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Поздравление 

редакции  

ко  

 

Уважаемые ветераны, труженики 

тыла, дети войны, односельчане! 

От лица работников школы примите 

самые искренние поздравления с Днём 

Победы в Великой Отечественной 

войне! 
В этом празднике – история нашей 

страны, боль утрат, живущая в каждой 

семье, гордость за нашу Родину, 

Победу и наш многонациональный 

народ, который проявил 

самоотверженность и мужество в 

военное время. 

Эта Победа, выстраданная старшим 

поколением,   дала    нам   возможность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мирно жить, работать, любить, 

радоваться детям и внукам. Мы 

преклоняемся перед подвигом 

защитников Родины. 

Мы безмерно благодарны всем, кто 

в голод и разруху отдававшим все свои 

силы для Победы. Тем, кто в тяжёлые 

послевоенные годы поднимали из руин 

разрушенные города, восстанавливали 

заводы, налаживали народное 

хозяйство. 

Наша сердечная благодарность и 

глубокое уважение всем ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

участникам трудового фронта! 

В день величайшего всенародного 

праздника от всей души желаем вам 

здоровья, внимания и заботы близких. 

Пусть вас не покидает вера в 

Россию и её будущее! 

С праздником вас! С Днём Великой 

Победы! 

 

Редколлегия 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
И снова май, а это 

значит: для одних - 

каникулы, время ярких 

впечатлений, беззаботного 

времяпрепровождения, для других – время 

принятия жизненно важных решений, сдачи 

ЕГЭ и поступления в вузы и колледжи. Но 

пока всех объединяет окончание учебного 

года. Промежуточная аттестация, 

получение четвертных и годовых оценок, и 

всем хочется, чтобы они были лучше, чем 

текущие. Май – время подведения итогов, 

торжественный праздник Последнего 

звонка.  

Я хочу пожелать нашим ученикам 

успешно окончить год, хорошо отдохнуть 

летом, а выпускникам - сдать экзамены 

наилучшим образом, получить заветные 

баллы и поступить в учебные заведения 

своей мечты. 

Ещё май – это праздник весны, труда, 

Победы, которая предопределила 

счастливое существование всего 

человечества, благодарности нашим 

предкам за возможность жить под мирным 

небом. В этом году мы отмечаем 

знаменательную дату – 77-летие Победы в 

Великой отечественной войне.  

Дорогие читатели, поздравляю с 77-

летием годовщины Победы! И пусть 

никогда грозные тучи войны не закроют 

мирное небо над нашей головой. Пусть 

гремят над нашими городами и сёлами не 

взрывы бомб и грохот орудий, а 

праздничные салюты. Пусть слезы на глазах 

будут только от радости и смеха, а 

мальчишки узнают о том, что такое война 

лишь по книжкам и фильмам. С 

праздником! 

Этим основным событиям и посвящён 

наш последний номер в этом учебном году. 

Несмотря на дистанционное обучение, 

было проведено много мероприятий, в 

которых ребята всех классов приняли 

активное участие. Приятного чтения! 

До новых встреч! 

 
Главный редактор 

Галина Кутыга. 

мая 

2022 

День Победы. 

 Стр. 4. 

«Работайте, братья!» 

Стр. 2. 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» Стр. 8. 
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В февральском номере газеты 

«Школьная новь» мы дали чёткую и 

однозначную оценку деятельности 

Вооружённых сил Российской 

Федерации на территории Украины. 

Школьная общественность, все 

сознательные и дальновидные 

граждане нашего села, области, 

страны поддерживают решение 

Президента В.В.Путина начале 

героической спецоперации по 

уничтожению украинских национа-

листов-фашистов. 

Как в годы Великой Отечественной 

войны, славные бойцы нашей армии и 

сейчас очищают землю от фашист-

ской раковой опухоли. 

Враг силён, но наши ребята своих 

не бросают. Победа будет за нами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и было обещано, редакция 

газеты продолжает публиковать 

информацию о героизме наших воинов 

во время проведения спецоперации по 

истреблению неонацизма на 

территории Украины. 

 

 

Вблизи одного из населенных 

пунктов, освобожденного от 

вооруженных формирований 

украинских националистов, 

группа российских военнослу-

жащих под руководством 

старшины Андрея Бутолина 

обнаружила вражескую дивер-

сионную группу. Внезапно 

атаковав противника, группой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: Минобороны РФ 

старшины Бутолина было 

уничтожено до 15 

националистов, а также одна 

единица военной техники. 

Лишившись возможности 

отступления, 2 диверсанта 

сложили оружие и сдались в 

плен, где в ходе допроса 

раскрыли местоположение 

артиллерийских подразделений 

противника. Решительные и 

мужественные действия Андрея 

Бутолина позволили 

предотвратить готовящиеся 

противником диверсии в 

освобожденном населенном 

пункте. 

 

 

Старший стрелок мотострел-

кового отделения рядовой Игорь 

Краснюк, действуя в составе 

батальонно-тактической группы 

российских   мотострелков,   вы- 

полнял задачи по вытеснению 

подразделений украинских 

националистов из населённого 

пункта. Боевая машина, в 

которой находился Игорь, 

попала под встречный огонь 

оказывающего ожесточённое 

сопротивление противника, 

была подбита выстрелом из 

гранатомёта и потеряла ход. 

Быстро оценив обстановку, 

чётко ориентируясь в 

экстремальной ситуации, Игорь 

Краснюк выбрался из подбитой 

машины, под шквальным огнём 

противника, помог двоим своим 

товарищам эвакуироваться в 

укрытие, где оказал им первую 

медицинскую помощь и до 

прихода подкрепления 

прикрывал их огнём из штатного 

стрелкового оружия. Прикрывая 

раненых, рядовой Краснюк 

уничтожил 3 националистов, 

предпринявших попытку 

захватить в плен российских 

мотострелков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото: Минобороны РФ 
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В зоне ответственности 

зенитной ракетной батареи 

капитана Александрова, оказа-

лись три беспилотника укра-

инских националистов. Они 

стремились атаковать позиции 

российских войск. Мгновенно 

сориентировавшись в ситуации, 

Алексей Александров оператив-

но оценил обстановку, грамотно 

поставил задачи подчинённому 

личному составу и лично, 

действуя в составе расчёта, 

приступил к огневому пораже-

нию воздушных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: Минобороный РФ. 

Благодаря грамотным и 

умелым действиям Алексея все 

обнаруженные воздушные цели 

националистов были уничтоже-

ны, в том числе 2 беспилотных 

летательных аппарата типа 

«Байрактар ТБ2». В течение 

недели противник, желая 

вытеснить наши войска с  

занимаемых позиций, неодно-

кратно предпринимал попытки 

поразить объекты российской 

группировки войск, прикрыва-

емые батареей под руководством 

капитана Александрова. В ходе 

отражения воздушных налётов 

боевыми расчётами под 

командованием капитана Алек-

сандрова было уничтожено 7 

Байрактаров-ТБ-2, 3 ударных 

штурмовика и 4 фронтовых 

бомбардировщика. Благодаря 

умелым и грамотным действиям 

капитана Александрова, против-

ник не смог нанести поражение 

военной технике группировки 

войск Вооружённых Сил 

Российской Федерации. При 

этом потерь среди подчинённых 

Алексея допущено не было. 
 

Экипаж танка под 

командованием жителя Борзи 

Алексея Ладонкина уничтожил 

два украинских танка во время 

одного из боев в ходе 

специальной военной операции 

РФ на Украине. 17 марта 

нацисты предприняли попытку 

контрнаступления на позиции 

российских войск. Танковый 

взвод под командованием 

лейтенанта Смагина уничтожил 

два украинских танка, из одного 

подбитого танка противника 

нацисты убежали в лес. Затем на 

подкрепление пришёл один танк 

под командованием старшины 

Ладонкина, тоже в ходе боя им  
 

 

были уничтожены два 

украинских танка. 

 

 

Бойцы танкового батальона 

36-й отдельной мотострелковой 

бригады, расположенной в 

городе Борзя Забайкальского 

края, попали в засаду, но смогли 

выйти из боя живыми. До 

описываемых событий успел 

отличиться командир танка — 

старший сержант Золотухин, 

который 1 марта обнаружил 

засаду, где у противника были в 

наличии американский 

противотанковый комплекс 

Javelin и переносной зенитно-

ракетный комплекс «Игла». 

Опытный военнослужащий 

принял решение окружить 

засаду, чем вызвал бегство 

украинских солдат. Оружие 

удалось захватить. 

Вторая засада произошла 

чуть позже, когда танк под 

командованием старшего 

лейтенанта Дамдинжапова был 

подбит. Золотухин, находясь в 

колонне в третьем танке, увидел, 

как впереди идущий танк под 

командованием старшего 

сержанта Коренева обстреливает 

украинский танк, и выстрелил в 

боевую технику противника, 

уничтожив ее. Но ответным 

огнём другого танка получил 

попадание в башню. Золотухина 

контузило, однако он смог 

вытащить своих боевых 

товарищей из подбитого танка. 
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Интересные факты 
о Дне Победы 

в Великой 

Отечественной войне 
 

 

 

  

9 мая — особенный для россиян. 

Люди помнят зверства нацистов и 

ужасы самой страшной войны в 

истории человечества, не желают 

повторения этих ужасных событий. 

День Победы для большинства – это 

праздник со слезами на глазах. В этот 

день, объявленный выходным, 

проводятся военные парады в городах-

героях и шествия Бессмертного полка в 

большинстве населенных пунктов 

страны, везде идут концерты и 

патриотические мероприятия, по 

телевизору показывают фильмы о 

Великой Отечественной войне, люди 

ходят с георгиевскими лентами на 

груди. В этой статье я подобрала самые 

познавательные и интересные факты, 

связанные с Днем Великой Победы. 

 Европейцы проводят 

праздничные мероприятия, 

приуроченные к окончанию боевых 

действий в Европе в годы Второй 

мировой войны, не 9 мая, как россияне, 

а 8 числа. Это связано с разницей во 

времени из-за разных часовых поясов, в 

которых находились Советский Союз и 

европейские державы в момент 

капитуляции армии нацистской 

Германии в майские дни 1945 года. 

 С 2011 года в России на День 

Победы идут колонны Бессмертного 

полка. Началось все в Томске, но потом 

патриотическое движение приняло 

общенациональный масштаб. 

Миллионы соотечественников почти во 

всех городах и селах несут плакаты и 

фотографии ветеранов войны, которых 

уже нет в живых. В церемонии 

традиционно принимает участие и 

Владимир Путин, который обычно идет 

во главе колонны в Москве рядом с 

актером, ветераном войны Василием 

Лановым. 

 Для европейцев не существует 

праздника «День Победы». Они 

отмечают День примирения и 

вспоминают 8 мая тех, кто погиб из-за 

нацистов. 

 

 В Советском Союзе самый 

большой салют был запущен 9 мая, 

участие принимали примерно тысяча 

орудий, они выполнили тридцать 

залпов. 

 День Победы в Советском 

Союзе не отмечали почти двадцать лет 

после событий 9 мая 1945 года, но 

затем это стало традицией. 

 Ленинградцы 9 мая 1975 года в 

ознаменование 30-й годовщины 

Великой Победы наблюдали за 

открытием памятника героям, 

защищавшим Ленинград. 

 В 2000 году на параде в честь 

Дня Победы ветераны войны в 

последний раз шли в пешей колонне 

победителей. Затем из-за преклонного 

возраста участников войны было 

решено, что они будут наблюдать за 

праздничным парадом с трибун. 

 С 1948 года целых семнадцать 

лет 9 мая был не выходным днем. 

 В самом первом военном параде 

в ознаменование победы над 

нацистской Германией и ее 

союзниками не принимало участие 

знамя, поднятое над Рейхстагом. 

 Лайнер «Ла-2» приземлялся в 

московском аэропорту имени Фрунзе 9 

мая, он доставил тогда документы, 

которые подписали нацистские 

лидеры, согласившись с условиями 

капитуляции по советским 

требованиям. 

 День Победы невозможно 

представить без минуты молчания. 

Люди молча вспоминают всех, кто 

отдал свои жизни за Великую Победу: 

павших на полях сражений, умерших 

от голода в блокадном Ленинграде, 

узников немецких концлагерей, детей и 

женщин, ковавших победу в тылу и 

тоже умерших от рук фашистов. 

 В Киеве после 

государственного переворота 2014 года 

на 9 мая перестали проводить военные 

парады, и этот день перестал 

именоваться Днем Победы. Под запрет  

на Украине даже попали георгиевские 

ленточки. 

 На ежегодном параде Победы 

не всегда по Красной площади 

проходила тяжелая военная техника. 

После 1995 года был тринадцатилетний 

период, когда такую технику не 

показывали на параде. 

 Во время парада в Москве во 

главе колонны боевой техники всегда 

идет Т-34 — легендарный танк 

Победы. 

 Несмотря на то, что 9 мая 

отмечаем День Победы именно над 

фашистской Германией, мирный 

договор между этой страной и СССР — 

страной-победителем — был заключен 

лишь спустя десять лет после 

окончания войны. 

 9 мая 1960 года в Ленинграде 

состоялось знаменательное событие — 

был открыт мемориал на Пискаревском 

кладбище в память о жертвах 

блокадного города. 

 Песня «День Победы» в 

исполнении певца Льва Лещенко 

считается самой популярной и 

любимой народом военной 

композицией. Она непременно 

исполняется в праздничные дни на 

концертах, которые показывают 

федеральные телеканалы России. 

 В День Победы в России есть 

традиция возложения цветов к могиле 

Неизвестного солдата. 

 Советские войска еще 2 мая 

1945 взяли Берлин, но несколько 

немецких частей оказывали 

сопротивление вплоть до 9 мая этого 

года, в итоге германские власти 

капитулировали, и война закончилась. 

 Борис Ельцин 9 мая 1994 года 

учредил орден Жукова и медаль 

Жукова. Награды названы в честь 

величайшего полководца Великой 

Отечественной войны. 

 
(Начало. Продолжение на стр.5) 
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(Продолжение. Начало на стр.4) 

 От Знамени Победы была 

отрезана 3-сантиметровая лента в 

победные дни 1945 года. Есть 

несколько версий, кто это сделал, а 

основным мотивом поступка называют 

то, что кусочек флага взяли на память 

как сувенир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Без Парада Победы сейчас 

невозможно представить победный 

праздник. А самый первый Парад 

Победы прошел 24 июня 1945 года. 

 После распада СССР 

несколько лет Парады Победы не 

проводились, президент Ельцин 

возобновил эти торжественные 

мероприятия в 1995 году. 

 Георгиевская лента — один из 

символов Дня Победы. Накануне 9 мая 

1945 года был православный праздник 

Георгия Победоносца, особо чтимого в 

России во все времена, а имя 

полководца, подписавшего документ о 

капитуляции гитлеровцев, было 

Георгий. Речь идет о великом Георгии 

Жукове — маршале, принимавшем 

первый Парад Победы. Исторически 

ленточка восходит к ордену Святого 

Георгия Победоносца, который своим 

указом Екатерина Великая учредила в 

1769 году. Черно-оранжевый цвет 

георгиевской ленты символизирует 

дым и огонь. 

 Российские власти нередко 

совмещают 2 майских праздника — 1 и 

9 мая, чтобы у россиян были длинные 

майские праздничные дни, 

возможность отдохнуть на природе, 

поучаствовать в праздничных  

мероприятиях и поработать на дачных 

участках. Лишние дни к празднику 

обычно добавляют за счет снижения и 

без того длинных новогодних 

праздников. 

 9 мая родились много 

известных людей: двукратный 

олимпийский чемпион по бобслею 

Алексей Воевода, писатель и бард 

Булат Окуджава, советский сценарист 

Игорь Луковский, кинорежиссер 

Федор Бондарчук и другие. 

 На 9 мая во всех крупных 

городах России после наступления 

сумерек дают залпы праздничного 

салюта на небе. Этим восхитительным 

зрелищем обычно заканчивается 

праздничная часть мероприятий ко 

Дню Великой Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Британская королева 

выступала именно 9 мая с 

поздравлением перед народом в 

ознаменование окончания боевых 

действий на европейском фронте. 

 Во время страшного теракта 

на параде Победы 9 мая 2002 года в 

дагестанском городе Каспийск от рук 

террористов погибли 43 человека. 

 Солдатская каша на улицах 

российских городов на День Победы — 

обязательная традиция праздника. Эта 

гречневая каша с тушенкой раздается 

всем желающим бесплатно, граждане 

этот ритуал очень полюбили. 

 Социологические службы 

страны провели опрос среди россиян. У 

людей спрашивал, какие праздники они 

считают самыми любимыми. 

Большинство ответили, что это день 

рождения, Новый год и 9 мая. 

 Патриарх Кирилл 

неоднократно говорил на 9 мая, что 

победа далась советскому народу при 

участии божественной воли. 

 9 мая 2004 года в Грозном 

после теракта на праздничном 

концерте ко Дню Победу был тяжело 

ранен президент Чечни Ахмат 

Кадыров, который скончался от 

полученных ран. Тогда же погиб и 

председатель парламента Чечни 

Хусейн Исаев. Всего в тот день от 

взрыва на стадионе «Динамо» погибло 

7 человек, более 50 человек получили 

ранения. 

 8 мая в Германии — это День 

освобождения, не является выходным 

днем. А 9 мая русскоязычное население 

этой страны принимает активное 

участие в народных гуляниях, 

возложению цветов к памятнику воина-

освободителя и других памятных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Татьяна, 

 9б класс. 
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С 24 по 30 апреля 2022 наша школа 

приняла участие в Единой неделе 

иммунизации с целью увеличения 

охвата вакцинации детей и взрослых 

путём информирования родителей, 

законных представителей, работников 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Недели классными 

руководителями были организованы и 

проведены: 

- единый информационный 

классный час- открытие Недели; 

- изготовление и раздача 

тематических памяток родителям 

учащихся; 

- просмотр тематических видео-

роликов с последующим анализом; 

- выставка тематических рисунков 

«Я прививок не боюсь!»; 

- викторина «Я за ЗОЖ!» 

Мероприятиями Единой недели 

иммунизации были охвачены все 

учащиеся 1-10 кл. МКОУ 

«Червлёновская СШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлоярская районная 
спартакиада по лёгкой 
атлетике (троеборье) 

29 апреля прошла Светлоярская 

районная спартакиада по легкой 

атлетике (троеборье) среди юношей 

и девушек 2006 г.р. и младше. Юные 

спортсмены в количестве 15-ти 

человек, с достоинством отстояли 

честь школы, и завоевали множество 

спортивных наград. В личном 

первенстве победу одержала Гущина 

Алина! Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав сборной школы: 

Матвиенко Артем, Бачинский Кирилл, 

Норзунов Юрий, Волохов Артем, 

Вертилецкий Дмитрий, Тяпаева Лия, 

Филькова Анна, Грицаев Игорь, Кукаев 

Артур, Матвиенко Виктория, Леонова 

Юлиана, Файзулин Павел, Почиль 

Денис, Гущина Алина, Выставкин 

Антон. 
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С 03 февраля по 18 февраля 2022 

года на базе муниципального 

учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр Волгограда» проводился 

областной фестиваль «Эко-проект». 

Целью Фестиваля являлось 

развитие и популяризация 

экологической работы с молодёжью, 

привлечение молодого поколения к 

экологическим проблемам путём 

нетрадиционных форм и методов 

экологической пропаганды. 

В конкурс эссе естественно-научно 

направленности ученица 5б класса 

МКОУ «Червлёновская средняя 

школа» Каштанова Мария заняла 

первое место. Поздравляем 

победителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Дня Победы, по уже 

давно сложившейся традиции, 

учащиеся Червлёновской школы в 

рамках добровольческой акции 

«Сохранить, чтобы помнить» вместе 

с педагогами провели работы по 

благоустройству мест захоронения 

воинов, погибших во время Великой 

Отечественной войны (ребята убрали 

территории братских могил, 

расположенных на территории школы, 

на ст. Канальная, в с. Солянка…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 мая 2022 г. во всех классах 

МКОУ «Червлёновская СШ» прошли 

тематические Уроки мужества, 

посвящённые 77-й годовщине со дня 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята знакомились с событиями, 

предшествовавшими войне, историями 

детей войны, взрослых, стойко 

выдержавших все испытания судьбы, о 

Керчи- одном из старейших городов 

России, о том, что за 700 дней 

оккупации немецкими войсками он был 

практически стёрт с лица Земли. 

Узнали ребята и о вырицком детском 

концлагере в Ленинградской области, в 

котором подвергались пыткам дети… 

Ребята просмотрели тематические 

презентации, видео, отвечали на 

вопросы викторины и кроссвордов… 
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«…У времени своя 

память, но мы не имеем 

права забыть ужасы войны, 

чтобы она не повторялась 

вновь. Мы не имеем права 

забыть воинов, которые 

погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. Мы 

обязаны всё помнить… 

Пока мы живы, мы будем 

хранить и передавать 

память о тех страшных для 

всего народа днях из 

поколения в поколение». 
Из сочинения Гущиной А., 2022 

 

 

9 мая мы отмечаем событие, которое 

было и остается святым праздником 

для всех! В этот день с глубочайшим 

почтением и огромной благодарностью 

вспоминаем тех, кто защищал страну в 

годы Великой Отечественной войны не 

только на фронте, но и в тылу. 

В канун празднования 77-ой 

годовщины Великой Победы, 5 мая 

2022 года учащиеся 8 а класса МКОУ 

«Червлёновская СШ» Адельшина 

Марьям и Гущина Альбина вместе со 

своим классным руководителем 

Умаровой Е.С. посетили и поздравили с 

приближающимся праздником 

Шишкину Любовь Наумовну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь Наумовна является 

труженицей тыла. Она рассказала, как 

во время войны 10-летней девочкой 

работала на полях в колхозе, чтобы 

поддержать наших солдат на фронте, 

чтобы они не голодали и могли 

сражаться за нашу Родину. Любовь 

Наумовна рассказала, как было тяжело 

маленькой девочке управлять 

трактором, как хотелось спать в 

ночную смену, но приходилось 

трудиться, как ей хотелось играть, как 

хотелось просто быть ребенком… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети внимательно, затаив дыхание, 

слушали рассказы труженицы тыла, 

задавали свои вопросы о войне, о 

полученных медалях. Школьники 

пожелали крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, выразили благодарность за 

её подвиги во имя мира на земле и 

поздравили с наступающим 

праздником – днем Победы. Любовь 

Наумовна, не смотря на свой возраст, 

не отпустила девочек без чашки 

ароматного чая и кусочка вкуснейшего 

пирога. 

Минуты, проведённые рядом с 

участником Великой Отечественной 

войны, по-своему ценны для каждого 

из детей. Для них это уже не просто 

посещение, это традиция, это долг, это, 

в конце концов, дань уважения и 

памяти всем тем, кто сражался за 

чистое, мирное небо над нашей 

головой, всем, кто не дожил до наших 

дней и тем, кому мы можем лично в 

этот день сказать «спасибо». 

Низкий поклон вам, мужественные 

солдаты и труженики Великой 

Отечественной войны! Каждое новое 

поколение с благодарностью и 

бесконечным уважением будет 

говорить вам "СПАСИБО!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2022 г. учащиеся 1-х классов 

(классные руководители Кудашкина Т. 

А. и Королёва О. В.)  МКОУ 

«Червлёновская СШ» вместе со своими 

родителями посадили именные берёзки 

в школьной Аллее памяти в честь 

воинов 422-й Дальневосточной 

стрелковой дивизии П. Т. Горина и М. 

Ф. Шакулиной. 

Данное мероприятие проходило в 

рамках школьной долгосрочной акции 

«Мы помним о тебе, солдат!» по 

увековечиванию памяти  воинов 422-й 

Дальневосточной стрелковой дивизии, 

защищавших во время Сталинградской 

битвы с. Червлёное от фашистских 

захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 05. «31» мая 2022 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Хочешь знать всё о каждом 

продукте, с чем его сочетать, открыть 

новые блюда регионов России и стран 

мира, научившись готовить их как 

маститый шеф-повар? А главное – 

желаешь использовать эти знания, 

чтобы сделать питание в школах 

страны лучше? На все эти вопросы 

получили ответы участники 

Всероссийского проекта «Шеф в 

школе», запущенного с 1 сентября 2021 

г. РДШ. Участниками проекта могли 

стать учащиеся от 8 лет, их родители/ 

законные представители и специалисты 

в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы проекта: 

1 этап- Подготовительный (1 

сентября 2021 – 1 марта 2022 года) 

Нужно было подать заявку на 

участие в Проекте, посмотреть 

познавательные видео по тематике 

проекта, пройти опросы о состоянии 

школьных столовых и питания в них. 

2 этап- Практический (1 октября 

2021 – 30 апреля 2022 года) 

В течение данного этапа участники 

получали необходимые навыки и 

компетенции для успешного 

прохождения образовательного и 

практического блоков Проекта. Нужно 

было применить полученные знания на 

практике согласно своему классу: 

1-4 класс 

Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

5-6 класс 

Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

 

Разработка и оформление меню для 

школьных столовых; 

7-9 класс 

Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

Разработка и оформление меню для 

школьных столовых; 

Посещение онлайн или офлайн 

мастер-классов от известных шеф-

поваров, фитнес-тренеров, диетологов; 

10-11 класс: 

Приготовление блюд в тематике 

проекта; 

Изучение региональных кухонь 

России; 

Разработка и оформление меню для 

школьных столовых; 

Посещение онлайн или офлайн 

мастер-классов от известных шеф-

поваров, фитнес-тренеров, диетологов; 

Разработка и защита концепций 

идеальных столовых. 

 3 этап- Итоговый (май 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители посетят большой 

кулинарный фестиваль проекта, смогут 

сразиться в гастрономической битве со 

знаменитыми шеф-поварами и 

получить призы для продолжения 

своего кулинарного пути.  

От нашей школы в данном проекте 

участвовало 22 учащихся 3-9 кл. По 

результатам первых двух этапов 

учащийся 4 «б» кл. Абдрахманов А. 

приглашён в Москву для участия в 

итоговом этапе! (Всего от нашего 

района для участия в итоговом этапе 

приглашено всего 2 ученика- и один из 

них наш!). Пожелаем Артёму удачи! 

 

 

8 мая 2022 г. члены юнармейского 

отряда «Степные орлы» почтили 

память павших защитников Родины- 

отстояли Вахту памяти и возложили 

венки на братские могилы, 

расположенные на территории 

Червлёновского с/поселения- на ст. 

Канальная и в с. Солянка, а также на 

памятнике на месте совершения 

подвига И. Карханиным и на могиле 

лётчика Р. Хаджибекова. 
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9 мая 2022 г. в нашем селе по 

традиции празднование Дня победы 

советского народа над гитлеровской 

Германией началось на территории 

школьного двора- в 8.45 все 

учащиеся школы приняли участие 

во флешмобе «Россия!», а затем 

прошли к братской могиле 

защитников Родины, павших во 

время Сталинградской битвы на 

митинг. Право ведения митинга 

было предоставлено учащимся 5 

«б» кл., членам юнармейского 

отряда им. С. Прокопчука. Вахту 

памяти несли члены юнармейского 

отряда «Степные орлы» им. А. 

Самара. Собравшихся учащихся, их 

родителей и гостей поздравили 

ВРИО начальника отдела 

образования, опеки и 

попечительства администрации 

Светлоярского муниципального 

района С. В. Рысухина, глава 

Червлёновкого с/поселения А. П. 

Хабаров, директор МКОУ 

«Червлёновская СШ» Г. А. Кутыга и 

руководитель школьной акции «Мы 

помним о тебе, солдат!» О. В. 

Королёва. Почтив минутой 

молчания память всех павших в 

годы Великой Отечественной 

войны и возложив венки и цветы на 

братскую могилу все 

присутствующие приняли участие в 

шествии Бессмертного полка, 

пройдя по центральной улице села к 

Дому культуры, где прошёл 

праздничный концерт, а все 

желающие могли отведать 

солдатской каши. 
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12-13 мая 2022 года прошёл III 

районный слёт лидеров Российского 

движения школьников «Точка 

PROдвижения 3.0». 

От нашей школы на слёте 

присутствовали 4 активистки РДШ: 

 

Хабарова Аксинья, 
Королёва Наталья, 
Зосимова Дарья, 

Исланова Варвара. 
 

А вот отзывы наших 

активисток о слёте «Точка 

PROдвижения 3.0»: 

Хабарова Аксинья: «Мне 

безумно понравился слёт! Было 

весело, интересно и 

познавательно. В завершении 

прекрасного дня была 

потрясающая дискотека. 

Атмосфера напомнила лагерь. 

Этот слёт оставил 

положительные и незабываемые 

эмоции. Спасибо организаторам 

слёта». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королёва Наталья: «Я первый 

раз была на слёте. Мне всё очень 

понравилось. Программа была 

занимательная и увлекательная. 

Нам не давали скучать. 

Интересным было то, что нас 

разделили на группы и мы 

познакомились и подружились с  

 

III районный слёт  

лидеров Российского 

движения школьников 

«Точка PROдвижения 3.0» 
 

 

другими участниками слёта. 

Вожатым отдельное спасибо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исланова Варвара: «Этот слёт 

был просто супер! Особенно 

понравилась дискотека и 

вечерний огонёк. Спасибо 

ВСЕМ, кто организовал этот 

слёт. Отдельное спасибо 

выражаю Лизе, Кире, Даше и 

Семёну. Надеюсь, что 

следующий слёт будет ещё 

лучше!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зосимова Дарья: «На данном 

мероприятии я побывала 

впервые. Больше всего 

запомнилась дискотека, 

особенно конкурс «Лучший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцор». Хотелось бы сказать 

огромное спасибо Лизе и 

Семёну». 

А ещё, наша школа получила 

награду «Самое активное 

первичное отделение». В 

подарок нам дали 5 футболок с 

логотипом РДШ, настольную 

игру и благодарственное 

письмо!. 

Активистки получили море 

положительных эмоций и узнали 

много интересного. Спасибо 

большое организаторам данного 

слёта! 
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12 мая 2022 года группа школьников 

в количестве 84 человек посетили 

Волгоградский планетарий и 

Волгоградскую детскую железную 

дорогу. 

Волгоградский планетарий - это не 

только про космос. Это интересные, 

живые, обучающие истории и лекции 

под звездным небом.  Наши ребята  

получили уникальную возможность 

провести интересно, весело время с 

большой пользой. Они получили  

одновременно знания и  положительные 

впечатления. В первой части 

экскурсовод  рассказывал о ночном небе 

над нашим городом, о звездах и 

созвездиях, о Солнце и Луне, затем - 

научный фильм о 7-ми чудесах света. 

Все было на полном куполе, что 

создавало ощущение полета и 

бесконечности. 

Приволжская детская железная 

дорога, которая базируется в 

Волгограде, считается одной из 

наиболее динамично развивающихся в 

стране. Волгоградская детская железная 

дорога помогает ребятам сделать выбор, 

кем они хотят стать в будущем, 

определиться с профессией и уже 

подготовленными поступать в 

железнодорожные учебные заведения. 

На ней работает кружок технического 

моделирования. Воспитанники 

Волгоградской ДЖД участвуют во 

всероссийских слётах юных 

железнодорожников и выставках 

технического творчества. Учащиеся 

нашей школы посетили музеи, где 

узнали об истории создания дороги, о ее 

развитии и значении. Поездка на поезде 

впечатлила ребят, ведь некоторые 

первый раз путешествовали в вагонах 

поезда. 

Всем экскурсия понравилась. Она 

была увлекательной, познавательной и 

интересной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII Турнир по легкой 
атлетике на призы 

Олимпийский чемпионки 
Елены Слесаренко 

15.05.2022 г. в г. Волгоград прошёл 

XVIII Турнир по легкой атлетике на 

призы Олимпийский чемпионки Елены 

Слесаренко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик МКОУ «Червленовская 

СШ» Файзулин Павел с 7 «а» класса, 

занял почётное  место в толкании ядра. 

Так же приняли участие наши 

ученицы с 7б кл. Тяпаева Лия в забеге 

на дистанции - 100, 800 м. 

Гущина Алина с 8а кл.- 100,400 м. 

Гущина Альбина 8а кл.- 100,800 м. 

Тренер - О.Л. Меренцова. 

Поздравляем и желаем 

дальнейших побед 
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17 мая 2022 г. с целью повышения 

уровня информированности о 

деятельности детского телефона 

доверия учащиеся МКОУ 

«Червлёновская СШ» приняли участие 

в: 

- 1-10 кл.- акции «Минута детского 

телефона доверия»; 

- члены волонтёрского отряда «От 

винта!»- в акции «Говорящие окна»- 

номер ДТД размещён на школьных 

окнах, выходящих на площадку перед 

центральным входом в школу; 

- учащиеся 8а кл. (классный 

руководитель Умарова Е.С.) – в 

профессиональном тестировании «Не 

знаю, чего хочу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 12 по 20 мая 2022 г. МКОУ 

«Червлёновская СШ» приняла участие 

в профилактической акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

12 мая состоялась информационная 

кампания «Остановим СПИД вместе!», 

в ходе которой классные руководители 

ознакомили учащихся 8-10 кл. с ходом 

реализации акции. Так же был 

оформлен тематический 

информационный стенд. 

13-18 мая учащиеся под 

руководством своих классных 

руководителей смотрели и 

анализировали предложенные 

организаторами акции тематические 

презентации. 

16 мая к онлайн собранию 

подключились родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшеклассников и классные 

руководители 5-10 кл. 

19-20 мая педагог- психолог 

Арисенко М. Н. провела тематический 

тренинг с учащимися 10 кл. 

 

В рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта» 

 

 

 

 

 

 

 

18 мая в 13:00 в ДК «Октябрь» 

состоялся концерт для школьников и 

студентов от 14 до 22 лет «Мы живём 

на отцовской земле!».  

Учащиеся 8а и 10 классов МКОУ 

"Червленовская СШ" побывали на 

этом мероприятии. Билеты на концерт 

приобретены по Пушкинской карте.  

Ребята получили много 

положительных эмоций. Они 

прониклись историей русской 

культуры и патриотическими 

чувствами.  

Такие концерты очень необходимы 

для подрастающего поколения, 

особенно в данное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия и выставка 
"100 лет пионерии" в 

МКОУ "ЧЕРВЛЁНОВСКАЯ 
СШ" Руководитель 

выставки: Баженова Л.Б. 
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21.05.22 в г. Волжский в соборном 

храме апостола Иоанна Богослова 

состоялась церемония награждения 

победителей и призеров регионального 

Епархиального литературно-

художественного конкурса 

"Добронравие - живое слово-2022".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призёрами конкурса стали 

учащиеся МКОУ "Червленовская СШ": 

Мокринская Полина - 2 место в 

номинации "Радуйтесь, Мефодий и 

Кирилл, народов славянских 

богомудрые учителя", Кабдулов 

Александр - 3 место в номинации "Русь 

Святая, храни веру Православную". 

Руководитель - учитель Кутыга 

Виктория Александровна. Ребят 

поздравил и наградил дипломами в 

торжественной обстановке Епископ 

Калачевский и Палласовский Иоанн. А 

после праздничного концерта ребята 

побывали на праздничной трапезе. 

Всем поездка очень понравилась, она 

надолго останется в памяти ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой школьный 

пикник 2022! 
С 1.09.21 по май 2022 года был 

запущен Всероссийский проект «Шеф 

в школе» от РДШ. 

От нашей школы в данном проекте 

участвовало 22 учащихся 3-9 кл. По 

результатам первых двух этапов 

учащийся 4б кл. Абдрахманов А. был 

приглашён в Москву в качестве гостя 

на мероприятие под названием 

«Большой школьный пикник». 

А вот, что нам рассказал Артём, 

когда приехал с потрясающего 

фестиваля: «Добрый день! Вы были 

отобраны оргкомитетом проекта 

Российского движения школьников 

"Шеф в школе" для участия в 

кулинарной битве, которая пройдет 18 

мая 2022 года в рамках всероссийского 

мероприятия РДШ» - с этих слов 

началась моя поездка в Москву! Но для 

этого я много трудился над этим 

проектом, в течение года выкладывая 

свои работы на странице в ВК. К 

сожалению, я не прошел в отборочном 

туре для участия в битве, но был 

приглашен в Москву на БШП в 

качестве гостя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18 по 19 мая в Москве в Гостином 

дворе проходил фестиваль «Большой 

школьный пикник», подводящий итоги 

текущего года работы Российского 

движения школьников.  

Все это время я жил в гостиничном  

комплексе «Измайлово» на 26 этаже из 

28, где на входе мне выдали мерч. Я 

знакомился со многими ребятами из 

разных городов. 

Мне удалось пообщаться с 

Константином Ивлевым, взять у него 

автограф и сделать совместное фото! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время пролетало незаметно. Я 

болел за ребят на площадке «Шеф в 

школе», принимал участие в 

творческих мастер-классах, сразился в 

киберсхватке, 

узнал  много нового на различных 

интерактивных площадках,  а также 

принял участие в историческом 

событии-гашении марки в честь 

столетнего юбилея пионерии. 

Огромное спасибо организаторам 

"Большого школьного пикника 2022" , 

за поездку в Москву, за незабываемые 

впечатления, мастер-классы и новые 

знакомства с ребятами из разных 

городов! 

Ребята, принимайте участие в 

проектах и конкурсах РДШ! И у вас 

тоже появится возможность попасть на 

Большой школьный пикник РДШ!» 
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Участие в Областном 
дистанционном творческом 

фестивале для обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

"Весенний парад" 
С 04 апреля по 11 мая 2022 года 

обучающие с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

нашей школы принимали участие в 

Областном дистанционном творческом 

фестивале для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью "Весенний 

парад". 

Фестиваль учрежден Комитетом 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области. 

Организатором Фестиваля является 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Волгоградский центр образования 

детей-инвалидов". 

Цель Фестиваля: предоставить 

участникам возможность 

продемонстрировать свои способности 

и достижения, способствовать 

социализации и творческому развитию 

детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинации Фестиваля: 

- изобразительное искусство: 

"Россия – моя история"; 

- декоративно-прикладное 

творчество: "Символы мира"; 

- литературное творчество: конкурс 

чтецов "Я — гражданин России"; 

- конкурс эссе "Людям нужен мир!". 

Победителями Фестиваля стали: 

Черненко Николай, ученик 2б 

класса, кл. рук. Авчинникова А.В. 

Маналакий Артем, ученик 5а 

класса, кл. рук. Кудашкина Т.А. 

Чернецкий Кирилл, ученик 4б 

класса, кл. рук. Щучкина С.Н 

Свечников Донат, ученик 3а класса, 

кл. рук. Василенко А.А. 

Файзулина Эльвира, ученица 5б 

класса, кл.рук. Королева О.В. 

Все участники награждены 

дипломами участника Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая 2022 г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» состоялась 

торжественная линейка, посвящённая 

окончанию 2021-2022 учебного года. 

Главными виновниками торжества 

стали 35 учащихся 9-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями к 

выпускникам обратились ВРИО 

начальника отдела образования, опеки 

и попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района 

С. В. Рысухина, глава Червлёновского 

сельского поселения А. П. Хабаров, 

директор МКОУ «Червлёновская СШ» 

Г. А. Кутыга, первоклассники, первая 

учительница О. В. Королёва и  

родители. Выпускники в свою очередь 

поблагодарили учителей и родителей 

за обучение и воспитание, подарили 

всем собравшимся прощальный вальс. 
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Одной из самых актуальных и 

социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, безусловно, является 

поиск путей по снижению роста 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и повышенная 

эффективность их профилактики. 

Актуальность данной проблемы 

продиктована тем, что в настоящее время 

все больше становится подростков «группы 

риска», которые в силу определённых 

обстоятельств своей жизни более других 

категорий подвержены негативным 

внешним воздействиям со стороны 

общества и его криминальных элементов. 

Наиболее существенной причиной 

правонарушений несовершеннолетних 

являются недостатки в их нравственном 

воспитании. 

Предупредить правонарушение 

несовершеннолетних можно, если к 

профилактической работе привлечь семью, 

ближайшее окружение. 

Правонарушения несовершеннолетних 

опасны для общества, так как они угрожают 

его будущему. Асоциальные взгляды, 

привычки, приобретённые в раннем 

возрасте, могут привести к глубокой 

деморализации личности и, как результат, – 

к росту преступности и рецидивам. 

Согласно нормам действующего 

законодательства, в России 

несовершеннолетними лицами признаются 

лица, не достигшие возраста 18 лет. 

Уголовная ответственность предусмотрена 

за любые преступные деяния с 16 лет, а за 

тяжкие преступления – с 14 лет. Лица, не 

достигшие возраста 14 лет, не несут 

уголовной ответственности, поскольку 

законодатель считает, что в таком возрасте 

человек не способен осознавать 

последствий своих деяний. 

Проблемы подростковой преступности 

в России следующие: исходя из 

статистических сведений, полученных в 

результате расследования дел 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, установлено: 

- лица, не достигшие возраста 

совершеннолетия, легко подпадают под 

дурное влияние лиц, которые преследуют 

корыстные цели; 

- большое число преступлений 

совершается подростками, 

объединившимися в группы; 

 

- подростки из неблагополучных семей 

легче соглашаются на совершение 

преступного деяния; 

- юридическая безграмотность и 

уверенность в своей безнаказанности 

существенно способствует подростковой 

преступности. 

Необходимо помнить, что способность 

предвидеть последствия своих поступков 

окончательно дозревает у девочек к 18, а у 

мальчиков к 20 годам. Но этому 

предвидению детей необходимо учить с 3-5 

лет. Уже в 5-6-летнем возрасте дети обычно 

понимают, что можно делать, а за что их 

накажут.  

Ранняя профилактика преступлений и 

правонарушений в молодёжной среде 

является первоначальной задачей семьи, а 

также школы и досуговых учреждений. 

Важную роль в этом вопросе играет также 

пропаганда здорового образа жизни. 

Молодое поколение, ещё не 

сформировавшее основные жизненные 

ценности и ориентиры, является слабым 

звеном, им легко манипулировать, оно чаще 

поддаётся соблазнам, не думая о 

последствиях. Как правило, те, кто 

оступились в раннем возрасте, чаще 

становятся преступниками в будущем, 

поэтому ранняя профилактика 

преступлений и правонарушений является 

важнейшей задачей всех тех, кто связан с 

молодёжью – родителей, учителей, 

тренеров, руководителей и, конечно же, 

государства, т.к. здоровое, 

законопослушное и правильно 

ориентированное молодое поколение 

основная опора страны. 

Традиционно в апреле месяце в нашей 

школе проходит месячник по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности, цели и задачи которого 

ясны уже из самого названия месячника! В 

рамках месячника проводилась 

разнообразная воспитательная работа, 

охватившая учащихся с 1 по 10 классы- это 

тематические классные часы и 

индивидуальные беседы, работа школьного 

психолога с разными группами учащихся- 

индивидуальная и групповая, выставки 

рисунков и плакатов, анализ посещаемости 

учащимися занятий кружков, 

факультативов и спортивных секций… И, 

конечно же, работа с родителями учащихся, 

т. к. семья играет огромную роль в  

воспитании законопослушного 

гражданина! 

 

 

Советы родителям 

несовершеннолетних 

детей 
- приучать ребёнка к правилам жизни в 

обществе следует с детства. Даже малыши 

должны знать, что нельзя отнимать, портить 

или брать без разрешения чужие вещи. 

- акцентируйте внимание детей на 

ответственном поведении, необходимости и 

важности отвечать за свои действия. 

Показывайте также положительный 

результат от стремлений исправить свои 

ошибки, показывайте возможность 

исправления сделанного. Дети должны 

знать «цену денег», уметь ими 

распоряжаться и планировать бюджет. И 

самое главное – демонстрируйте детям 

собственный положительный пример. Ведь 

чему бы вы их не учили, поступать они 

будут так же, как вы. 

- не допускайте конфликтных семейных 

ситуаций на глазах у ребёнка, т.к. они 

действуют на него резко отрицательно. 

- будьте толерантными по отношению к 

своим детям и их начинаниям. 

- не ставьте детей на второе место после 

карьеры. 

- правильно воспитывайте своих детей. 

Прививайте правильные жизненные 

ориентиры, убеждения, ценности – все это 

является первичной задачей семьи. 

Формируйте чувство ответственности и 

долга. 

- обращайте внимание на поведение 

детей в раннем возрасте и старайтесь 

пресечь любые проявления жестокости со 

стороны ребёнка по отношению к 

животным, младшим или старшим братьям 

и сёстрам, а также к своим ровесникам. 

- стараться как можно лучше знать с 

кем общается Ваш ребёнок (в разумных 

пределах), т.к. дружеское общение со 

сверстниками - одна из главных 

психологических потребностей в 

подростковом и юношеском возрасте и то, 

чего не хватает ребёнку дома, он стремится 

перенять именно от своих друзей. 

И помните- Незнание закона  

не освобождает Вас (и Ваших детей!)  

от ответственности!!! 
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30 и 31 мая в Волгограде состоялось 

Открытое первенство города по лёгкой 

атлетике, посвящённое Дню защиты 

детей, среди юношей и девушек 209-

2010 годов рождения. 

В соревнованиях по метаниям 

выступила ученица 6б кл. 

Червлёновская школы, воспитанница 

Светлоярской ДЮСШ по лёгкой 

атлетике тренера-преподавателя 

Меренцовой О. Л. - Леонова Юлиана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый день для Юлианы 

сложился неудачно в толкании ядра. 

Единственная зачётная попытка не 

дала шанса пройти в финал. 

Однако второй день принёс 

приятные и несколько неожиданные 

результаты. В метании мяча с личным 

рекордом 40, 70 м Юлиана выиграла в 

финале и заняла 1 место в 

соревнованиях. 

Поздравляем юную спортсменку и 

её тренера с достигнутым успехом. Так 

держать. 

Общие правила поведения: 

1) В общественных местах быть 

вежливым и внимательным к детям и 

взрослым, соблюдать нормы морали и 

этики. 

2) Быть внимательным и 

осторожным на проезжей части дороги, 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

3) В общественном транспорте быть 

внимательным и осторожным при 

посадке и выходе, на остановках. 

4) Во время игр соблюдать правила 

игры, быть вежливым. 

5) Не разговаривать с посторонними 

(незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и 

приказы незнакомца. Никуда не ходить 

с посторонними. 

6) Не играть в тёмных местах, на 

свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с 

железной дорогой и автомагистралью. 

7) Всегда сообщать родителям, куда 

идёшь гулять.  

8) Без сопровождения взрослых и 

разрешения родителей не ходить к 

водоемам (рекам, озерам, 

водохранилищам) и в лес, не уезжать в 

другой населенный пункт. 

9) Одеваться в соответствии с 

погодой. 

10) Не дразнить и не гладить 

беспризорных собак и других 

животных. 

11) Не употреблять в пищу 

незнакомые грибы и ягоды. 

12) Находясь дома, быть 

внимательным при обращении с 

острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными 

приборами; не играть со спичками, 

зажигалками и т.п. Соблюдать технику 

безопасности при пользовании 

газовыми приборами; 

13) Соблюдать временной режим при 

просмотре телевизора и работе на 

компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем Вам здоровья 

И радости в работе, 

Среди коллег чтоб были 

Всегда в большом почете, 

 

Чтоб видели в детишках 

К познанью пыл и рвенье, 

Всегда чтоб с Вами были 

И юмор, и терпенье. 

 

Пусть времени хватает 

С семьей побыть любимой. 

Что было невозможным, 

Пусть станет достижимым. 

 

Всегда пусть окрыляет 

Вас ветер вдохновенья. 

А мы Вас поздравляем 

Сердечно с днем рожденья! 

 

Администрация школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


