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УКАЗ 
Президента Российской Федерации 

О проведении в Российской 
Федерации Года культурного 

наследия народов России 
(выдержки) 

 

В целях популяризации народного 

искусства, сохранения народных 

традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной 

самобытности всех народов и 

этнических общностей Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести в 2022 году в 

Российской Федерации Год 

культурного наследия народов России. 

2. Правительству Российской 

Федерации в 2-месячный срок: 

а) образовать координационный 

комитет по проведению в Российской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации Года культурного наследия 

народов России. 

б) обеспечить разработку и 

утверждение плана основных 

мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России. 

3. Рекомендовать органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять 

необходимые мероприятия в рамках 

проводимого в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов 

России. 

4. Настоящий Указ вступает в силу 

со дня его подписания. 

 

Президент Российской 

Федерации  

В.Путин. 
 

Москва, Кремль 

30 декабря 2021 года 

№745 

 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
Редакция газеты 

«Школьная новь» 

поздравляет Вас с Наступившим 

Новым годом и Рождеством! И, как говорится, 

пусть всё, что загадали – сбудется.  

Конечно же, сначала хочется сказать о том, 

что 2022 год в России объявлен Годом 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. Культурное 

наследие прошлого народ хранит веками. В этом 

году мы постараемся открыть своим читателям 

прекрасный ларец народной мудрости, 

познакомить с искусством народа, песнями, 

сказками. 

Народное искусство - это создаваемые 

народом на основе коллективного творческого 

опыта и национальных традиций, бытующие в 

народе поэзия, музыка, театр, танец, 

архитектура. 

Нематериальное культурное наследие - 

обычаи, знания и навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы, признанные 

людьми в качестве их культурного наследия. 

Мы ждем большой активности от наших 

школьников, корреспондентов и просто 

замечательных червлёновских ребят!  

Давайте начнем этот год так, как не начинали 

никакой другой, пусть 2022 год станет 

особенным!  

А также нам очень хочется расширить свой 

творческий коллектив, чтобы сделать нашу 

школьную газету еще более познавательной и 

увлекательной! Поэтому мы приглашаем в свою 

команду всех, всех, всех, кто желает писать 

статьи о школьной жизни, познавательные 

учебные заметки, а также приветствуем личное 

творчество! Рады будем всем, приходите и 

приносите свои работы главному редактору 

газеты.  

А в этом номере Вас ждут увлекательные 

рассказы об итогах месячника «Я и творчество», 

о реализации в нашей школе программы 

популяризации культурных мероприятий среди 

молодежи «Пушкинская карта», о реализации 

проекта «Здоровое питание», об итогах 

школьной олимпиады школьников, о победах в 

различных конкурсах и многое, многое другое! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

января 

2022 

Школьные новости. 

 Стр. 3. 

«Точка роста» 

Стр. 2. 
Питание 

Стр. 8. 
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В конце декабря 2021 – начале 

января 2022 года обучающаяся 3а 

класса Гетьман Полина под 

руководством классного руководителя, 

координатора центра «Точка роста» 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

участвовала в конкурсе буклетов, 

посвящённых исчезающим видам 

животных и растений Волгоградской 

области. 

Этот конкурс является частью 

реализации большого Х 

Межрегионального социально-

экологического проекта «Зелёный 

марш». Идея проекта просто 

восхитительна! Тут и формирование 

экологической культуры, и 

определение личной позиции по 

отношению к природным ценностям, и 

привлечение общественного внимания 

к экосистеме Волгоградской области – 

всё то, чего не хватает нынешнему 

поколению! 

Буклет Гетьман Полины оказался 

вторым среди работ ребят всей 

Волгоградской области. Жюри высоко 

оценило качество, структуру и 

информативность материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2021 года, на базе «Точки 

роста» прошли заседания районных 

методических объединений учителей 

биологии и математики 

общеобразовательных организаций 

Светлоярского района. 

К сожалению, не все педагоги 

района смогли приехать и 

поучаствовать в данном мероприятии. 

На МО учителей биологии 

присутствовали В.И.Ковинев 

(«Прудовая ОШ»), О.П.Морозова 

(«Привольненская СШ им 

М.С.Шумилова»), А.А.Селиверстов 

(«Наримановская СШ»), О.Н.Стаценко 

(МКОУ «Червлёновская СШ»), 

руководитель РМО учителей биологии. 

На мо учителей математики 

присутствовали С.Е.Раджабова (МКОУ 

«Наримановская СШ»), А.С.Чинеггина 

(МКОУ «Привольненская СШ им 

М.С.Шумилова»), Е.С.Ражева (МКОУ 

«Червлёновская СШ»), руководитель 

РМО учителей математики, 

Е.С.Умарова (МКОУ «Червлёновская 

СШ»), С.А.Бондаренко (МКОУ 

«Привольненская СШ им 

М.С.Шумилова»), В.В.Грязнова 

(МКОУ «Наримановская СШ»), 

М.Р.Москаленко (МКОУ «Цацинская 

СШ»). 

Одними из важных вопросов, 

рассмотренных на РМО были 

«Функциональная грамотность 

школьников», «Анализ результатов 

школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по биологии и математике на 

платформе «Сириус». 

Заседание РМО учителей биологии 

и математики прошло с пользой. 

Педагоги отметили важность и 

высокую практическую 

направленность поднятых вопросов. 

Стаценко О.Н., 

руководитель  

химико-биологической лаборатории 

 

20 января 2022 года состоялось 

долгожданное общешкольное собрание 

родителей 5-10 классов. Организаторы 

собрания соблюли все антиковидные 

меры: бахилы, маски, дистанция, 

антисептики… Такой подход позволил 

в «живой» форме обсудить 

накопившиеся проблемы и наметить 

пути их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое выступление на собрании 

было посвящено деятельности центра 

«Точка роста». Его координатор, 

Василенко А.А., в презентативной 

форме рассказал об идее центра, 

функциях и достигнутых результатах. 

Родители узнали о мероприятиях, 

которые проходили в первом 

полугодии 2021-2022 учебного года 

(статистическое исследование, участие 

в межрегиональных соревнования, 

проектная работа 6б класса «Синий 

кит»), а также узнали о предстоящих 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аверина Арина, 

6б класс 
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Участие в 

региональном 

конкурсе  

«Светлячок» 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр реализации 

социальных инициатив «Проспект» 

совместно с Волгоградским 

региональным отделением партии 

«Единая Россия» и при поддержке 

регионального координатора проекта 

партии Единая Россия - «Безопасные 

дороги» Кузнецова Геннадия 

Юрьевича, в рамках проекта партии 

проводил онлайн-конкурс «Светлячок», 

для привлечения внимания к проблеме 

необходимости ношения 

световозвращающих элементов 

(фликеров) на детской одежде, 

рюкзаках для повышения безопасности 

в темноте в осенне–зимнее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурс поступило более 150 

работ из разных уголков Волгоградской 

области, 26 из них - работы ребят нашей 

школы. 

Жюри поразило разнообразие 

представленных дизайнов фликеров: 

это брелоки, нашивки, кепки, элементы 

одежды, сумочки, бантики и другое. В 

работах узнавались и традиционные 

смайлы, и герои мультфильмов, и 

совершенно уникальные творческие 

предложения. 

По итогам конкурса все наши 

участники получили 1 места!!! 

Мы благодарим за участие и 

поздравляем: Абушахманову Алину, 

Актуганову Софию,  Близгарева  

Богдана, Гранкина Матвея, Заику 

Виолетту, Иванченко Александра, 

Исланову Варвару, Каштанову Марию,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко Романа, Корниенко 

Степана, Королеву Наталью,  Королеву 

Ульяну, Костенко Артема, Кукаева 

Артура, Лебедеву Лилию, Маслову 

Киру, Пугач Ангелину, Равчееву 

Александру, Равчееву Анастасию, 

Русинову Надежду, Сапожникова 

Ярослава, Слесаренко Руслана, 

Убушиева Максима, Файзулину Алсу, 

Филимонова Романа, Филькова Егора. 

Все ребята получат дипломы за 

победу в конкурсе, награждение 

пройдет в отделении партии «Единая 

Россия». 

Поздравляем еще раз с победой и  

будьте внимательными и «заметными» 

на дороге! 

 

 

 

«Под Рождественской 

звездой» 
25 января 2022 года в г. Волжском 

были подведены итоги Епархиального 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Под Рождественской 

звездой». Конкурс проходил среди 

учащихся общеобразовательных и 

воскресных школ, воспитанников 

детских садов, учреждений 

дополнительного образования в 

возрасте от 4-х до 18 лет и взрослых 

участников — любителей и 

профессионалов. 

Из нашей школы свои поделки 

отправили 6 учащихся. Это Слесаренко 

Лиза, 4б; Абушахманова Алина, 1б; 

Близгарев Богдан, 2б; Муртазаев Рифат, 

5б; Стаценко Ангелина, 6б; Корниенко 

Роман и Степан, 1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы конкурсантов оценивало 

жюри под председательством епископа 

Калачевского и Палласовского 

ИОАННА. 

Комиссия, рассмотрев 405 

конкурсных работ, в соответствии с 

требованиями, определила 

победителей и призёров в следующих 

номинациях: «Рождественский 

подарок», «Елочная игрушка», «Свет 

Рождественской звезды» и «Храм в 

Рождество» в 5 возрастных группах. 

Из нашей школы в число 

победителей вошли Близгарев Богдан 2 

б класс- 1 место и Стаценко Ангелина 

6б класс  - 2 место. 

Так же хочется отметить ребят из 

детского сада  Файзулина Тимура – 1 

место,  Хомович Никиту – 3 место, 

Дубина Руслана – 3 место. 

Молодцы!!! Поздравляем с 

победой! Желаем творческих успехов! 

Спасибо учителям, воспитателям, 

родителям и, конечно же, ДЕТЯМ! 
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«Зелёный марш – 

2022» 
В 2021-2022 году в МКОУ 

«Червлёновская СШ» реализуется 

межрегиональный социально-

экологический проект «Зеленый 

марш». 

Целью Проекта является 

формирование у обучающихся основ 

экологической культуры, активной 

жизненной позиции по отношению к 

проблемам природоохранной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Проекте принимают участие 

учащиеся общеобразовательных 

организаций в Волгоградской области и 

других регионов Российской 

Федерации. Участниками  могут стать 

обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет 

и педагоги. 

В рамках Проекта запланированы 

следующие конкурсы и мероприятия: 

Литературный конкурс «Экоперо»; 

Конкурс социальной рекламы «Эко-

стоп»; 

Конкурс исследовательских работ 

«Эврика»; 

Конкурс презентаций «Свой 

взгляд»; 

Конкурс методических разработок 

«Мастер»; 

Экологические акции. 

Социально-экологический проект 

«Зеленый марш» является 

эффективным средством укрепления 

взаимосвязи школы, семьи и 

общественности, где главным 

критерием его действительности 

является широкое участие школьников 

в природоохранной и экологической 

деятельности,                         возросшая  

ответственность за свои поступки в 

окружающем природном мир. 

В декабре 2021  года завершился 

первый конкурс Проекта  - «Экоперо».  

В нём были представлены следующие 

номинации: интервью «А как вы 

заботитесь о сохранении природы?», 

экологическая сказка «Жили – 

были…»,  видеоролик «Живое слово». 

Учащиеся 4 - 9 классов МКОУ 

«Червлёновская СШ» приняли 

активное участие в номинации 

«Экологическая сказка «Жили – 

были…» «Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок» - эти строки 

напоминают о глубинном смысле, 

который лежит в основе каждой сказки. 

Затрагивая социальные и нравственные 

проблемы, сказки преподносит нам 

важные жизненные уроки. Именно 

поэтому номинации «Экологическая 

сказка» пользовалась наибольшей 

популярностью у учеников. 

 Конкурс проводился в 

дистанционном формате. Принимались 

работы собственного сочинения 

учащихся экологической 

направленности. Сочинения, 

заимствованные из интернета, 

автоматически исключались. На суд 

жюри были представлены работы, 

выполненные в жанре сказки. В них 

оценивались оригинальность сюжета и 

авторской позиции, глубина раскрытия 

темы, грамотность, доступность 

изложенного материала. 

В конкурсе приняли участие 7 

учеников. Жюри отметило, что все 

присланные работы нашими учениками 

выполнены в соответствии с 

требованиями и критериями 

положения конкурса. Анализируя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты работ, можно сказать, что 

ребята справились с заданием, 

содержание представленных 

произведений в жанре сказки 

затрагивало основные проблемы 

охраны окружающей среды и пути их 

решения. Представленные работы 

были посвященные теме сохранения 

лесов как уникальных экосистем, 

экологическим последствиям 

загрязнение атмосферы, сохранению и 

защите рек, животного и растительного 

мира. На основании решения 

конкурсной комиссии определен 

список победителей и отмечены 

работы обучающихся, выполненные в 

соответствии с требованиями и 

критериями положения конкурса, но, к 

сожалению, не занявших призовых 

мест. 

По результатам оценивания работ: 

среди обучающихся 8-11 лет лучшая 

работа Королевой Натальи (II место, 

Стаценко О.Н.), среди обучающихся 

12-15 лет лучшая работа Равчеевой 

Александры (III место, Чаркина Н.А.). 

Участниками стали: Грицаева 

Владислава (Стаценко О.Н.), 

Лапаксина Ирина (Стаценко О.Н.), 

Слесаренко Елизавета (Щучкина С.Н.), 

Стаценко Ангелина (Стаценко О.Н.), 

Юдина Ангелина (Лысенко А.Н.) 

 Победители награждены 

дипломами, участники – 

сертификатами. Поздравляем 

победителей и желаем новых 

творческих свершений! 

 

Солдатова Татьяна, 

9б класс. 
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24 января 2022 г. в школе 

состоялось открытие месячника 

героико- патриотического воспитания. 

Этот месячник уже много лет 

традиционно проходит в период с 23 

января по 23 февраля, охватывая один 

из самых знаменательных периодов в 

истории не только России, но и мира в 

целом. Это, например, такие даты, как 

27 января- день снятия блокады 

Ленинграда и День памяти жертв 

Холокоста, 2 февраля- разгром в 1943 г. 

немецко- фашистских войск под 

Сталинградом, 8 февраля- День памяти 

юного героя- антифашиста… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие месячника состоялось в 

онлайн- формате - во время утренней 

15-минутки учащиеся школы 

просмотрели видео, в котором к ним 

обратилась Солдатова О. В., учитель, 

ответственный за организацию ВР в 

школе с призывом принять активное 

участие во всех мероприятиях 

месячника, с планом проведения 

которого ребят в дальнейшем 

познакомили классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 января 2022 года в рамках 

реализации проекта «Пушкинская 

карта» районный историко - 

краеведческий музей Светлоярского 

муниципального района посетил 

МКОУ «Червленовская СШ». Для 

учащихся школы 8 – 10 классов было 

проведено мероприятие «Легендарный 

перелом», посвященное событиям 

Сталинградской битвы. 

Цель мероприятия - рассказать о 

роли Сталинградской битвы, ее героях 

и её отношении к нашей малой родине - 

Светлоярскому муниципальном 

району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей была проведена очень 

интересная и познавательная 

виртуальная экскурсия, где они смогли 

приобщиться к событиям тех лет с 

помощью представленных музеем 

экспонатов. Ребята с удовольствием 

слушали экскурсовода, с 

любопытством                рассматривали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспозицию. 

Из рассказа дети узнали о 

захватчиках, которые орудовали в 

Светлоярском районе в тот период, о 

тех местах, где проходили военные 

действия, о триптихе «Меч Победы», 

где говорилось о значении меча  этих 

скульптур. Также экскурсовод 

обратила внимание детей на такие 

памятники, как «Соединение фронтов» 

(п. Пятиморск) и «Минометная 

установка «Катюша» (с. Цаца). 

Учащимся были показаны фотографии 

Россошинского военно-мемориального 

комплекса, где находится 

мемориальное кладбище советских 

воинов и солдат Вермахта и 

Солдатское поле. Ребята вместе с 

работником музея вспомнили все 

памятные места города Волгоград, 

посвященные Сталинградской битве. 

Учащиеся МКОУ «Червлёновская 

СШ» были в восторге от посещения 

музея. Осталось много впечатлений от 

увиденного и услышанного. По 

окончании экскурсии дети 

поблагодарили экскурсовода за рассказ 

о Сталинградской битве. 
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Творческие успехи на 

«Новогоднем марафоне» 
В  декабре  2021 – январе 2022 года 

учащиеся начальных  классов 

участвовали в региональном конкурсе – 

выставке «Новогодний марафон», 

проводимом Муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр 

культуры и молодежной политики 

Красноармейского района г. 

Волгограда». 

Данный конкурс  проводился с 

целью: 

-привлечение органов местного 

самоуправления, образовательных 

учреждений, населения к сохранению и 

развитию традиционных направлений 

декоративно – прикладного искусства; 

-развитие нестандартного 

мышления через творческие работы; 

-развитие творческого потенциала 

детей, подростков и взрослых; 

- создание благоприятной среды для 

совершенствования  семейного досуга 

волгоградцев; 

-развитие эстетического вкуса у 

населения. 

На конкурс свои работы 

представили 15 ребят из 1а, 1б, 2б, 3б, 

4б классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурса все работы 

заняли призовые места! 

Поздравляем Волохова Богдана, 

Близгарева Богдана, Печенкину Веру, 

Орлова Дениса, Волохову Марию, 

Файзулину Алсу, Карамян Мэлинэ, 

Карамян Анаит, Абушахманову Алину, 

Измайлову Варвару, Корниенко 

Степана и Романа, Булатову Зарину, 

Бирюкова Валерия, Телекенову Анну, 

Слесаренко Елизавету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все работы были выставлены в 

Музейно – выставочном центре 

Красноармейского р-на г. Волгограда. 

Жители города и области имели 

возможность посмотреть и оценить  

работы участников. 

25 января 2022 года  в К/Т 

«Ровесник» Красноармейского района 

г.Волгограда  прошло торжественное 

вручение грамот и подарков ребятам, 

принявшим участие в новогоднем 

конкурсе. На сцену поднялись ребята и 

из нашей школы. Впечатления 

незабываемые! 

Мы поздравляем наших ребят! 

Желаем им творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старых Наталья, 

9б класс. 
 

27 января 2022 г. учащиеся 3-9 

классов школы приняли участие во 

Всероссийской акции, посвящённой 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. В 

классах прошли Уроки памяти, 

посвящённые Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год), 

мастер-классы «Светлячки памяти». 

Учащиеся 9 «б» кл., члены 

Юнармейского отряда (руководитель 

Лысенко А. Н.) приняли участие во 

Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб» - ребята напомнили 

односельчанам о подвиге ленинградцев 

и защитников города, раздав листовки 

и разместив их в общественных местах 

села. А учащиеся 6 «а» кл. (классный 

руководитель Чаркина Н. А.) оформили 

тематический плакат. 

Так же, на втором этаже школы был 

оформлен тематический стенд, 

посвящённый 27 января 1944 г. 
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В конце декабря 2021г. - начале 

января 2022 в школе прошел     

месячник «Я и Творчество». 

Цель: воспитание творчески 

активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и 

художественному творчеству и 

желание трудиться. 

Задачи: 

- воспитывать у школьников чувство 

прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные 

способности, формировать 

эстетические вкусы и идеалы; 

- формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого 

человека. 

В рамках  данного месячника в 

школе  прошло много интересных дел. 

Весь месяц был заполнен творческими 

делами: ребята мастерили, рисовали. 

Ярким событием прошли Мастерские 

Деда Мороза. 

В каждом классе прошли онлайн 

мастер-классы с выставкой поделок. На 

стендах каждого класса красовались 

рисунки учащихся. Ребята вырезали 

снежинки в различных техниках. 

Все активисты получили 

благодарности и грамоты. Творчество 

дало много эмоций, новых знаний и 

веру в свои способности. 

Благодарим родителей и детей за 

творчество, желание трудиться, новые 

художественные идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко Иван, 

9б класс. 
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Начинаем разговор о правильном питании. 
Представляем уникальный курс образовательный. 
Здоровая пища, редкие блюда, 
Очень вкусны и полезны, к тому же! 
Сила и бодрость выходят отсюда, 
Правильно кушать каждому нужно! 

Начнем с того, что здоровье 

школьников, процессы роста и 

развития, уровень заболеваемости во 

многом обусловлены характером 

питания, в том числе школьного. 

Выходом из этой ситуации мы видим в 

переводе школьников на здоровое 

сбалансированное, горячее питание. 

Организация рационального питания 

учащихся во время пребывания в школе 

является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья и 

эффективности обучения. Особое 

значение приобретает правильное 

школьное питание с учетом того, что в 

последние годы дети проводят все 

больше и больше времени в школе при 

весьма интенсивном характере 

обучения, а низкий социально-

экономический уровень многих семей 

не позволяет обеспечить детей 

полноценным питанием. 

Сбалансированное питание – для детей 

школьного возраста имеет особое 

значение в связи с особенностями роста 

и развития в этот период, а также в 

связи с интенсивной учебной 

нагрузкой. Организация рационального 

питания учащихся является одним из 

ключевых факторов поддержания их 

здоровья и эффективности обучения в 

школе.  

Рабочий день нашего школьника 

начинается в 8.00 утра. Заканчивается в 

15-16 часов. Его школьные будни 

требуют активной мозговой работы и 

напряжения. Энергетическая подпитка 

на перемене – и опять в класс. И очень 

важно, чтобы «подпитка» состояла из 

вкусной и здоровой пищи. 

В школе  созданы все условия для 

организации горячего питания. Дети с 

удовольствием посещают школьную 

столовую. 

Чистоте школьной столовой 

уделяется повышенное внимание. 

Организован правильный в 

соответствии со всеми требованиями 

режим уборки. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм 

санитарно - гигиенического режима. 

Правильно организованно хранение 

продуктов и утилизация пищевых 

отходов. Периодически проводится 

косметический ремонт помещения 

школьной столовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа столовой соответствует 

санитарным нормам и требованиям 

СанПиН.  

Продуман режим работы столовой, 

который соответствует режиму работы 

школы. Питание осуществляется в 

соответствии с графиком, 

утверждённым директором школы и   

составлен таким образом, чтобы все 

школьники могли своевременно  

получить горячее питание. 

Для этого отведены 3 перемены по 

20 минут, что позволяет учащимся 

восстановить умственные и физические  

способности до начала следующего 

урока.  

Школьная столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой. 

Ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. В 

помещение столовой для мытья рук, 

учащимся организовано специальное 

место, оборудованное раковинами с 

бумажными полотенцами. В школе 

оформлен стенд по организации 

питании. 

Для обеспечения горячим питанием 

учащихся  разработано и утверждено 

примерное  десятидневное меню, при 

составлении которого учитывалось 

разнообразие блюд, их биологическая 

ценность. В рацион питания включены: 

молочные продукты, сыр, мясо, масло 

сливочное, рыбные котлеты, 

макаронные изделия, овощи, соки, хлеб 

и хлебобулочные изделия, крупы. В 

школьной столовой осуществляется 

систематическое проведение «С» 

витаминизации третьего блюда. 

Столовая в полной мере   

обеспечена качественной, доступной 

по цене и разнообразной по 

ассортименту буфетной продукцией. 

Платными услугами школьного буфета 

пользуются  как школьники, так и 

учителя. В ассортименте школьного 

буфета всегда в продаже выпечка 

собственного приготовления, 

кондитерские изделия, соки, печенье, 

вафли. Поставка продуктов питания 

организованы на договорной основе и 

осуществляется ИП Зубкова Н.А. 

 
(Начало. Продолжение на стр.9) 
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(Продолжение. Начало на стр.8) 

Для организации питания детей 

имеется столовая на 90 посадочных 

мест. Обучающиеся 1-4 классов в 

количестве 100% обеспечены 

бесплатными горячим питанием 

(завтраками на сумму 73 руб. 02 коп. в 

день), обеспечены горячим питанием и 

обучающиеся 5-10 классов из 

многодетных, малообеспеченных 

семей и обучающихся, состоящих на 

учете у фтизиатра. Организовано 

бесплатное двухразовое питание для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. чащиеся 1-4 классов 

завтракают на переменах после 1 и 2-го 

уроков; обучающиеся 5-10 классов 

принимают пищу на  переменах после 3 

и 4-го уроков. На видном месте в 

обеденном зале вывешивается 

ежедневное меню. 

Имеется вся нормативно – правовая 

база по организации питания.                      

На официальном сайте школы в 

разделе питания имеется вся 

необходимая информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией питания, 

качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного 

зала, столовых приборов 

осуществляется администрацией 

школы, членами бракеражной 

комиссии, родительским контролем с 

составлением акта. Замечаний от 

членов бракеражной комиссии и 

родительского контроля нет. 

Оценка качества готовой 

продукции ведётся бракеражной 

комиссией и делается запись в журнале 

бракеража готовой продукции. 

Проводится ежедневный отбор и 

хранение суточной пробы. 

Система организации питания в 

школе ставит перед собой не только 

задачи по обеспечению учащихся 

полноценным горячим питанием и 

контроля за калорийностью и 

сбалансированностью питания, но и 

прививает учащимся навыки и 

формирует потребность в здоровом 

образе жизни, развивает здоровые 

привычки, формирует культуру 

питания и навыки самообслуживания. 

Проводится просветительская 

работа с обучающимися по 

формированию навыков и культуры 

здорового питания на классных часах, 

на уроках, во внеурочной деятельности. 

Проводятся различные игры, 

викторины, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно сказать, что  

в МКОУ «Червленовская СШ» 

проводится  планомерная работа по 

сохранению здоровья обучающихся, 

привитию навыков здорового питания 

и здорового образа жизни. 

Питание обучающихся школы 

осуществляется в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Администрацией школы организован 

административно-общественный 

контроль за организацией питания, 

качеством приготовления пищи,  за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм приготовления 

блюд, за посещаемостью учащимися 

столовой в соответствии с 

установленным графиком питания. 

Арисенко М.Н., 

отв. за питание. 
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В 1942 году после поездки на фронт 

поэт-песенник В.Лебедев-Кумач 

написал следующие строки: «Кто 

сказал, что нету места песни на войне, 

после боя сердце просит музыки 

вдвойне..». Эти слова подтверждают и 

бойцы-дальневосточники, которые в 

короткие минуты затишья между боями 

собирались возле Георгия Жукова и 

просили его спеть любимую всеми 

Катюшу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята начальных классов в память 

о наших героях-дальневосточниках 

устроили песенный конкурс, в ходе 

которого выяснилось, что знаменитую 

Катюшу знают и отлично исполняют 

все, но особенно задушевно она 

прозвучала, по мнению жюри, в 

исполнение 3а класса . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юнармейцы 9б провели 

замечательные соревнования в 7б 

классе под названием «Готовимся 

пополнить ряды юнармии». 

Семиклассники участвовали в эстафете 

«Подставь товарищу плечо!» Самыми  

спортивными, выносливыми и 

креативными оказались Колесников 

Максим и Овсянников Денис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе недели истории и 

обществознания мальчики 5-х классов 

подготовили и выступили перед 

начальными классами с агитбригадой 

«Подвиг героев –дальневосточников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Недели истории 28 

января 2022 года обучающиеся 5б 

класса, а точнее, агитбригада «Красный 

стрелок» (под руководством учителя 

историии и обществознания Баженовой 

Л.Б.) провели агитационно-

разъяснительную работу. Ребята очень 

качественно рассказали ученикам 

начальной школы о героических 

подвигах воинов 422-ой 

Дальневосточной стрелковой дивизии. 

Именно она воевала на степных 

просторах села Червлёное и его 

окрестностях. 

Филимонов Роман рассказл о 

славном пути дивизии, о ключевых 

оборонительных и наступательных 

моментах в ходе Сталинградской 

битвы. Акчурин Тимур поведал 

младшеклассникам о герое Сорокине. 

Слесаренко Руслан ознакомил 

учащихся с подвигом Алексея 

Алеканцева, который со своим 

расчётом два (!) дня вёл ожесточенный 

бой с противником. Очень 

душещипательным оказался рассказ о 

подвиге Кабанова, который стал 

легендой и образцом для подражания 

для многих бойцво тех лет и 

современности. О нём рассказал 

Рамазанов Эмиль. 
Никто не забыт! Ничето не забыто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заика Виолетта, 

9б класс. 
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Настольный теннис – массовый, 

увлекательный и зрелищный вид 

спорта. Стремление превзойти 

соперника в быстроте действий, 

меткости подач приучает 

занимающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие 

в ходе спортивной борьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так что в целях пропаганды 

здорового образа жизни, привлечения 

школьников к систематическим 

занятиям физической культурой 21 

января в школе прошел турнир по 

настольному теннису среди учащихся 

5-9 классов.  

Соревнование провел учитель 

физкультуры Ковинев Владимир 

Иванович. Перед началом игры он еще 

раз напомнил ребятам правила, по 

которым проводится игра, и пожелал 

удачи участникам. 

На заключительной линейке 

прошла церемония награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первый месяц наступившего года 

Татьяна Сергеевна Утегалиева 

отметила свой юбилей, и есть повод 

рассказать об этом замечательном 

человеке. 

Профессия учителя – одна из 

труднейших, и она требует от человека, 

посвятившего ей жизнь, постоянного 

творчества, огромной душевной 

щедрости, любви к детям, 

безукоризненного знания своего дела. 

Все эти качества присущи Татьяне 

Сергеевне Утегалиевой, учителю 

географии, химии, истории и 

обществознания Прудовой школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся трудовая биография Татьяны 

Сергеевны связана со школой. Начала 

она свой учительский путь в 

Краснопартизанской школе в 1991 году 

после окончания Дубовского 

педагогического училища. В 1994 

перевелась в родную Прудовую школу, 

которую в свое время окончила. 

Сначала работала вожатой, а через год  

учителем географии, истории и 

обществознания. И вот уже почти 18 

лет трудится в родной школе. 

По мнению Татьяны Сергеевны, 

самое главное в педагогической работе 

— понимать, что ты пришел в школу 

ради детей, осознавать, что твоя задача 

состоит в том, чтобы из стен школы 

твои ученики выходили со знаниями, 

навыками и умениями, которые 

необходимы человеку для 

самоопределения, чтобы всегда 

оставались людьми с большой буквы. 

 

Пожелаем же нашей коллеге 

доброго здоровья, неиссякаемой 

бодрости духа, уважения и любви 

родных и друзей, искренней 

благодарности воспитанников и долгих 

лет разумной плодотворной жизни. 

 

 

25 января 1832 г. родился Иван 

Иванович Шишкин, великий русский 

живописец-пейзажист, рисовальщик, 

гравер. С особым мастерством он 

передавал величие и мощь русской 

природы, ее широкие просторы. 

В этот день в Прудовой школе 

состоялась виртуальная экскурсия, 

посвящённая 190-летнему юбилею 

Ивана Шишкина. Зрителями стали 

учащиеся нашей школы. Ребята 

познакомились с картинами 

знаменитого художника из Русского 

музея и Третьяковской галереи. 

Наши учащиеся  встретились с 

главными произведениями художника: 

«Корабельная роща», «На даче», «Утро 

в сосновом лесу», «Прогулка в лесу». 

«Экскурсоводами» стали учащиеся 

8, 6 классов: Смоян Азиз, Смоян Анна . 

Под впечатлением увиденного и 

услышанного ребята на уроках ИЗО 

начали работу над своими пейзажами. 

Рисовали карандашами, красками. 

Выставка получилась яркой, 

запоминающейся. Спасибо всем 

ребятам. 
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Всероссийская олимпиада 

школьников охватывает 24 

предметные олимпиады. В этом 

году обучающиеся писали 

олимпиаду по 18 предметам на 

школьном этапе, 16 – на 

муниципальном. 

1) Школьный (проводился с 

28 сентября – 26 октября) – 4 – 

10 классы; 

2) Муниципальный (11 

ноября – 15 декабря) 7 – 10 

классы. 

В этом учебном году 269 

обучающихся участвовали в 

олимпиаде на школьном этапе. 

На данном этапе выявлено 36  

победителей и 69 призеров (с 

учетом того, что обучающийся 

принимал участие в данном 

этапе олимпиады по 

нескольким предметам).  

Муниципальный этап 

проводился в этом учебном году 

по 14 общеобразовательным 

предметам на базе нашей 

школы (в связи с угрозой 

распространения 

коронавирусной инфекции с 

соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических 

требований). Именно с данного 

этапа, действует система отбора 

лучших участников на 

следующий этап - 

региональный.  

Дети принимали участие по 

разному количеству предметов.  

По итогам муниципального 

этапа победителями и 

призёрами стали: 

1. Солдатова Татьяна, 9б 

класс – победитель по 

обществознанию, призер по 

русскому языку. 

2. Гущина Алина, 8а класс – 

призер по химии. 

3. Гришанович Дмитрий, 7б 

класс – победитель по 

математике. 

4. Джапова Анна, 7б класс – 

призер по математике. 

5. Матвиенко Виктория, 8а 

класс – призер по математике 

6. Актуганова София, 7б класс 

– призер по истории. 

7. Стаценко Ангелина, 7б 

класс – победитель по биологии 

8. Маналакий Полина, 9а 

класс – призер по биологии 

9. Ишеева Василиса, 10 класс 

– призер по биологии 

 

Об успехе: Мне кажется, 

очень важным фактором 

является внимательное и 

тщательное прочтение 

заданий, которое позволяет 

увидеть все требования к той 

или иной задаче. На всероссе 

также нужно выбрать 

правильную стратегию 

решения задач. Например, во 

втором туре всего пять часов, 

а задач очень много, поэтому 

важно грамотно распределить 

время. 

Об успехе: Выиграть 

помогла, наверное, уверенность 

в себе, чувство, что я должен 

выиграть и просто никак иначе, 

хотя постоянно приходилось 

себя в этом убеждать. И, 

конечно, подготовка! Без этого 

никуда. 

Об успехе: Я смог победить 

благодаря совокупности 

факторов. Во-первых, 

подготовка, бесконечное 

количество часов, проведенных 

за решением задач и 

заучиванием материала. Во-

вторых, поддержка 

преподавателей, родителей и 

друзей, я за это им очень 

благодарен. Возможно, они 

верили в меня даже больше, чем 

я сам. 
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