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Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем с Днем Победы!
Великий, святой, дорогой сердцу праздник отмечает наша страна 9 мая – День Победы! Праздник,
который вызывает радость и слезы, чувство гордости за нашу Родину, за всех - от рядового до генерала
- отстоявших победу и спасших мир от фашистской чумы, за женщин, стариков и детей,
приближавших Великую Победу в тылу.
9 мая мы чтим великий подвиг советского народа, неимоверными усилиями добившегося победы в
кровопролитной битве с немецкими захватчиками. В этот день мы скорбим по невосполнимым
потерям, чтим память не вернувшихся с поля боя.
Победа в Великой Отечественной войне – это героически-трагическая страница летописи нашего
государства. 75 назад, именно в этот майский долгожданный день, по всей стране разнеслась радостная
весть и прозвучало долгожданное слово: «Победа!».
Путь к Великой Победе ковался долгих 1418 дней и ночей советскими воинами на фронтах Великой
Отечественной войны, в партизанских отрядах и в подполье, добывался тружениками тыла, в том числе
и жителями Чукотки, героически работавшими под девизом: «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!».
Победу приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть
тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах в жестоких боях под Москвой и Сталинградом,
на Курской дуге и Днепре.
Мы, ныне живущие, не должны, не имеем права забывать обо всѐм этом. Победа над гитлеровским
фашизмом добыта ценой колоссальных жертв, на которые пошѐл наш народ во имя спасения Родины.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто совершил этот беспримерный подвиг.
Мы всегда должны помнить о тех, кто отстоял свободу и независимость Отечества.

Дорогие выпускники!
Пройден первый этап в вашей жизни. Иногда
казалось – как долго тянется урок, учебный
год. Но вот и пролетели эти одни из самых
счастливых мгновений. Вес это время с вами
рядом были ваши учителя, наставники,
классные руководители. Последний звонок –
это радостные, но в то же время и грустные
мгновения. Пора расставаться с любимыми
учителями, родной партой, одноклассниками.
Последняя ступенька школьной жизни –
выпускные экзамены.
Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца.
И прощальное школьное эхо
Согревает пусть ваши сердца!
В добрый путь, ребята!
Успехов вам на экзаменах и в жизни!
Рочгына Яна
Ни пуха, ни пера!
Сангаджиева Н.Б., директор школы

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие выпускники!
Сколько же, всего прошло, за эти долгие школьные
годы? А было все! Большие взлеты и мелкие
падения, задорный смех и невинные слезы, победы
на конкурсах… Но это лишь малая толика школьной
жизни. Что же ждет вас впереди? экзамены,
замечательный и долгожданный выпускной вечер, а
затем – поступление в ВУЗы, Ссузы нашей страны.
Начнется взрослая, осознанная жизнь. Так пусть же
все у вас сложится самым наилучшим образом!
Пусть ваши желания сбудутся, а жизненный путь
будет чист и светел!
В добрый путь, наши любимые выпускники!

Когда тебе всего семнадцать,
Расставшись с ученической скамьей,
Порой бывает трудно разобраться:
Куда идти, дорогою какой?
И первый путь по ней пусть будет трудным,
Чтоб не свернуть к тропинкам боковым.
Пусть будет совесть для тебя повсюду
Советником и компасом твоим.
Что на прощанье близким говорят:
«Желаю вам шагать по жизни смело,
Желаю счастья каждому найти,
Пусть сбудется, что каждому хотелось.
В дорогу, друг! Счастливого пути!»
Ранавнаут Юлия

Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота

И найдено будет призвание.
Памьяѐ Марина
Желаю вам не растерять, а приумножить,
воспитывать в себе лучшие качества. Желаю
чтобы мечты исполнились, удачи вам, везенья,
новых достижений.
Киреева З.А.

НОВОСТИ
Уважаемые учащиеся, родители
(законные представители)!
С 8 июня по 2 июля 2020 года в нашей школе будет
работать лагерь дневного пребывания детей
«Радуга». Режим работы с 9.00 до 15.30.
Ребята, вас ждет 2-х разовое питание, интересная
развлекательная программа: конкурсы, викторины,
спортивные игры, соревнования, экскурсии и многое
другое.
Вторая смена: с 8 по 31 июля 2020 года.

«А детство уходит, очень жаль…»
Кейвельвына Ася: Мне понравилось ходить в
Говорят выпускники 2020
школу, заниматься, уроками и спортом. Для
Накануне мы провели блиц-опрос: что
меня школа - это родной дом, где я могу
значит для вас школа? и вот их ответы:
Келет Антон: Я запомню эту школу надолго. Она
мне дала очень много.
Номылин Филипп: Я очень рад, что проучился в
этой школе и желаю удачи всем школьникам и
будущим выпускникам.
Тэювги Олег: У меня много воспоминаний об этой
школе. Мне запомнились все те дни, когда я провел
с друзьями, одноклассниками.
ЧеннытоСофья: Мне больше всего запомнилось,
как мы всем классом побеждали в конкурсах
эстафетах играх.
Памья Николай: В школе я приобрел своих лучших
друзей.
СОВЕТЫ

ОТ

чувствовать себя свободной.
Ранав Антон: Я за эти годы получил много
воспоминаний, знаний. Я очень рад, что мне
удалось учиться в этой школе. Мне очень много
чего запомнилось и главное что мы всегда
участвовали в мероприятиях.
Ильмечейвына Вероника: Мне запомнились все
те моменты, когда мы всем классом играли,
смеялись, баловались. Никогда не забуду эту
школу!!!
Король Юлия: Мне нелегко расставаться со
школой, ведь с ней связано много светлых
воспоминаний и эмоций.
Рочгына Яна
ПСИХОЛОГА

Уважаемые выпускники 9, 11 классов! Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены - под силу
каждому! Экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои
возможности и способности.
Первый «секрет» - начни с самого трудного, но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того
материала, который тебе больше всего интересен и приятен.
Второй «секрет» - полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, причем
желательно на бумаге. Не стоит учить наизусть весь учебник.
Третий «секрет» - разумно чередуй занятия и отдых, питание, нормальный сон, пребывание на
свежем воздухе.
Четвертый «секрет» - толково используй консультации учителя. Приходи на них, солидно
поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами.
Пятый «секрет» - готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину триумфа.
Шестой «секрет» - оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы
ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах.
Седьмой «секрет» - вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши
прогулку, выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы и "боевого"
настроя.
Успеха и отличных результатов!
Кикова А.И.

ПОЖЕЛАНИЯ
Хорошо сдать
экзамены. Удачи
вам во всём!!!

ВЫПУСКНИКАМ
Я желаю
выпускникам
всего хорошего
сдать экзамены.
Калинин Михаил, 6 кл

Рочгын Костантин, 6 кл.

Выпускники! Желаю
вам, что бы было все
замечательно!!!

В школе очень
весело и много
друзей. Не скучайте!

Петряева Тамара, 8 кл.
Тагратгыргын Дмитрий, 1 кл.

15 мая - Международный День семьи
Цените семью — это счастье большое,
Когда тебя любят все, ценят и ждут.
Храните семью — это чудо такое,
В котором живут доброта и уют.
Здесь все разделяют и горесть, и радость,
Успехи оценят, советы дадут.
В семье уважают и старость, и младость,
Тепло очага дружно все берегут.
Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания
и доброжелательности. Эта та база, на которой существует цивилизованное общество, без нее человеку
существовать очень сложно. Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение
к продолжению рода, к воспитанию детей, что все года считалось и считается главным
предназначением семьи. Осознавая роль семьи в жизни общества, Генеральная Ассамблея ООН
объявила 15 мая Днем семьи. Являясь основой общества, семья остается хранительницей культурных
традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.
Ранавнаут Юлия

Летние каникулы. Это время отдыха. Но,
чтобы каникулы прошли безопасно, знай и
соблюдай важные правила
1.Необходимо быть осторожным, внимательным
на улице, при переходе дороги; соблюдать
правила дорожного движения;
2. Купаться только в отведѐнных специально для
этого местах и в теплое время.
3. Не употреблять в пищу незнакомы грибы и
ягоды.
4. Быть осторожным при контакте с
электрическими приборами.
6. Соблюдать временной режим при просмотре
телевизора и работе на компьютере.
7. Запрещается находиться на улице без
сопровождения взрослых после 23.00 часов.
8.
Необходимо
вести
активный
отдых
соответствующий нормам ЗОЖ.
9. Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, с
неисправным тормозом.
10. Не играй спичками и зажигалками: игры с
огнем могут привести к пожару.
11. Не оставляй включенными без присмотра
электроприборы - это тоже может вызвать пожар.

SMS–сообщения
 Выпускники! Не расслабляйтесь и идите
только вперед!!!
 Желаю выпускникам удачи на экзаменах,
чтобы поступили туда, куда хотели.
 Здравствуйте! Всем счастья!
 Чтоб все сдали экзамены!!!
 Хочу в спортзал!
 Поздравляю с днем рождения Люлькаль
Надежду, счастья здоровья, удачи!!!
 Желаю всем здоровья, поздравляю всех, у
кого наступает в ближайшее время день
рождения. Успехов в учѐбе и в будущем.
 Хороших каникул!
 Николай Т., желаю поступить.
 Скорей бы выпускной!
 Повезло!!!
 Хочу аттестат!!!
 Учителя, хорошего отпуска!

Номылин Филипп

Летние каникулы! Рада детвора!
Год учебный кончился,
отдохнуть пора!
Ранец, книжки школьные –
в шкаф до сентября.
Здравствуй, лето красное!
Здорово! Ура!

Редакция газеты желает вам,
дорогие ребята, весело провести
летние каникулы и первого
сентября вернуться целыми и
невредимыми!

