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История России знала немало войн.
Самая страшная, кровопролитная, самая
определяющая для судеб мира - война
1941 - 1945 годов.
Победа в Великой Отечественной
войне явила всему миру не только мощь
нашего оружия, но и мощь русского духа.
Эта победа - определяющая веха в
истории нашей страны.

Факельное шествие

Митинг Памяти

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и
весны.
В этот день мы солдат
вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем
дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Акция
«Бессмертный полк»
"Человек может умереть дважды:
первый раз на фронте, а второй
в человеческой памяти"

Внуки, не доживших до сегодняшнего
дня Великой Победы, ветеранов войны,
несут их портреты! Их уже нет, но этот
праздник был самым главным в их жизни!
И сегодня они прошли опять, как живые!
Мы будем их помнить всегда! Вечная им
память! Мира всем живущим!

Под дождем или в зное,
Но в положенный срок,
Каждой новой весною
Звенит последний звонок!

День славянской письменности и культуры — это
праздник христианского просвещения, праздник родного
слова, родной книги, родной литературы, родной
культуры.
Впервые этот праздник начали отмечать в Болгарии в
1857г. В России – в 1863 г. К сожалению, долгое время
он был незаслуженно забыт.
День славянской письменности и культуры был
возрожден в 1986 г. в Мурманске под руководством
писателя Маслова Виталия Семѐновича.С 1991 г. Указом
Президента РФ празднику придан государственный
статус.
Ежегодно 24 мая с утра в главном храме города
Мурманска служится Божественная Литургия в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, за
которой следует Крестный ход участников праздника.
Около памятника Кириллу и Мефодию епископ
служит праздничный молебен, возлагаются цветы, затем
начинается праздник Слова. Выступают писатели и
поэты из разных городов России, школьники и
студенты, учителя и артисты. В рамках праздника
проходит открытый урок для учащихся школ, средних и
высших учебных заведений.
Традиционно проводится Международная научная
конференция
«Славянский
мир:
общность
и
многообразие». В этот день проходят грандиозные
народные праздники на улицах и площадях городов
Мурманской области, в музеях деревянного зодчества, в
заповедных архитектурных ансамблях.

25 мая состоялся праздник
Последнего звонка. Песни, танцы,
стихи, грамоты, пожелания успехов
и удачи на экзаменах – все было в
честь выпускников! Право дать
последний
звонок
было
предоставлено ученику 11 класса
Маркушеву Дмитрию и ученице 1
класса
…..Теплая
атмосфера
праздника и добрые пожелания
запомнятся
всем
участникам
надолго.

1. Документы, правила, порядок
проведения ОГЭ и ЕГЭ.
2. Организация летнего отдыха.
3. Памятка для родителей и
несовершеннолетних по правилам
поведения во время летних
каникул.
Ответы на эти и другие вопросы
можно найти на сайте нашей
школы: http://korotschool.ostredu.ru

