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Вот пришло ,наконец, долго-

жданное лето, и вместе с ним 

конец учебного года.  

Много нового и интересного 

прошло за те дни , что мы  про-

были в школе. Новые знания, но-

вые предметы, друзья. 

Теперь впереди долгие кани-

кулы, развлечения и многое дру-

гое. Желаем весело провести эти 

каникулы, и конечно же провести 

их с пользой!  
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ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА  

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

  

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые,- 

И солнце нити золотит. 

  

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной, и шум нагорный - 

Всё вторит весело громам. 

  

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила. 

Литература 

Фёдор Иванович Тютчев — рус-

с к и й  л и р и к ,  п о -

эт ,мыслитель, дипломат, консервативны

й  п у б л и ц и с т ,  ч л е н -

корреспондент Петербургской Академии 

Наук с 1857 года, тайный советник.  

Фёдор Иванович Тютчев родил-

ся 23 ноября 1803 года в родовой усадь-

бе Овстуг Брянского уезда Орловской гу-

бернии. Получил домашнее образова-

ние. Под руководством учителя, поэта и 

переводчика С. Е. Раича, изу-

чил латынь и древнеримскую поэзию, а 

в двенадцать лет переводил 

оды Горация.  
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 Выпускники  
Вот и подошел к концу  очередной учебный год. Все ждали 

это  событие, и вот этот день настал. Первоклассники закончили 

свой первый год учебы , и теперь стали второклашками , но боль-

ше всего рады выпускники девятых и одиннадцатых классов , ведь 

большинство из них навсегда покидают родные парты, вступают в 

новую, самостоятельную жизнь. Теперь впереди институт, новые 

руководители, друзья и знания. Все новое.  

Конечно же, хотелось бы выразить огромную благодар-

ность нашим любимым  учителям и педагогам. Именно они учили 

нас интереснейшим предметам, учили нас правилам самостоя-

тельной жизни.  Спасибо большое за их терпение и труд, ведь с 

нами не так уж и просто справиться. Все мы маленькие непоседы, 

любим бегать, хулиганить.  

В этом году школа выпустила четыре девятых  и два один-

надцатых класса. Пожелаем ребятам удачи в дальнейшей учебе и 

процветания в жизни! 
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Вечная память героям 

Леонид Голиков 

Еще один юный герой – Ле-

ня Голиков. Родился в 1926-м. 

Жил в Новгородской области. С 

началом войны ушел партиза-

нить. Мужества и решительности 

этому подростку было не зани-

мать. Леонид уничтожил 78 фа-

шистов, десяток вражеских соста-

вов и даже парочку мостов. Врыв, 

вошедший в историю и унесший 

немецкого генерала Рихарда фон 

Виртца – именно его рук дело. 

Машина важного чина взлетела 

на воздух, а Голиков завладел 

ценными документами, за что по-

лучил звезду Героя. Погиб отваж-

ный партизан в 1943-м под дерев-

ней Острая Лука во время немец-

кой атаки. Враг существенно пре-

восходил наших бойцов по коли-

честву, и шансов у них не было. 

Голиков сражался до последнего 

вздоха.  

Это лишь шесть историй 

из великого множества тех, ко-

торыми пронизана вся война. 

Каждый, кто прошел ее, кто 

хоть на миг приблизил победу 

– уже герой. Благодаря таким 

как Маресьев, Голиков, Корзун, 

Матросов, Казей, Портнова и 

миллионы других советских 

солдат мир избавился от ко-

ричневой чумы 20 столетия. И 

наградой за их подвиги стала 

вечная жизнь!    
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«Мармадюк» — американская комедия. Адаптация комик-
са Брэда Андерсона. Мировая премьера состоялась 4 июня 2010 
года, в России — 3 июля 2010 года.  

Мармадюк — датский дог, проживающий в штате Канзас 
вместе с котом по имени Карлос. Их владелец Фил работает в ком-
пании по производству корма для собак. Для увеличения объема 
продаж корма Фил решает переехать в Оранж-Каунти вместе со 
своими питомцами. Однажды в парке Мармадюк знакомится с со-
бакой Мэйзи и по уши влюбляется в неё…  

«Место встречи- школа № 11» 
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