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9 мая обучающиеся ГБОУ СОШ пос. Ильмень участвовали в митинге, 

посвященном 69-годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Митинг подготовлен и проведен работниками СДК Кабанчук Е. Г., Корневой 

Е. О., под руководством директора Литвинова В. А.  

Глава сельского поселения Волчкова В. И. выразила слова огромной 

благодарности всем, кто боролся с фашистскими оккупантами и приближал 

час Победы. На митинге обучающиеся 6, 9 классов читали стихи о войне, 

стояли в торжественном карауле. От администрации района выступил 

Веригин. Минутой молчания односельчане почтили память погибших солдат 

и офицеров. После митинга состоялся концерт «Мы помним! Мы гордимся!», 

в котором выступили взрослые вокальные коллективы «Россияночка», 

«Веселина» и детский вокальный коллектив «Жаворонки», солисты Корнева 

Е., Тарабарина И., Харитонов В., Мозгушина Т., Николаева К., Мартынова 

Е., танцевальный коллектив обучающихся 10 класса в составе: Борокина Е., 

Лихтенфельд Н., Чибрикова Н., Иванов Алексей, Иванов Александр, Гой Д. с 

танцем «А закаты алые…». Все присутствующие в зале получили 

удовольствие от теплого, душевного исполнения концертных номеров. 

Борокина Елена, ученица 10 класса 

 

 

 

 

 

Труженики тыла поселка Ильмень 



  

 

 

 

Почетный караул у обелиска, 

обучающиеся ГБОУ СОШ                              

пос. Ильмень 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление школьников                   

на концерте в СДК 

 

 

 

Районный  смотр-конкурс строя  и  песни «Аты-баты…» 

В конкурсе приняли участие Кильдюшов А., Логачев А., Пронин Н., 

Иванов Александр, Лихтенфельд Н., Чибрикова Н., Дуботолкина О.Першина 

О., Шашонков М., Рысай В., Титкова Д., Малаховская А. (руководитель 

Хохрина Л. В.). Командир отряда – Борокина Елена.  

Отряд «Сильные духом» получил диплом участника и выиграл в 

номинации «Лучшее исполнение строевой песни», получив денежное 

вознаграждение.  Семь старшеклассников получили медали за участие в 

параде, посвященном 70-летию создания Нахимовского и Суворовского 

военных училищ.  



Танцевальная группа 

обучающихся 10 класса 

приняла участие в концерте, 

посвященному                             

Дню призывника. 

Организатор внеклассной 

работы Л.В. Хохрина 

 

 

Акция «Читаем детям о войне» 

7 мая 2014 года библиотекари Ильменской сельской библиотеки 

Шестакова Л. В. и Корсакова Г. А. провели читательскую акцию «Читаем 

детям о войне». Акция проводилась совместно со школьной библиотекой 

(библиотекарь Мельникова Т. В.) и детским садом «Тополёк» (воспитатель 

Тумайкина Л.Е.).  

Было охвачено 83 пользователя Ильменской сельской библиотеки. 

Были прочитаны следующие произведения о Великой Отечественной войне: 

В. Денисов «Память», отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», 

П. Пуханов «Минер – профессия мужественных», Ильина Е. «Четвертая 

высота», Алексин Н. «Сигнальщики и горнисты». Ребята просмотрели 

электронную презентацию на песню «Ты помни…». Работала книжная 

выставка «Нам книги рассказали о войне».  

Библиотекарь Ильменской сельской библиотеки Шестакова Л.В. 

 

Конкурс чтецов 

14 мая в школе прошел конкурс чтецов, посвященный 69-годовщине 

победы в Великой Отечественной войне, организованный учителем 

словесности Герасимовой Н. Н.  

В конкурсе приняли участие 14 обучающихся 1-11 классов. Ребята 

читали произведения Рождественского «Концерт», Твардовского «Рассказ 

танкиста», Симонова «Майор привез мальчишку на лафете», Высоцкого «На 

братских могилах не ставят кресты», Гудзенко «Перед атакой» и другие.  



Жюри в составе Герасимовой Н. Н., организатора внеклассной работы 

Хохриной Л. В., школьного библиотекаря Мельниковой Т. В. распределили 

места следующим образом: в младшей возрастной группе победил ученик 1 

класса Усачев Иван, в средних классах – Горявина Наталья, других призовых 

мест не присуждалось, т. к. декламация стихов не сопровождалась 

достаточной выразительностью, глубиной и артистизмом; в старших классах 

второе место поделили Борокина Е., Алксандрова Е., третьего места 

удостоены Михель А., Иванов Александр.  

В заключение конкурса Наталья Николаевна высказала пожелания 

более глубоко осмысления литературных произведений, любви и бережному 

отношению к русской, советской литературе. 

Все участники конкурса в 

торжественной обстановке, на 

линейке, получили дипломы. 

Герасимова Мария, ученица 11 класса 

 

 

Победитель конкурса, ученик 1 класса 

Усачев Иван 

 

Победитель конкурса, ученица 

5 класса Горявина Наталья 

 

 

Призер конкурса, ученица 9 класса 

Михель Александра 



 

 

13 мая 2014 года обучающиеся 6 класса (кл. рук. Культяева Н. Л.) и 9 

класса (кл. рук. Ионова А. Е.) отправились в музейно-выставочный комплекс 

"Самара космическая". Там мы  совершили обзорную экскурсию и 

посетили выставку «Крылья и сталь Великой Победы», подготовленную 

в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 120-летнего 

юбилея выдающегося советского конструктора С. В. Ильюшина. 

Волчкова Алена, ученица 6 класса 

  

 



 

Для десяти девушек и юношей 11 класса 23 мая прозвучал последний 

звонок. Линейка прошла в теплой, праздничной обстановке. По многолетней 

традиции на праздничную линейку ребята вышли за руку со своими 

родителями, как знак прощания, с самой беззаботной и счастливой порой – 

детством. Добрые напутственные слова были сказаны в адрес выпускников 

директором школы Кильдюшовой М. Ю., главой сельского поселения 

Ильмень Волчковой В. И. 

Почетное право дать последний звонок было предоставлено ученику 11 

класса Кильдюшову Артему и ученице 1 класса Юниной Даше. 

В заключение выпускники вместе с классным руководителем 

совершили традиционный круг почета.  

 

Ни пуха, ни пера вам 

на выпускных 

экзаменах!!! 

  

 

 

 



 

В прекрасный теплый весенний день, 30 мая, 12 мальчишек и девчонок 

10 и 8 классов поехали на турбазу с. Новое Заволжье.  

Ребята под руководством классного руководителя Голубевой Марины 

Викторовны весь май готовились к этому празднику. Коллектив подошел 

творчески к подготовке всех конкурсов, объявленных организаторами 

мероприятия.  

Приехали за час до начала мероприятия… И закипела работа по 

обустройству стоянки: в ход пошли воздушные шары, цветная бумага, ленты, 

картины, флажки, плакаты, рисунки, цветные конусы… 

В результате хлебосольная сударушка Борокина Елена пригласила 

уважаемых членов жюри не на лесную опушку, а в гостиную, картинную 

галерею, парк развлечений, показала кухню, туалетную комнату, где был не 

только рукомойник, но и зеркало, не обошлось без костра. Все зоны работы и 

отдыха в стихотворной форме были обозначены на указателях.  

Все домашние задания нашей команды были строго приурочены к Году 

культуры. Во время показа визитной карточки юноши и девушки с помощью 

учителя технологии Рауткиной Веры Ивановны, преобразились в греческих 

богов и богинь, а костюмы – туники, маски, венки, головные уборы девушек 

заметно отличали нашу команду от всех остальных.  

В конкурсе плакатов мудрая сова, изображенная на рисунке, призывала 

детей «Повышай свою культуру – изучай литературу!». К нам на поляну 

пожаловали сами классики русской литературы Л. Н. Толстой и А. С. 

Пушкин, которые журили молодое поколение за угасший интерес к чтению и 

призывали быть не только технически подкованными людьми, но и 

одухотворенными.  

В конкурсе блюд – аппетитный плов, вместе с кусочками овощей были 

выложены на салатнике в форме гитары.  

Все время с 10.30 до 17.00 было заполнено разнообразными 

конкурсными испытаниями. Тяжелее всего наша команда проходила 

маршрутную игру.  



Отдельные слова благодарности хочется выразить родителям учащихся 

10 класса, которые откликнулись на просьбу классного руководителя 

Голубевой М. В. и организовали для детей шикарный пикник, посмотрели 

всю конкурсную программу и даже не пожалели отдать пустую посуду для 

конкурса «Чистая поляна». В этом конкурсе обучающимся нашей школы 

удалось собрать больше всего бытового мусора и упаковать его в яркие 

пакеты.  

Апогеем праздника было зажжение костра. Мы очень хотели занять 

первое место, Голубева М. В., родители, дети очень старались, выложились 

на все «200%» . В последнем испытании «Эмоциональной вертушке», где 

нужно было сочинить рэп, станцевать танец, показать пантомиму на песню 

наши ребята, что называется, были в «ударе», как и многие другие.  

В результате команда «3D» стала победителем в номинации «Лучший 

арт-бивак», заняла общее 2 место, 2 место за сочинение сказки и выиграла 

денежный приз в размере 500 рублей. 

 

 

    

 



 

 

 

 



 

Прощай, « Первый костер 2014 года»! 

Ученица 10 класса Лихтенфельд Наталья, ученица 10 класса 

 

 

 




