется вспомнить также Кузьмичеву Галину 

Ивановну. Наверное, это тот  тот учитель, который 

понимал мою скромность в познании математики, но 

никогда не сдавался в том, чтобы преуспеть в улучшении 

моих знаний.  Она была рядом всегда, несмотря на то,  

что не все в нашем классе гладко проходило. Поверьте, 

Галина Ивановна,  мы понимаем это и ценим Ваши 
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Преподаватель физики, Михаил Васильевич, 
после слов которого « к доске выходит товарищ»...
 дрожал весь класс…Мы вас очень любим!  
Это все было как будто вчера. Уже через несколько дней 
мы пойдем сдавать ЕГЭ.  
Наши  юные друзья, я хочу пожелать вам терпения и 
трудолюбия, добра и уважения к себе и, в первую 
очередь, к преподавателям. Наставники, спасибо Вам! 
Ваше имя будет долго звучать в наших сердцах. Мы, 
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Пшеничная Татьяна, выпускница 2018 года 

Выпускникам посвящается... 
Внимательно смотрю на каждого из своих 
выпускников, анализирую их успехи и спокойно 
отпускаю их во взрослую жизнь. Верю, что сумеют 
добиться своей цели, найти ответы на трудные 
вопросы, преодолеть 
трудности, помочь 
другу, смогут взять 
ответственность на 
себя. Когда-то в 5,6 
классе ребята мечтали, 
чтобы о них писали в 
газете, показывали по 
телевизору. И эта 
мечта осуществилась. 
Панченко Диана, 
Пшеничная Татьяна 4 
года подряд 
неоднократно 
становились 
победителями 
городских и 
всероссийских чемпионатов по дебатам, и да, у них 
брали интервью, их показывали по телевидению, о 
них печатали в газетах. Муравьева Алина, Чирвина 
Анастасия, Баталина Галина, Механиков Семен. Ими 
по праву гордится Россия. Мастер спорта – это 
гордое звание, которого они достигли каждый в 
своей области спорта: синхронное плавание, 
тхэквондо, парусный спорт. Побережный Павел, 
Муравьева Алина, Перцев Анатолий, Полубедов 
Дмитрий -  за года учебы неоднократно становились 
победителями и призёрами городских и областных 
соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, в 
школьных и городских олимпиадах. Это у них брали 
интервью и про них писали в газетах… У них 
обязательно всё получится в жизни! У каждого 
одиннадцатиклассника есть своё увлечение, 
которому он посвящает всё  свободное время. У кого
-то призвание быть моделью, как у Екатерины 
Гендиной, Анастасии Никоновой, Дианы Панченко; 
у кого-то – профессиональное увлечение 
спортивными бальными танцами, как у Дмитрия 
Полубедова; у кого-то игра на гитаре, как у 
Екатерины Душиной, Дениса Хромова, у другого – 
увлечение языками, как у Павла Побережного, или 
изучение истории и права, как у Татьяны 
Пшеничной.  Все эти увлечения - это, возможно, 
первая ступень в профессию. Всегда восхищаешься 
разносторонними людьми, уважаешь детей, которые, 
помимо учебы, еще и работают. Аничкина Ирина 
совмещает трудную школьную жизнь с работой. И 
она знает, что ей нужно много трудиться, добиваться 

добиваться невозможного, преодолевать себя. 
Отдельно хочется сказать моим детям,  у кого 
здоровье иногда «подхрамывает»…Берегите себя! 
Дорогие мои выпускники! Я очень хочу, чтобы в 
вашей жизни всё получилось так, как вы того желаете! 
Верьте в себя, и у вас всё получится! Выйдя во 
взрослую жизнь, вам нужно будет проявить не только 
свои знания и умения, полученные с помощью ваших 
педагогов, но и собственную волю, характер, энергию, 
желание достичь поставленной цели. Это нелегко, но 
возможно. Позвольте мне на правах вашего классного 
руководителя, старшего друга, второй мамы дать 
наказ каждому. Не забывай людей, которые 
помогли тебе стать взрослым и всегда протягивали 
тебе руку помощи и поддержки. В трудные минуты 
жизни не отчаивайся, не злобствуй, а иди к своим 
родным и близким, которые хотят тебе 
добра. Радуйся успеху своих одноклассников, 
поддерживай их в беде и в радости. Ведь они - это 
часть твоей жизни. Будь внимателен к чужому 
горю. Проявляй сочувствие не на словах, а на 
деле. Помни всех близких тебе людей, принимая 
ответственное решение. Отвечай за свои поступки 
сам, не вини в них других людей и не сетуй на свою 
судьбу. Помни, что чёрная полоса жизни всегда 
сменяется белой. В жизни всегда есть 
гармония. Твоё счастье в твоих руках. Постарайся 
его не упустить. Оправдай доверие любящих тебя 
людей. Уважаемые родители! Наступил час нашего 
расставания. Но я надеюсь на то, что мы будем 
помнить друг друга, ведь нас с вами объединяет ваш 
ребёнок. Пусть эта память будет доброй. Я надеюсь, 
что мечты и надежды, связанные с вашей дочерью или 
сыном, обязательно сбудутся! 
      С любовью к вам, Лукьянченко Юлия Николаевна, 
классный руководитель 11 класса 
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Страничка начальной школы 

 

  «С любовью к 4-А» 
  Дорогие, любимые  мои, ученики! 
Вот и пришел день вашего 
прощания с начальной школой! 
Четыре года назад вы пришли в 
первый класс. Здесь вы  
поднимались трудными 
ступеньками по лестнице знаний. 
Вы учились читать и считать, 
учились дружить, учились жить по 
строгим школьным правилам. 
Сегодня нам и грустно и радостно. 
Грустно, потому что осенью вы 

пойдете учиться в разные школы, у 
вас будут новые учителя. 
Радостно, потому что вы все 
повзрослели, стали умнее и 
многому научились. 
         Пройдет совсем немного, три 
летних месяца, и вы снова придете 
в школу, у вас появятся новые 
друзья, будут другие учителя. И я 
хочу пожелать вам, чтобы вы 
радовали своих родителей, любили 
школу, любили учиться и не 
боялись трудностей и, конечно, 
чтобы не забывали нашу школу. У 
меня было много выпусков, много 
учеников, но я буду помнить 
каждого из вас, потому что за   эти 
два года, проведенных вместе с 
вами, вы стали самими  дорогими 
и близкими. Конечно, в нашей 
школьной жизни не всегда было 
все гладко, возникали и проблемы, 
но в памяти останется только все 
самое хорошее, то лучшее, что есть 
в каждом из вас. Желаю вам 
успехов в вашей дальнейшей 
учебе, всегда храните дружбу, 
традиции нашего класса. 
Уважаемые учителя старших 
классов! Я передаю вам своих 

детей со словами, которые 
принадлежат Максиму Горькому: 
«В душе каждого ребенка есть 
невидимые струны: если тронуть 
умелой рукой, они красиво 
зазвучат». Я надеюсь, что вы 
найдете эти струны.  
Дорогие родители! Я благодарна 
вам за сотрудничество, за помощь, 
которую вы оказывали мне в 
воспитании и обучении ваших 
детей.  
Берегите   своих  детей, помогайте 
им, будьте к ним предельно 
внимательны и терпеливы. 
Здоровья всем, счастья, мира, 
солнечного тепла. Чтобы хорошее 
было в жизни всегда, а  плохое – 
как     можно реже. 

    Комиссарова Любовь Егоровна. 
 

Моим дорогим ученикам!   
 Совсем недавно - четыре 
года назад прозвенел первый 
звонок для выпускников начальной 
школы 2018 года. Красивые, 
нарядные, с огромными букетами 
цветов вы, ребята, переступили 
порог нашей школы. С первых же 
дней учёбы  стремились к новым 
знаниям, старательно выполняли 

требования учителей, участвуя во 
многих предметных олимпиадах: « 
Кенгуру», « Русский 
Медвежонок», « Кит», «Бульдог». 
Дорогие мои, вы не только 
постигали новые науки в школе, но 
и учились  доброте, 
справедливости, учились дружить 
и мечтать . 
 Просматривая классный 
альбом 4 «Б», я вижу огромное 
количество незабываемых 
моментов в жизни этого дружного 

коллектива. Никогда не забудутся 
школьные мероприятия: « День 
знаний», « Последний звонок»,        
« Выездные погружения»,  «День 
учителя», и везде ребята 
принимали активное участие. 
Хотелось бы, чтобы эти странички 
из жизни начальной школы 
запомнились на всю жизнь:« Мисс 
Осень», конкурсы чтецов, 
посвящённые Празднику мам, Дню 
Победы, спортивные соревнования 
между параллельными классами, 
Зарница. Думаю, вы, мои дорогие 
выпускники, не раз еще вспомните 
смотры песни и строя, на которых 
вы проявили не только спортивные 
достижения, но и сплочённость,  
взаимовыручку. 
 Вообще, хочу сказать, что 
основное настроение ребят 4-Б 

класса – это праздник, это радость. 
Так оставайтесь такими же 
радостными все последующие 
годы учебы в нашей школе. 

Время пролетело очень 
быстро. За это время все 
повзрослели, многому научились, 
зарядились положительной 
энергией. Желаю Вам, чтобы в 
сердце каждого выпускника 
остались в душе самые тёплые 
воспоминания  о начальной школе. 

   Шутько Алена Николаевна   

Окончена школа начальная... 
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Есть ли жизнь после школы? 

            В преддверии Великого народного праздника дня Победы 9 мая в школе № 25/11 
состоялась ставшая уже традиционной военно-спортивная игра "Зарница". В мероприятии 
участвовали параллели пятых и шестых классов. Всем учащимся предстояло пройти 
несколько не простых этапов: маршировку, подтягивания, отжимания, бег, одевание 
противогаза, перенос воды, перевязка раненого.   
              Ребята мужественно справлялись со всеми испытаниями и представляли, как наши 
деды и прадеды— солдаты Великой Отечественной Войны — проживали день за днём 
время, ставшее тяжелейшим испытанием для всего русского народа. Наши солдаты 
отстояли в борьбе с фашизмом нашу свободу, а мы, все как один, сплотились, чтобы 
отстоять честь своих классов. Ученики были воодушевлены и настроены на победу. 
Незначительные ошибки и неудачи не сломили боевого духа, спортивного азарта и 
устремленности к победе.  
            Как и в любом соревновании, в нашей военно-спортивной игре были победители и 
проигравшие. Кто-то радовался, кто-то огорчился немного. Но всех нас объединяло самое 
главное — любовь к своей Родине, уважение к нашей истории и священная память о подвиге всех тех, кто отдал свои 
силы и жизнь за наше мирное будущее.  

                                                        Каплунова Кристина,  6-в класс 
Каждый уголок нашей планеты населен различными живыми организмами. Донской край – территория 

живописнейшей природы, где водится много животных и растений, в том числе и довольно редких.  Но длительное 
стихийное использование природных богатств, а также жизнедеятельность человека 
(строительство городов, ведение сельского хозяйства и др.) привели к тому, что стали 
меняться природные условия. Это стало причиной того, что  уменьшилась численность 
некоторых животных и растений вплоть до их полного исчезновения.  С каждым годом 

их становится все меньше!  Для того чтобы остановить исчезновение, люди 
создали документ, который получил название “Красная книга”. Создание 
Красной книги – это шаг к формированию и восстановлению биологического 
разнообразия региона. Красная книга Ростовской области – это региональный 
вариант Красной книги России. Ведь не только животный и растительный 
мир нашей страны необходимо оберегать. Природа Ростовской области также 

нуждается в защите.  
             2017 год был  годом  экологии в России. И  мы  с ребятами нашего класса 
решили сделать творческую работу –проект по страничкам  красной книги.  Каждый 
из нас подошел с ответственностью к своему заданию. Все ученики нашего класса 
подготовили рисунки, статьи по исчезающим видам животных и растений  нашего края  и об их охране. Всю 
информацию мы собрали в свою классную “Красную книгу” 2Б класса, которая будет храниться в нашем классном 
уголке. И каждый желающий ученик нашей  школы может познакомиться с редкими и исчезающими видами флоры и 
фауны нашего края, а также внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Странички нашей  книги  можно 
пополнять. Необходимо беречь природу и ее представителей, иначе человечество попросту не выживет! 

                                                                                                             Погорелова Анастасия 2Б класс 

Мы готовы принять эстафету... 

 Среди пятых и шестых классов прошли военно-спортивные игры “Зарница”. В самом начале игры классы 
получили маршрутные листы и побежали по станциям. Я думаю, каждый для себя открыл что-то новое, когда 
участвовал в игре, например: узнал, как оказать первую медицинскую помощь, как 
правильно наложить повязку, как пользоваться противогазом. Потом все школьники 

приняли участие в эстафете. Все ребята выложились по 
полной, они показали свои силу и умения в военно-
спортивных играх. Но лучше всех показал свои знания 
и умения мой любимый 6-Б класс. Несмотря на то, что 
в команде преобладали девчонки, мы  стали 
абсолютными чемпионами! И в этом нам помогла 
сплоченность и дружба. Конечно,  главное не победа, а 
участие! В этот день все получили заряд бодрости и 
хорошего настроения! Спасибо организаторам 
мероприятия! 

Лебедь Мария, 6-Б класс 

Наш вклад в сохранение окружающей среды 
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Редакционная коллегия:   
Ю.Н.Лукьянченко, учитель русского языка и литературы, Мачян Мария, глава Пресс-центра ученического 
коллектива, члены школьного магистрата. 

 
Адрес МАОУ СОШ №25/11: 347910, г.Таганрог, пер. 3-й Артиллерийский, 21 / ул.Дзержинского, 115 
 
             Е-mail:  sch25@tagobr.ru    Сайт: 25 школа.рф            Телефон: 62-54-24 

Калейдоскоп событий 

 Совсем скоро последний звонок прозвенит для всех выпускников 2018 года. Это будет последний 
звонок и для моего сына и его одноклассников, учащихся 11 класса. Именно он возвестит им, что детство 
закончилось и начинается взрослая жизнь. Вот так быстро пролетели школьные годы, а ведь, казалось бы, 
совсем недавно наши дети впервые пришли в школу, где их встретил теплый взгляд первого учителя, 
Васютченко Юлии Владимировны. Свои первые открытия они совершили с человеком, который имеет 
самое прекрасное звание на Земле - Первый учитель. И своего первого учителя люди помнят всю свою 
жизнь, вспоминают с благодарностью. Ангелом-хранителем для наших детей была их классный 
руководитель Лукьянченко Юлия Николаевна. Ее поддержка, советы всегда помогали им в трудную минуту. 
Хочется от всей души сказать нашим детям: " Мы верим, что именно вы принесете в этот мир веру в добро, 
а сами будете безмерно счастливы! Мы желаем вам любви, улыбок, радости. И совсем чуть-чуть - слез 
разочарований. Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном деле, чтобы можно было 
безбоязненно смотреть в будущее. В добрый путь!".  
 Я хочу выразить слова благодарности от имени всех родителей 11 класса МОАУ СОШ №25/11 
администрации школы, всему педагогическому коллективу за терпеливый труд, за заботу и теплую улыбку. 
Все 11 лет вы давали нашим детям знания, тепло своей души, жизненный опыт, научили верить в себя и 
преодолевать трудности, идти до конца к намеченной цели. Спасибо за сотрудничество и теплоту! 
                                         С уважением, председатель РК учащихся 11 класса,  Оксана Викторовна Петряева  
                        Закончился городской турнир весенней серии игр «Что?Где?Когда?» среди старшеклассников города. 

Вот уже несколько лет игры этого формата организует Институт Управления в экономических системах на базе 
Южного федерального Университета. Турнир проходил в два этапа. Первый 
этап «Отборочная игра» состоялся 28.04.2018г. Принимало участие 30 команд 
из 15 школ города. Мы до последнего переживали, как сложится игра, ведь 
вопросы были наисложнейшими.. Например, персонаж одного рассказа 
сравнивает психику после нервного срыва с НЕЙ и говорит, что даже после 
восстановления прежней надежности не будет. Комментируя свой 
перфо́рманс Ай Вейвéй заявил, что ОНА времен династии Хань должна 
заставить общество пересмотреть отношение к искусству и к прошлому. 
Назовите ЕЁ двумя словами...Или...Герой рассказа Дональда Уэстлейка 
называет полицейские рации слуховым 
эквивалентом ЕГО: из небольшой 
коробочки доносятся только треск и 
повизгивание, но полицейские всё 

понимают. Назовите ЕГО двумя словами. И таких вопросов 30!!До чего ж мы 
радовались, когда вошли в шестерку команд-финалистов! По итогам отборочного 
тура мы оказались на 2-м месте...С нетерпением ждали финала, и он состоялся 
12.05.2018 года. Снова 30 трудных вопросов. Снова командное сражение, снова 
переживание, и вот оно, заслуженное 3 место в городской серии игр «Что? Где? 
Когда?»! Спасибо моим тимейтам за успешную игру и командный дух! 
                                                                                                   Криворучко 
Маргарита, 10-А класс 
Администрация МАОУ СОШ №25/11 присоединяется к поздравлениям команде «Альтернатива» в составе: Перцева 
Анатолия, 11 кл., Побережного Павла, 11 класс, Криворучко Маргариты, 10-А класс, Лактионовой Алисы, 10-А класс, 
Мокина Евгения, 10-А класс, Голосун Никиты, 10-А класс, Кущевой Екатерины, 10-А класс  
  

Нам пишут родители ... 

«Что наша жизнь—игра!» 


