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Обратите 

внимание: 

Все  самые инте-

ресные новости, 

успехи, объявле-

ния, свежие номе-

ра ТСШ.RU и 

многое другое вы 

можете найти на 

сайте Тагайской 

СОШ: 

www.tagaischool.ru 

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 и края. 

 9 мая 2015 года исполняется 

70 лет со дня Великой Победы. 

 Но сколько бы ни минуло десятиле-

тий, нельзя забывать о превращен-

ных в пепел городах и селах, о разру-

шенном народном хозяйстве, о гибе-

ли бесценных памятников матери-

альной и духовной культуры народа, 

о тружениках тыла, вынесших на 

своих плечах непомерное бремя воен-

ного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах 

человеческих жизней, сгоревших в 

пожаре Великой Отечественной вой-

ны. Великая По-

беда... Путь к ней 

был долог и тру-

ден. Небывалой 

жестокостью и 

болью, невоспол-

нимыми потеря-

ми и разруше-

ниями, скорбью 

по истерзанной 

огнем и метал-

лом родной земле 

были наполнены 

1418 дней и ночей Великой Отечест-

венной войны.  Никто и ничто не в 

состоянии умалить величие подвига 

народа, всемирно-историческое зна-

чение победы над фашизмом. Весен-

ним, солнечным днем – 9 мая 1945 

года усталый, но счастливый солдат 

великой страны вытер с лица поро-

ховую гарь последнего, самого труд-

ного боя. Именно в этот день во всех 

уголках нашей необъятной Родины 

радостной вестью прозвучало долго-

жданное слово: «Победа!» С того па-

мятного мая минуло более полувека. 

Выросли новые поколения. Для них 

Великая Отечественная война – дале-

кая история. Но совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не 

должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу 

летописи нашего  государства. 

http://gl9may.ru 

9мая. День Победы. 
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Акция Георгиевская ленточка 

К 70-летию Великой Победы. 

5 лет накануне 

Дня Победы в 

школе прово-

дится патрио-

тическая акция 

"Георгиевская 

ленточка". У 

этого меро-

приятия  есть две основные цели, 

первая из них - сохранить и пере-

дать новым поколениям память о 

том, кто и какой ценой добился по-

беды в самой страшной войне.  

Вторая цель -  привлечь внимание 

общественности к проблемам вете-

ранов.  Атрибут акции представля-

ет собой 

симво-

лическую ленту, в которой исполь-

зован традиционный биколор 

«Георгиевской ленты». Он не явля-

ется ее точной копией, но призван 

ассоциироваться с этим символом 

доблести и славы. 

Цвета ленты — чёрный и оранже-

вый — означают  «дым и пламень» 

и являются 

знаком лич-

ной доблести 

солдата, про-

явленной им 

в бою. Геор-

гиевская лен-

та по внеш-

нему виду и 

сочетанию цветов соответствует 

ленточке, которой обтянута  орден-

ская колодка медали  «За победу 

над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941– 1945 гг.» 

Акция проходит под лозунга-

ми: «Победа деда — моя Побе-

да», «Повяжи. Если помнишь!», «Я 

помню! Я горжусь!», «Мы — на-

следники Великой Побе-



Митинг, посвященный 70-летию Великой Победы. 

 7 0 

лет назад 

отгремели 

последние 

залпы Ве-

ликой 

Отечест-

венной 

войны. 9 

мая 1945 

года стало 

днём великого триумфа советского народа, ко-

торый остановил мощную машину вермахта, 

нанес сокруши-

тельный удар 

нацизму. 

 9 мая 1945 года 

был объявлен 

праздничным 

днем. С тех пор 

он стал одним 

из самых почи-

таемых праздни-

ков в России и 

странах бывше-

го Советского Союза. 

9 мая 2015 года выдался по-летнему теплым, 

солнечным, в весеннем небе не было ни облач-

ка. Посёлок радовался празднику, весь окутан-

ный лёгкой дымкой первой зелени. 

Ровно в 10-00 у обелиска Славы, который был 

воздвигнут в память о погибших односельча-

нах, начался 

торжествен-

ный митинг, 

посвящён-

ный дню По-

беды. Покло-

ниться под-

вигу земля-

ков, не вер-

нувшихся с 

фронта, при-

шли жители 

посёлка: вдо-

вы Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны, школьники и их родители. 

Люди разных поколений, но всех их объедини-

ла общая Память. 

Незабываемое впечатление осталось от ребят, 

которые с достоинством несли Вахту Памяти у 

обелиска. Это ученики  8,9,10 классов. Отдель-

ного внимания  заслуживает «Бессмертный  

полк». Многим из  

тех, кто смотрел со 

снимков, сделан-

ных по  большей 

части на  фронте и 

являющихся свое-

образной реликви-

ей, так и не сужде-

но было вернуться 

домой в то военное 

лихолетье, пройти 

по тихим тагайским улочкам. 

Все выступающие - глава поселения Журтурба-

ев К.И., староста села Козлов В.Д., участник 

боевых военных действий в Афганистане Коло-

тило С.Н. – свои теплые поздравления адресо-

вали главным виновникам торжества, вдовам и 

труженикам тыла. 

Завершился митинг возложением цветов и вен-

ков к обелиску. 

И пока лю-

ди будут 

приходить к 

обелиску 

Славы, лю-

ди разных 

поколений, 

Память бу-

дет жить 

века. 

Но на этом 

праздник не закончился, после мероприятия у 

обелиска все собрались 

в ДК. Здесь состоялся 

концерт, посвящённый 

Дню Победы. 



День Последнего звонка 

Школьные годы, парта, тетради — это всё позади. 

Школьный звонок, последний остался, и новый путь 

впереди. 

И предстоит вам, в ногу шагая, вступить в новую 

жизнь. 

Дальше учиться вы продолжайте, новый гранит нужно 

грызть. 

 

Вам мы желаем добиться успехов и в жизни счастли-

выми быть. 

В школу родную вы возвращайтесь, вам ведь её не за-

быть. 

Также желаем мы вам удачи и ярких моментов судьбы. 

 

 23 мая в Тагайской школе, как и во многих  других школах 

района, для  учащихся одиннадцатого класса прозвенел последний звонок. 

 Напутственные слова выпускникам говорили представитель районного управления 

образования, директор школы Тимажева Ф.А., классный руководитель Кузнецова 

О.Н., родители и учащиеся младших классов. 

 В свою очередь, и преподавателям, наверное, много больше, 

чем за весь учебный  год, досталось слов благодарности. И не только слов. Были 

цветы, улыбки, апплодисменты.Своих старших товарищей поздравили первокласс-

ники. Они пожелали  удачи на предстоящих экзаменах, дали напутственный наказ, 

пообещав стать достойной сменой.  

 Потом пофотографировались, а затем отправились всем классом на последнюю под 

присмотром классного руководителя  экскурсию в г.Ульяновск. 

Остаётся пожелать как нашим, так и всем осталь-

ным  одиннадцатиклассникам успешной сдачи 

всевозможных  государственных экзаменов и все-

го того, чего они сами желают!  

В добрый путь, дорогие наши ребята! 



Спортивная страничка. 
С 14 по 17 мая в о/л «Юность» 

проходил  областной финал воен-

но-спортивной игры «Зарница», 

где команда школы(района) смог-

ла завоевать 2 место в «Разборке/

сборке АКМ», а в итоговом про-

токоле-10 из 20 команд. 

 

 

13 мая прошла районная легкоатлетическая эстафета. 

Команда заняла II место. 

 

15 мая прошли районные Президентские состязания. 

Команда заняла I место. 

 

Поздравляем с днем 

рождения! 

Кузнецову Ольгу Николаевну 

Семёнову Елену Ивановну 

Колотилова Данила  

Шабырова Павла  

Варфоломеева Алексея  

Ильина Николая  

Орехову Анну  

Сурнаева Павла  

Жаркову Анну  

Феофанова Сергея  

Сидорову Ирину  

Кузнецову Викторию 


