
Спешите делать добрые дела. 

Получится – считайте, повезло. 

Спешите делать добрые дела, 

Чтоб не хватило времени на зло! 

Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 

Но зло творится без труда, 

Добро творить трудней. 

 

          Уже много лет школы России принимают участие в общероссийской акции «Весенняя Неделя Добра», которая стала 

любимой и традиционной для детей, педагогов, родителей и местной общественности. Во время Недели Добра объединяют 

свои усилия добровольцы, каждый вносит свой посильный вклад в дело добра.  В течение Недели добровольцы   реализуют 

разработанные социальные проекты помощи ветеранам, организуют экологические десанты, проводят уроки добра для детей 

и беседы с родителями, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Итоги Недели всегда подводит  круглый 

стол. 

И в нашей школе каждый год проходит «Весенняя Неделя Добра». Учащиеся нашей школы  являются активными 

добровольцами в добрых делах родного села. В этом году неделя Добра проходила во второй декаде апреля. 

Итогом Весенней Недели Добра стал Слет добровольцев общеобразовательных школ Лискинского района, во время 

которого участники акции в лице волонтерского корпуса Нижнемарьинской СОШ поделились  с общественностью своими 

добрыми делами. 

              



       

    

         



 

Флэшмоб «День Победы» - Всероссийская общественная  акция.   

Участники акции, добровольцы нашей школы,  приняли участие в массовом 

исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».  

 

 

 

 

Волонтерский корпус Нижнемарьинской СОШ 

«Горячие сердца» на торжественном открытии 

 Памятника погибшим воинам в Великой 

 Отечественной войне в с.Тресоруково. 

 

 

 

      
                     

Накануне Великого праздника Победы в  

стенах нашей школы, как в начальных  

классах, так и в старших, прошли 

 Уроки мужества. 

 
                                                                                              



 

День Победы 

  Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историков она покажется неизбежной. На 
рассвете 22 июня 1941 году началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Великая Отечественная 
война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить… 

За время войны было много побед и поражений, мы потеряли огромное количество людей и оружия. Но мы 
смогли прогнать фашистов с нашей Родины. И пошли к стенам Берлина.    

Последний аккорд Великой Отечественной войны – водружение Знамени Победы над Рейхстагом.  
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых 

почитаемых праздников в России, который проходит со слезами на глазах.  
Мы благодарны нашим дедам и прадедам за эту Победу!                                                                      

      
 

Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая,  
Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят, 

Не тревожат застарелой раны. 

Ваш геройский подвиг не забыть,  

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалимая!             



 
Бессме́ртный полк — общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой 

участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 9 мая в 

10.00 учащиеся нашей школы, учителя и родители с портретами своих родственников выстроились в колонну и направились к месту проведения 

праздничного митинга. По дороге к нашей колонне примыкали жители села. Все, кто пришел поддержать участников шествия, не могли сдержать 

слез, настолько это было красивым и трогательным событием. Этим же днем наши юные добровольцы Морозова Катя и Морозов Дима вместе со 

ст.вожатой школы Борзых М.В. и директором школы Рязанцевым А.В. посетили на дому наших дорогих ветеранов Бобина И.Я. и Раздобарина В.А. и 

поздравили их с праздником Победы. 

                                     

БОБИН ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ         

Родился 30 июня 1924 года. 

Призван на фронт 17 августа 1942. Служил рядовым на Калининском фронте. Имеет ранение в левую руку. 9 мая встретил дома. Награжден 

орденом за Победу над Германией, медалью за боевые заслуги.  

РАЗДОБАРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 Родился 25 июня 1924 года 

          Призван в ряды вооруженных сил в сентябре 1941 года. Служил на третьем Белорусском фронте орудийным номером на «Катюше». Рядовой. 

Ранений не имел. Особо запомнилась битва на Курской Дуге. Служил в 81 пограничном отряде. 9 мая встретил на 

Дальнем Востоке, так как  стал участником русско-японской войны. Награжден орденом Отечественной войны второй 

степени, медалью за Отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Японией, за победу над Германией. Имеет много 

юбилейных медалей. После войны работал в колхозе. Почетный колхозник к-за им. Мичурина.  

 

                                            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Детства последний звонок 

    25 мая – день последних звонков, которые вот уже не одно десятилетие звенят для выпускников. 

В нашей школе в этот день последний звонок звучал дважды: для девятых и одиннадцатого классов.  В начале традиционно слова 

поздравления в адрес учеников, родителей и учителей были произнесены директором школы Рязанцевым А.В..  

Много приятных слов прозвучало от выпускников и родителей. И, конечно же, море цветов в знак благодарности.  И вот он самый 

долгожданный и трогательный момент: последний звонок. С этой минуты ребята прощаются с детством навсегда. Конечно, расставание всегда 

печально. Но ведь оно означает завершение одного и начало другого этапа жизненного пути. Сегодня сердца выпускников переполнены волнением 

перед будущим, перед новой жизнью. Так было и будет всегда. Пусть будут радостными их волнения, а путь светел. 

  

                                                                                          

    

 

 

 

         

      В этот день последний звонок прозвенел и для Морозовой Татьяны Ивановны, нашего любимого библиотекаря. Желаем Вам, Татьяна Ивановна, 

здоровья и семейного благополучия на «заслуженном отдыхе».  Не забывайте нас и заходите к нам почаще в гости! 

      Участники  школьного волонтерского корпуса «Горячие сердца» в этот день то же были награждены почетными грамотами. Поздравляем вас, дорогие ребята! 


