
   

Важный день 

для всей планеты, 

Вечен он, непобедим! 

Отмечаем День Победы! 

Знаем Помним и Скорбим! 

МАОУ СОШ № 45 
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 В эти весенние дни, когда оживает природа, мы чувствуем, как прекрасна жизнь, как дорога она 

нам. И понимаем, что мы живем благодаря тем, кто погибал во имя жизни: мерз в снегах, истекал 

кровью в госпиталях, бросался с гранатой под танки, работал сутками стоя у станков. 

      8 мая в школе прошли мероприятия в честь празднования Дня Победы: акция Георгиевская лен-

точка. Акцию провели Волонтеры Победы учащиеся 6б класса Серова Ксения, Панкова Анастасия, 

Пересыпкина Анастасия, Руманова Екатерина и Серебрякова Александра 8б класс. 

    Торжественный праздничный концерт, мы посвятили 73-тьей годовщине со Дня Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, Славной Победе нашего народа! Директор школы Муравь-

ев Юрий Викторович поздравил всех с праздником Днем Победы! 

      На мероприятии присутствовали Шумилова Нина Петровна – мама Шумилова Анатолия -

 выпускник нашей школы, гвардии сержант Анатолий принимал участие в боевых операциях по 

ликвидации вооруженных бандформирований чеченских сепаратистов, погиб в бою при штурме го-

рода Грозный 11 января 1995г. 

Шатер Вера Владимировна -  выступила со словами благодарности за приглашение на мероприя-

тие и словами поздравления с Днем Победы! Это мама Шатер Константина -выпускник нашей 

школы, Константин, выполнив боевое задание в Чечне, подорвался на радиоуправляемом фугасе, 

погиб 7 октября 2002г. 

     Слава всем тем, кому мы обязаны мирным небом и своим счастливым детством! Всех поздравля-

ем с Днем Победы! 

С сайта школы 45 

Не забыть нам этих дней 

Бессмертный полк опять в строю 

 Участвует в торжественном параде 

 Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде.  

Почти 25 тысяч человек проводил Златоуст на фронт, среди них 1474 коммуниста и более 5 

тыс. комсомольцев. Около 9 тысяч златоустовцев погибли, пропали без вести, умерли от 

ран.  

Среди участников войны, призванных на военную службу из Златоуста, а также уроженцев Злато-

уста, призванных в других населенных пунктах, звания Героя Советского Союза, удостоены А. С. 

Белов, В. И. Бояршинов, П. М. Иванов, И. Ф. Лапшин, П. Н. Ширяев, Н. Д. Захаров, В. К. 

Мартынов, И. М. Мельнов, П. И. Пономарев, М. П. Стрижков. Полным кавалером ордена Сла-

вы стал П. И. Поспелов.  

Ф. Яблонский 

Златоустовская энциклопедия 
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Три брата и колдунья 

У одного старца жили-были три сына: старший, средний и младший. Каждый из них 

по-своему любил и уважал отца. А вот друг к другу они относились хуже врагов. Каж-

дый считал себя лучшим. 

Однажды пересох родник возле их дома. Негде было взять воды, чтобы напиться.  От-

правляет отец старшего сына за водой первым. День проходит, ночь проходит, а сын 

не возвращается. Загрустил отец. Да делать 

нечего. Отправляет за старшим среднего. 

Наказ даѐт брата отыскать, да воды прине-

сти. Семь дней ждали. Все глаза проглядели. 

Но не вернулся и средний брат. Не хотел 

старец отпускать младшего сына, последне-

го. Да что ж делать, братьев выручать надоб-

но. В беду видно попали. Долго ждал ста-

рец. Так и не дождавшись, отправился сам в 

путь-дорогу. 

Долго ли, коротко ли, дошѐл старец до Боль-

шой Тесьмы. Присел на камень отдохнуть. 

Откуда не возьмись, появилась перед ним 

колдунья. Попросила она у старца воды 

напиться, да через бурную реку перенести. 

Выполнил он еѐ пожелания и рассказал о 

своѐм горе. Поведала ему колдунья, как встретились ей три брата. Каждый возвращал-

ся домой с водой. Попросила у них она воды. Да жадными они были, отказали ей. Рас-

сердилась колдунья и превратила их в горы. А воду, которую они несли в каменные 

реки, курумники. Расстроился старец и окаменел от горя, сгорбив свою спину. 

С тех пор в Златоусте есть старший брат Таганай, средний брат Таганай и младший 

брат Таганай. Смотрит на них со стороны их отец, округлив спину. Сокрушается над 

их жадностью и недружелюбием. 

Максимова Антонина 
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Енотик 

Однажды Енотик сидел у костра и смотрел на звѐзды. Он увидел падающую звезду и 

подумал: «Хочу быть китом! Енотом быть очень плохо и скучно!»  

Вдруг всѐ загрохотало, затряслось и Енот очутился в океане. 

- Ух, ты! Как здорово! - 

сказал Енот.—Я теперь 

кит! 

И вправду, у него было по 

паре  плавников, хвост. 

Всѐ , что есть у китов. 

- Ура! Эта жизнь мне по 

душе: плавай и веселись в 

водах океана! 

Прошла неделя. 

- Эх, как скучно плаваешь 

и плаваешь. Как бы стать 

обратно енотиком?! - про-

изнѐс как-то Енот. 

Тут всѐ загрохотало и кит 

превратился в Енота. 

- Ура! - закричал Енотик.

—Я теперь буду ценить 

всѐ, что у меня есть. С эти-

ми словами он лѐг спать. 

С тех пор Енотик больше 

никогда не говорил, что 

его что-то не устраивает. 

Савватеева Ульяна 
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Весенний перезвон 

Сегодня прекрасный весенний день. 

Мы стоим на стадионе около школы. 

Небо светится разными оттенками си-

него: от светлого до тѐмного. Солнце 

блестит как золотая монетка. Воздух 

чист и свеж. На деревьях набухли 

почки. Скоро выскочат листочки. Ве-

село поют птицы, чувствуя приближе-

ние лета. Кажется, что всѐ вокруг 

включилось в весенний перезвон: и 

деревья, и травинки, и птицы. 

Лебедева Н., Рябинкина Е. 

Весна 

Наступила весна. Дни пролетают неза-

метно. Тает снег. Звенят ручейки. Поѐт 

капель. Деревья, как притаившиеся 

львы, в ожидании наступления лета. На 

кусте сирени затянули свою весеннюю 

песню синицы. Мы угостили пернатых 

гостей семечками. Мы рады весенним 

солнечным денькам. 

Пестов Н., Афиногенов А. 

Солнечным весенним днѐм я пошла в 

лес. Природа пела в честь весны свою 

радостную песню. Я представила себя 

ранним ручейком, который бежит 

между камней и травинок, лаская их 

своими водами. Земля в ответ улыба-

лась. Воздух был наполнен весенним 

лесным запахом. Деревья как будто 

говорили: «Ух ты, весна пришла нако-

нец».  И подставляли солнцу  свои ла-

дошки—веточки. Я счастливая пошла 

домой. 

Токарева Вероника 
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Арчи 

У  меня есть кот Арчи. Он весѐлый 

и обидчивый. Когда я ему не даю кон-

фетку, он обижается на меня и рычит. 

Арчи осторожный. При резких шипя-

щих звуках, он как ошпаренный бежит 

в шкаф. Ночью Арчи следит, чтобы я 

спал. Если я встану к печенке, Арчи 

своей лапкой бьѐт по мне, укладывая 

меня обратно в постель. Мы вместе 

делаем уроки. Мой котик любит ле-

жать на учебниках и наблюдать за 

мной. Я очень люблю своего котика 

Арчи. Он мой настоящий друг. 

Афиногенов Арсений 

Феликс 

У  меня живѐт милый кот Феликс. Он 

не любит гостей. Когда они приходят Фе-

ликс прячется за диван на втором этаже. 

Чаще всего кот пропадает на улице. Там 

он хозяин. Его боятся даже собаки. Дома 

Феликс тоже командир. Он приучил маму 

по его  требованию идти к холодильнику  

для того, чтобы получить рыбу. Наша се-

мья любит Феликса. 

Пестов Николай 

Буська 

«Кто такая Буська?» -  спросите вы. Это 

моя любимая кошка. Она породистая—

британская вислоухая. У Буськи особая 

отметка на лбу: буква М. Моя любимица 

любит со мной поиграть. Когда я иду 

спать, Буся неожиданно прыгает на мои 

ноги из-за угла. Я пугаюсь. А кошка как 

акробатка повисает  на моей юбке. Я 

начинаю трясти юбкой, но Буська висит 

не отцепляется и болтается на ней словно 

сосиска. Я на неѐ не обижаюсь. Буся ми-

лая и ласковая. 

Булатова Варвара 
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Учитель диктует: Ребята ловили бабочек сачками. 

Ученик Рубашкин пишет: Ребята ловили бабочек 

с очками. 

Учитель: Васечкин, если у тебя есть десять руб-

лей, и ты попросишь у брата ещѐ десять рублей, 

сколько у тебя будет денег? 

Ученик Васечкин: Десять рублей. 

Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 

Ученик Васечкин: Нет, это вы не знаете моего 

брата! 

Учитель: Что такое дремучие леса? Отвечай, Ко-

сичкина! 

Ученица Косичкина: Это такие леса, в кото-

рых ... хорошо дремать! 

Хвост раскрылся сам со-

бой, 

Словно веер расписной. 

У хвоста есть властелин, 

А зовут его павлин. 

И спесив он, и хвастлив, 

Потому что хвост красив. 

Им любуется он сам 

И показывает нам.  

Раскрась павлина 
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1. Город, в который входили через Золотые ворота. 

2. Город, план которого похож на веер. 

3. Город, знаменитый звонами своих колоколов. 

4. Украшение с эмалью. 

5. Главный, самый важный монастырь. 

6. В Древней Руси – торгово-ремесленные слободы. 

7. Город, образованный Ярославом Мудрым. 

8. Город на Волге, в котором расположен дом-музей Ле-
витана. 

9. Город-музей, в котором 33 церкви. 

10. Город, в котором начинается и заканчивается путешествие по Золотому кольцу. 

11. Город, название которого, возможно, произошло от слова «угол». 

Золотое кольцо России 
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Помоги пчѐлке добраться до улья 
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Бархатова Юлия 

Город 

Савватеева Ульяна 

Сказка про Енота 

 

Полубрюхов Иван 

 

Шутова Ксения 

 


