
9 мая.

В  мае  месяце  в  МОУ  «ООШ  №4»  были  проведены  различные 
мероприятия и самое главное – это несомненно праздник Победы 9 мая. В 
школе был проведен митинг и уроки мужества, где приглашенные ветераны 
рассказали  о  самых  тяжелых  и  самых  сложных  днях  в  их  жизни  –  днях 
войны…

Рассказывая о сражениях, битвах, они порой не могли сдержать слез от 
нахлынувших воспоминаний.

Митинг Победы (знаменная группа) выступление директора школы



Начальная школа дарит цветы ветеранам.

Выступление 8х классов «Синий платочек».



Урок мужества в 7 «б» классе (выступает ветеран ВОВ Никольский В.И.)



Урок мужества в 7 «а» класса 

(выступает ветеран педагогического труда Замятина Н.М.)

Урок мужества в 9 х классах (выступает ветаран ВОВ Токарев И.В.)



Урок мужества в 6 «а» (выступает ветеран ВОВ Глебов М.В.)

Ветеран ВОВ Токарев в гостях у 5 «б» класса.



19мая день детских организаций.

В этот день в школе прошло мероприятие «Посвящение в коммунары», 
где  обучающиеся  3х  классов,  были  приняты  в  ШДО  МОУ  «ООШ  №4» 
«Коммунар».  На своем первом коммунарском сборе, они узнали, кто такие 
коммунары,  чем  они  занимаются,  а  также  выучили  все  законы  и  песни 
активистов детской организации. На мероприятии также были награждены 
самые-самые активные ребята, которые в течение всего года участвовали во 
всех  школьных  и  городских  мероприятиях.  Это-  Сизов  Анатолий  9  «а», 
Дрогалина Ольга  - 8 «в». Николотова Дарья – 8 «в», Суслова Диана – 8 «в», 
Иванова Светлана  – 8  «а»,  Лебедева  Светлана –  6 «а»,  все  они получили 
грамоты  как  от  школьной  организации,  так  и  от  городской  организации 
«Радуга».

По  окончании  мероприятия  наши  активисты  вместе  с  5  классами 
делегацией отправились в городской сад им. А.С. Пушкина, на праздничный 
парад  Детских  организаций.  Там  собрались  все  школы  города  и  района, 
представители  комитета  по  образованию,  ветераны  педагогического 
движения. Мэр город Г.В. Калинин поздравил ребят с праздником, пожелал 
дальнейших успехов в продвижении своей детской организации. 

По  окончании  торжественной  части  все  ребята  разошлись  по 
творческим  площадкам,  где  они  с  удовольствием  участвовали  в  веселых 
стартах,  рисовали  мелом  на  асфальте,  оформляли  музей  ДО,  творчески 
выполняли поделки из бумаги, а на сцене в это время начался гала-концерт 
«Звездочки  Моршанска»,  где  выступали  лучшие  из  лучших,  победители 
муниципального конкурса с одноименным названием.

Ребятам  этот  праздник  очень  понравился  и  запомнился  ярким, 
красивым и очень веселым днем!



25 мая – «Последний звонок».

25  мая  обучающиеся  9х  классов,   вместе  с  родителями  и 
родственниками собрались в актовом зале школы на линейку. Посвященную 
Последнему звонку. 

Ребят  поздравляли:  директор  школы  Н.А.  Рахматулина,  первая 
учительница  Фокина  И.В.,  Максимова  Н.В.,  ребята  8х  классов, 
первоклассники. Ни родители, ни дети, ни учителя не смогли сдержать слез 
от  расставания,  когда  выпускники  вышли  на  сцену  с  ответным  словом. 
Праздник получился ярким ,красочным, с небольшой грустью, от того, что 
детство уходит, пора становиться взрослыми.


