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Президент поздравил учителей 

России с профессиональным 

праздником. Передаём его послание.  

 

«От души рад поздравить вас с Днем 

учителя! 

Ваш профессиональный праздник 

стал по‑настоящему всенародным. 

Каждый из нас был учеником, и у 

каждого остался в памяти любимый 

учитель и наставник, благодарность к 

которому мы сохранили в своей душе. 

Жизнь всегда предъявляла к 

педагогу    высокие    требования.    Но  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сейчас учитель должен быть не только 

профессионально грамотным, владеть 

новейшими средствами и методиками 

обучения, но и осознавать суть 

глубоких перемен, которые идут в 

обществе. Сегодня как никогда важно 

научить детей самостоятельно 

мыслить, принимать решения и нести 

ответственность за свой выбор. Наша 

задача – помочь им стать достойными 

гражданами новой России. 

В основе учительской профессии 

лежит творческое начало. Именно оно 

помогает педагогу каждый раз заново 

вместе со своими учениками узнавать и 

понимать мир. 

Пусть никогда не иссякнет доброта 

и мудрость в учительском сердце, не 

погаснет огонь искренней преданности 

своему делу. 

Желаю вам, дорогие учителя, 

доброго здоровья и благополучия, 

терпения и оптимизма, успехов в 

вашем нелегком, но таком важном 

труде». 

Здравствуйте, дорогие 

ребята и уважаемые 

родители! 
В руках вы держите 

октябрьский выпуск школьной 

газеты. 

На улице стало прохладнее, с деревьев облетают 

листочки, школьный двор покрылся оранжевым 

ковром. Это говорит о том, что настала осень. 

А осень – это грандиозные планы на будущий 

учебный год. Наступление осени – это встреча со 

старыми и новыми друзьями, с любимыми 

учителями. Это новые ожидания от познания чего-

то интересного и полезного. Именно осенью мы 

отмечаем самые любимые праздники. 

Этот выпуск газеты мы решили приурочить к 

самому важному, после 1 сентября, разумеется, 

празднику в школе - Дню учителя.  

День учителя считается всенародным 

праздником, он касается каждого человека. В этот 

день педагоги принимают поздравления от своих 

воспитанников. Все мы – сегодняшние или бывшие 

чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы 

осознаем, каких усилий требовало от наших 

наставников, ответственно и трудное ремесло 

педагога. Педагог работает для своих 

воспитанников, живет для них, старается сделать 

все, чтобы в глазах учеников горел интерес, радость 

и увлеченность. В свою очередь дети радуют нас 

своими успехами и достижениями. 

Уважаемые учителя! От всей души поздравляем 

Вас с профессиональным праздником – Днём 

учителя! Учитель занимает особое место в жизни 

каждого человека. Чтобы быть учителем - нужно 

иметь призвание. Только человек с тонкой душой, 

горячим сердцем и огромным багажом знаний 

может донести до юных умов самое важное, 

значимое, нужное, помогая добрым словом, 

мудрым советом, выбором жизненного пути. 

Задача учителя на сегодня не только организовать 

учебный процесс, дать детям знания по предмету, 

но и стать для них авторитетом в жизненных 

вопросах. Желаем Вам крепкого здоровья и 

большого счастья, душевных сил, творческого 

долголетия и неиссякаемой энергии! Нет для 

учителя большего счастья, чем успехи своих 

учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют 

вас. Спасибо за ваш профессиональный, 

благородный и очень нужный труд! 

В этом выпуске вы познакомитесь и с 

постоянными рубриками, узнаете школьные 

новости. Надеемся, что вы не останетесь 

равнодушными и разделите настроение с авторами 

наших статей. 

Приятного Вам чтения! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

октября 

2021 

Школьные новости. 

 Стр. 3. 
 Точка роста. Стр. 2. 

День самоуправления. 

Стр. 6. 
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«Точка роста» 

в действии! 
Учащиеся Панасенко 

Григорий (7а класс) и Рамазанов 

Артур (6а класс) в составе 

команды «Червлёновские 

парни» принимают участие в 

областном фестивале 

"Подружись с искусственным 

интеллектом!". Фестиваль 

проводится на базе структурного 

подразделения "Кванториум" 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" 

("Кванториум ПолиТех"). По 

условиям соревнований в 

фестивале могут принять 

участие обучающихся в возрасте 

от 11 до 18 лет образовательных 

организаций Волгоградской 

области. Мероприятие 

проводится с 18 по 30 октября 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Фестиваля очень 

насыщенная. Конкурс проходил 

в несколько этапов. 18.10.2021 - 

онлайн-презентация: "Все, что 

вам нужно знать про 

искусственный интеллект". 

19.10.2021 – интерактивный 

урок "Всемирная сеть. Как 

обезопасить себя в сети". 

20.10.2021 - онлайн-квиз 

"Искусственный интеллект – 

перспективы для человечества".  

Наша команда заняла 3 

место, набрав 21 балл. 

25.10.2021 – онлайн-тест-

размышление "Искусственный 

интеллект друг или враг?"  по 

мотивам просмотра научно-

фантастического фильма 

дилогии "Терминатор: Темные 

судьбы". Наша команда заняла 2 

место набрав 35 баллов. 

Молодцы, ребята!  

28.10.2021 наша команда 

поборолась за первенство в 

онлайн-соревновании 

«Робокросс» в номинации 

«Радиоуправляемые роботы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята подготовили робота, 

который должен пройти 

лабиринт. С большим успехом 

Панасенко Григорий и 

Рамазанов Артур выполнили все 

самые хитрые задания 

организаторов. В итоге заняли II 

место. 

Таким образом, наша 

команда, только начавшая 

заниматься робототехникой, в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» на базе 

центра образования 

технологической 

направленности «Точка роста», 

уже занимает призовое место 

регионального уровня!  

Подготовил ребят педагог 

нашей школы – учитель 

математики Умарова Елена 

Сагындыковна! Пожелаем ей 

успехов и покорения новых 

вершин со своими 

воспитанниками. 

 

Солдатова Т., 

 9б класс. 
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Месячник 
«Я и безопасность» 
 

Для того чтобы выпустить ребенка в 

мир, задача взрослых - подготовить его 

к трудностям, с которыми он 

столкнется.  К сожалению, опасности 

подстерегают наших детей повсюду: 

дома, на улице, в детском саду, во 

дворе и даже на детской площадке. 

Оградить ребенка полностью от всех 

опасностей просто невозможно. 

Главное – научить ребенка быть 

готовым к встрече с ними, не 

растеряться в сложной ситуации, 

принять правильное решение и 

справиться с трудностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим в сентябре месяце в 

рамках проведения месячника «Я и  

безопасность» в МКОУ 

«Червлёновская СШ» был создан ряд 

мероприятий по профилактике 

безопасного поведения школьников. 

Согласно разработанному плану во 

всех классах были проведены беседы 

по пожарной и дорожной безопасности, 

по безопасности при встрече с 

незнакомыми людьми, по правилам 

поведения в школе, на улице, в 

общественном транспорте. Был 

организован просмотр 

видеоматериалов, мультфильмов по 

данным темам, проведено множество 

игр и тематических классных часов, 

направленных на закрепление знаний 

правил безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание было уделено 

правилам дорожной безопасности. 

Этой теме были отведены многие 

мероприятия, на которых дети 

занимались разбором различных 

ситуаций, которые могут возникнуть 

на дороге, знакомились с дорожными 

знаками, учили стихи, рисовали и 

создавали поделки. Также классные 

руководители провели экскурсию с 

детьми к пешеходным переходам 

нашего села, совместно разработали 

индивидуальные маршруты 

безопасности из школы домой.  У 

первоклассников прошло мероприятие 

«Посвящение в пешеходы», на котором 

каждому первокласснику вручили 

удостоверение пешехода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по обучению детей 

грамотному поведению на дорогах, 

дома и на природе – это работа не 

одного дня. Чтобы она принесла свои 

результаты, ее необходимо проводить 

систематически. Поэтому мы 

продолжаем работу в данном 

направлении ежедневно и надеемся, 

что наши усилия не останутся 

безрезультативными.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство 
Светлоярского 

муниципального 
района  

по мини-футболу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2021 г. В Светлом Яре 

проходили соревнования на 

определение лучшей команды по мини-

футболу следи юношей. В Первенстве 

Светлоярского муниципального района 

могли участвовать ученики любых 

образовательных организаций нашего 

района. Ребята червлёновской школы 

очень достойно отстояли честь своего 

«второго дома», и заняли заслуженное 3 

место! Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старых Н.,  

9б класс. 
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1 октября - Международный День 

пожилых людей. Этот праздник дает 

прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение и сказать теплые 

слова благодарности всем пожилым 

людям за их добросовестный труд, за их 

огромный жизненный опыт, доброту, 

мудрость. В нашей школе уже стало 

традицией проводить ряд  

мероприятий, посвященных 

празднованию этого дня. Конечно, из-за 

ограниченных условий мы не смогли 

пригласить бабушек и дедушек в гости, 

но в онлайн формате учащиеся 

поздравляли их, дарили свое тепло и  

любовь. Все мероприятия были 

направлены на воспитание 

уважительного отношения к людям 

пожилого возраста, к их богатому 

жизненному опыту. На классных часах 

школьники рассказывали о своих 

пожилых родственниках, делали 

поздравительные открытки, газеты, 

пели песни, читали стихи. Внуки дома в 

этот день дарили бабушкам и дедушкам 

цветы, помогали в хозяйственных 

делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти мероприятия - лишь малая 

доля благодарности старшему 

поколению за нашу счастливую жизнь! 

Поэтому учащиеся нашей школы всегда 

стараются быть рядом с бабушками и 

дедушками и дарить им тепло, 

нежность и заботу. 

Заика В., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 октября в классах МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли классные 

часы, посвященные 135- летию Номто 

Очирову, калмыцкому ученому -

гуманисту, видному общественному 

деятелю, просветителю, записавшему и 

сохранившему — эпос «Джангар». 

Очиров Номто Очирович прожил 

трудную жизнь, много лет он провел 

вдали от родины, около десяти лет — в 

заключении. 

Номто Очиров (настоящее имя Ноха) 

родился в 1886 году в поселке 

Червленое Малодербетовского улуса. 

Здесь он закончил улусную школу, 

затем Астраханское реальное училище. 

Отец Номто-Довукин Очиров- имел 

крепкое коневодческое хозяйство. В 

детстве судьба его свела с сыном 

известного нойона Церен-Давида 

Тундутова-Данзаном. Близость к 

знатной семье, взаимоуважительные 

патриархальное отношения между 

Тундутовым и Довукиным сыграли 

немаловажную роль в последующей 

судьбе Номто Очирова. При нойонской 

поддержке способный и 

любознательный Ноха прошел все 

образовательные ступени того времени. 

Для червлёновцев это значимое 

событие, ребята и педагоги школы со 

всей серьезностью отнеслись к данному 

классному часу. 

Корниенко И.,  

9б класс 
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4 октября 1932 года постановлением 

правительства была создана система 

местной противовоздушной обороны 

Советского Союза. В годы Великой 

Отечественной войны силы МПВО 

ликвидировали последствия более 30 

тысяч налетов фашистской авиации, 

предотвратили в городах свыше 32 

тысяч серьезных аварий на объектах 

народного хозяйства, обезвредили 

свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 

миллионов снарядов и мин. Усилиями 

формирований и частей МПВО было 

ликвидировано 90 тысяч загораний и 

пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1961 году на базе МПВО в стране 

была создана новая 

общегосударственная оборонительная 

система — Гражданская оборона 

СССР. Были разработаны 

теоретические основы защиты 

населения, на территории страны стали 

осуществлять комплекс 

организационных, инженерно-

технических, санитарно-

гигиенических, противоэпидемических 

и других специальных мероприятий по 

защите населения. 

В 1987 году, после аварии на 

Чернобыльской АЭС в задачи 

гражданской обороны вошла борьба с 

техногенными и природными 

катастрофами. 

В 1991 году войска ГО вошли в 

состав Государственного комитета 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (ГКЧС России), 

который 10 января 1994 года был 

преобразован в министерство 

Российской Федерации по делам 

гражданской  обороны,  чрезвычайным  

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России). 

12 февраля 1998 года принят 

Федеральный закон "О гражданской 

обороне". 

Войска гражданской обороны — это 

государственная военная организация, 

включающая воинские формирования: 

соединения, воинские части и 

организации, входящие в состав 

российского МЧС. Войска ГО — часть 

Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Они 

составляют основу сил быстрого 

реагирования "чрезвычайного" 

ведомства и решают специальные 

задачи мирного и военного времени. 

Гражданская оборона представляет 

собой систему мероприятий по 

подготовке и защите населения, 

материальных и культурных ценностей 

на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, и определяет 

задачи ГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября в День гражданской 

обороны Российской Федерации 

проходил Всероссийский открытый 

урок в МКОУ «Червлёновская СШ» по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Урок был 

ориентирован на привлечение 

внимания детей и молодежи по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, различных угроз. 

Предусмотрены учения и тренировки 

для закрепления полученных 

теоретических знаний на практике. 

Учащиеся 8-х и 9-х классов на практике 

показали свои умения по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Учащимся были вручены памятки. Для 

учащихся начальной школы в МКОУ  

«Червлёновская СШ» были проведены 

классные часы, экскурсии в игровой 

форме с просмотром мультфильма. 
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5 октября 2021 г. в нашей школе 

прошёл День самоуправления. Этот 

День приурочен к такому большому 

празднику, как День учителя. 

Праздничный день начался с того, 

что у входа в школу учащиеся 

приветствовали всех учителей и дарили 

им подарки в виде открыток, которые 

обучающиеся сделали своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 8.00 учителя-дублеры разошлись 

по классам на торжественные классные 

часы  для просмотра 

видеопоздравления учителям. После 

просмотра видеофильма учителя-

дублёры пошли на уроки согласно 

расписанию. 

В нашей школе День 

самоуправления проводится уже 

традиционно. Все обучающиеся 

добросовестно и ответственно 

отнеслись к своим обязанностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется отметить, что с каждым 

разом у детей получается все лучше и 

лучше. Каждый участник мероприятия 

остался доволен проведением дня, кто-

то смог открыть в себе новые качества, 

преодолеть страх и стать уверенней в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы считаем, что это мероприятие 

очень важно для наших обучающихся 

и думаем, что его стоит проводить 

чаще, ведь именно в этот день ребята 

смогут понять, как это - быть 

учителем, как это трудно и сложно 

вести урок. И именно после такого 

мероприятия ребята начнут уважать и 

ценить труд учителей, изменят свое 

отношение к ним и впредь начнут 

вести себя достойно на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исланова П.,  

9б класс. 

О старте проекта 

«Цифровая школа  
Учи.ру» 

В рамках совместной реализации с 

Комитетом образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области и образовательной платформой 

Учи.ру инициатив, направленных на 

внедрение готовой эффективной 

модели применения инструментов 

цифровой образовательной среды в 

школы, 7 октября 2021 года в МКОУ 

"Червлёновская СШ"объявлен старт 

проекта «Цифровая школа Учи.ру». 

Участие в проекте предполагает 

регулярное проведение цифровых 

уроков по математике в 5 "А" классе,  

(не менее одного урока еженедельно)  с 

использованием платформы Учи.ру, а 

также применение инновационных 

моделей смешанного обучения. 

 

 

18 октября 2021 года МКОУ 

«Червленовская СШ»  приняла участие 

во Всероссийском Уроке астрономии.  

Урок по теме: « Наша Галактика» 

прошел в 10 классе. 

Ребята с удовольствием знакомились 

с нашей и другими  Галактиками, какую 

структуру и состав  имеют Галактики; 

пытались объяснить процессы, 

происходящие в Галактиках, различать 

население нашей Галактики. 

Посмотрели фильм о Галактиках, для 

них была подготовлена интересная 

викторина. Урок получился 

интересным и познавательным. 
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Наши юные атлеты Червленовской 

школы, а именно Файзулин Павел 

ученик 7а класса и Гущина Алина 

ученица 8а класса, представляли 

команду сборной Светлоярского 

района от МАОУ ДО «Светлоярской 

ДЮСШ» под руководством учителя по 

физической культуре, тренера-

преподавателя по легкой атлетике 

Меренцовой Оксаны Леонидовны. 

Ребята с радостью приняли участие в 

данном спортивном мероприятии. 

Место проведения соревнований: 

Волгоград, легкоатлетический стадион 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». Соревнования – 

личные. В соревнованиях приняли 

участие команды различных субъектов 

РФ, в соответствии с «Регламентом о 

соревнованиях». В соревнованиях 

приняло участие около 400 человек. 

Паша выступил в двух видах 

спортивных состязаний: бег на 60 

метров, толкания ядра, где занял IV 

место . 

Алина так же выступила в двух 

видах: бег на 60 метров, бег на 800 

метров, где показала высокий 

спортивный результат. 

Благодарим ребят за их 

выступления, взращивание 

спортивного духа,  большого интереса 

к спорту и улучшением своих личным 

спортивным достижений! Желаем вам 

в дальнейшем только побед, а, главное, 

не сдаваться и идти к своей цели, к 

своей мечте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская перепись 
населения 2021. 

Мы создаем будущее!» 
12 октября 2021 г. в классах МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли классные 

часы, посвященные Всероссийской 

переписи населения 2021г. «Мы 

создаем будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе классного часа ребята 

узнали, что перепись населения 

проводится везде, во всём мире через 

определённое число лет. Эта работа 

является основным источником 

формирования официальной 

статистической информации, 

касающейся численности и структуры 

населения, его распределения по 

территории Российской Федерации. В 

стране подсчитывается не только число 

проживающих людей. Рассматривается 

экономика страны, национальность 

людей, образовательный уровень 

страны. Информация о численности и 

составе населения необходимы для 

формирования бюджета всех уровней. 

В связи с этим требуется регулярное 

обновление информации о населении. 

Результаты переписи будут 

способствовать принятию решений по 

выходу России из кризиса, улучшению 

уровня жизни людей после кризиса. Эта 

перепись позволит получить 

информацию о том, как живём мы – 

россияне 21 века. 

Данная информация является очень 

важной для учащихся, а участие во 

Всероссийской переписи населения - 

долг каждого гражданина! 

Юдина А., 

 9б класс. 

18 октября 2021 года в МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошла акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

Целью данной Акции является 

привлечение общественности к борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков и 

распространением наркомании, 

оказание квалифицированной помощи 

в вопросах лечения и реабилитации 

наркозависимых, а также обобщение 

предложений в указанной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период проведения акции в школе 

проведен цикл мероприятий 

разнопланового характера (лекции, 

беседы, кинолектории, тематические 

программы, «круглые столы», 

классные часы), в которых приняли 

участие обучающиеся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что данная акция 

принесет свои положительные 

результаты и учащиеся школы извлекут 

из нее уроки жизни. 

Мы за ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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14-15 октября 2021 года в 

г.Волгоград проходили региональные 

соревнования Волгоградской области 

по троеборью «Шиповка юных» 

(юноши и девушки до 14 лет, и юноши 

и девушки до 12 лет). Место 

проведения: легкоатлетический 

стадион ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования проводились в 

соответствии с правилами вида спорта 

«легкая атлетика», утвержденными 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 16.10.2019 № 

839. 

Цели и задачи проведения 

соревнований: 

- патриотическое воспитание 

молодежи; 

- развитие и популяризация легкой 

атлетики в Волгорадской области; 

- выявление сильнейших  

спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборная команды Светлоярского 

района от ДЮСШ состояла 

полностью из воспитанников 

Червленовской школы, которую 

подготовила тренер-преподаватель 

Меренцова   Оксана  Леонидовна   Все  

ребята выступили в 3 видах испытаний: 

бег на 60 метров., прыжок в длину с 

разбега и бег на 600 метров 

(девочки),бег на 800 метров 

(мальчики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве спортсменов были 

заявлены: 

Девочки: Леонова Юлиана (6б), 

Тяпаева Лия (7б), Каштанова Мария 

(5б), Зосимова Дарья (5б), Муртазаева 

Алсу (5б). 

Мальчики: Файзулин Павел (7а), 

Зотов Иван (6б), Норзунов Юрий (4а), 

Волохов Артем (4а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровую конкуренцию нашим 

ребятам составили воспитанники с 

различных спортивных школ 

Волгограда и Волгоградской области. 

Тем не менее наша сборная достойно 

защитила честь района. Спортсмены из 

Червленовской СШ показали высокие 

спортивные результаты, набрались 

опыта и уже сделали работу над 

ошибками. Они чётко поставили себе 

цель – упорнее тренироваться, к 

следующим соревнованиям развить 

свои спортивные способности до 

совершенства и приехать в Волгоград в 

2022 г. только за победой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем воспитанникам ДЮСШ и 

тренеру приносим большую 

благодарность! 

 

Пусть Ваша вера и упорство 

Дадут отличный результат, 

А сила, ловкость и проворство 

На пьедестале утвердят! 

Пусть каждый старт успешным 

станет, 

Победу финиш принесет, 

И будет пусть венцом стараний 

Триумфа радостный полет! 
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Вот и завершилась районная 

военно-патриотическая выездная игра 

среди общеобразовательных школ 

Светлоярского района «Зарница 2021».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра проводится ежегодно для 

совершенствования военно-

патриотического воспитания и 

физической культуры обучающихся 

средних классов общеобразовательных 

учреждений, пропаганды здорового 

образа жизни путем популяризации 

военно-прикладных видов спорта, а так 

же формирования у подрастающего 

поколения нравственных ценностей, 

уважения к памяти предков, к 

историческому прошлому своего 

народа. В этом году участие приняли 

команды из 11 школ Светлоярского 

муниципального района: Райгородская, 

Дубовоовражская, 

Большечапурниковская, Приволжская, 

Ивановская, Кировская, 

Привольненская, Червленовская, 

Наримановская средняя школа, а так же 

Светлоярская школа №1 и №2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом блоке участники 

показывали общее построение, где 

командиры сдавали рапорт, команды 

показывали свои знания и умения на 

пяти разных этапах игры, таких как: 

оказание первой медицинской помощи, 

разборка и сборка АК-74, викторина 

"Страницы истории", и так же вязка 

узлов.  

 

Во втором блоке "Города и герои" - 

команды предоставили видеоролик с 

рассказом о трагических событиях 

Великой Отечественной Войны, 

героических подвигах жителей своего 

региона. 

На каждом этапе команды 

зарабатывали баллы. 

Наша команда МКОУ 

«Червлёновская СШ» «СТЕПНЫЕ 

ОРЛЫ» заняла 2 место. 

Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слёт 

первичных 

отделений 

РДШ Светлоярских 

школ 
Сегодня в молодёжном центре 

Электроник был слёт первичных 

отделений РДШ Светлоярских школ. 

Учащиеся школ раскалывали о работе 

РДШ в своих школах. Нашу школу 

представляли учащиеся 9 класса 

Шарипова Анастасия и Моналакий 

Полина. 

Организаторы «Электроник" 

подготовили интересную программу.В 

программу мероприятий входило не 

только выступление спикеров,но и 

игры, квизы. По окончанию 

мероприятия организаторы никого не 

оставили без подарка. Все участники 

РДШ получили замечательные 

памятные подарки,  помимо этого, 

девочки обрели новых друзей, 

получили незабываемые и яркие 

впечатления.Спасибо организаторам за 

тёплый приём.  

#точкаPROдвижения34 

#РДШЧервлёное 

#РДШСветлыйяр 

#Электроник 

Поездка в с Солянка 
В один из осенних дней члены 

кружка «Юный эколог» посетили 

Тундутовскую лесную дачу, 

находящуюся в с.Солянка 

Светлоярского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это место является настоящим 

оазисом посреди Волжской степи. 

Тундутовская лесная дача является 

памятником лесоводства в условиях 

полупустыни, это рукотворный 

островок искусственных лесных 

насаждений на Ергенинской 

возвышенности. 

Прогуливаясь среди тополиных и 

дубовых аллей, четвероклассники  

любовались деревьями-исполинами, 

наслаждались красотами осенней 

природы. Особенно привлек внимание 

к себе красавец дуб. Все с 

удовольствием прикоснулись к нему, 

чтобы ощутить его мощь. Совершая 

экскурсию, учащиеся познакомились с 

разнообразием насаждений этого 

удивительного места, попробовали 

плоды боярышника, дикого тёрна, и,  

конечно, набрали букеты осенних 

листьев. 

Поездка произвела на школьников 

огромное впечатление, многие 

мечтают вновь попасть туда весной. 
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Школьная олимпиада – 
первый этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

Школьная олимпиада является 

первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников. Среди 

многочисленных приемов работы, 

ориентированных на интеллектуальное 

развитие школьников, особое место 

занимают предметные олимпиады. 

Основными задачами школьного 

этапа ВОШ являются: 

- мотивация школьников к 

изучению различных предметов; 

- оценка знаний и умений 

школьников по предметам; 

- выявление способных, 

талантливых обучающихся; 

- активизация работы кружков и 

других форм внеклассной и 

внешкольной работы с обучающимися. 

В МКОУ «Червлёновская СШ», был 

проведен школьный этап ВОШ в 

соответствии с графиком, в период с 28 

сентября по 26 октября 2021 года для 

обучающихся 4-10-х классов что 

является стартовой площадкой для 

участия в этапах олимпиады более 

высокого уровня. 

В данном мероприятии были 

задействованы 186 учащихся. Это 

учащиеся 4-10 классов, изъявившие 

свое желание участвовать в данном 

этапе олимпиады, педагогический 

коллектив. Необходимо отметить, что 

большинство обучающихся принимали 

участие в нескольких олимпиадах. 

Задания предоставлялись 

муниципальными предметными 

комиссиями. Проверка олимпиадных 

заданий, определение победителей и 

призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

осуществлялись жюри согласно 

приказу. 

В текущем учебном году в 

школьном этапе ВОШ приняли участие 

4 учащихся 4-го класса в олимпиаде по 

математике и русскому языку. 

 

 

 

 

 

В октябре в МКОУ «Червлёновская 

СШ» прошел Месячник «Я и Знания». 

Цель данного месячника: выявление 

среди учащихся одаренных, 

талантливых детей. Стимулирование 

интереса учащихся к изучению 

школьных предметов. Предоставление 

всем учащимся возможности поверить 

свои знания. 

Задачи месячника:  

- знакомить с интеллектуальными 

достижениями различных людей; 

- создать условия для становления, 

развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной 

работы; 

- поощрять инициативу и 

стремление к самосовершенствованию; 

- дать возможность учащимся 

проявлять свои интеллектуальные 

возможности в школе и за ее пределами. 

В рамках данного месячника на 1 

неделе «Международная неделя 

письма» прошли: 

- Линейка-открытие месячника «Я и 

Знания»; 

- Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

- Олимпиада по русскому языку и 

литературе; 

- КВН по русскому языку, 

литературе. 

На 2 неделе «Математическая 

неделя» прошли следующие 

мероприятия: 

- «Математика - гимнастика ума: 

- Олимпиада по математике; 

- Математический КВН «В гости к 

цифрам»; 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

На 3 неделе прошла «Неделя 

начальных классов». 

В конце месяца прошла линейка - 

закрытие месячника «Я и Знания». Она 

прошла в виде игры «Вертушки – 

путешествия по школьным предметам»,  

на которых ребята  выполняли  

определённые задания за определенное 

время. 
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26 октября 2021 года коллектив 

учащихся, учителей и родителей 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

совершили увлекательное путешествие 

в г.Волжский. 

По пути в Волжский экскурсовод 

рассказывала ребятам об истории 

города Волгограда, о его великом 

героическом прошлом. Сделали 

остановки на набережной г. 

Волгограда, узнали о легендарном 

«Гасителе», посетили выставку 

военной техники. Так же на площади, 

прилегающей к музею – панораме 

«Сталинградская битва», обратили 

внимание на стену Дома Павлова и 

руины мельницы.  Ребята с интересом и 

удовольствием не только слушали 

экскурсовода, но и вдоволь разглядели 

и потрогали  военные танки, машины, 

самолеты, паровоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Волжском, в краеведческом 

музее, для ребят появилась уникальная 

возможность, увидеть динозавров в 

реальную величину. Эти гиганты 

двигались и издавали звуки, что 

приводило детей в восторг. Ребята 

лично познакомитесь с динозавром 

Рексом и его сородичами, их можно 

было трогать руками и 

фотографироваться. Экспонаты 

приехали из Санкт-Петербурга. Ребята 

увидели и узнали основные этапы 

эволюции жизни на Земле – от 

древнейших рыб, до современного 

человека. Нам продемонстрировали  

огромных амфибий, саблезубую кошку, 

птеродактиля, австралопитека, 

человека-рептилию, чучела 

современных птиц и зверей и многое 

другое. Всем очень понравилось, ведь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можно было поучаствовать в 

раскопках, нарисовать свой каменный 

рисунок. 

В ботаническом саду ребят ждал 

настоящий оазис, там собрано 3800 

сортов, видов и форм декоративных 

растений.  Сад создан в 2003 году, в нем 

с собраны редкие, богатейшие, очень 

красивые растения. Ребят удивил 

оборудованный в оранжерее водоем 

для водных растений с водопадом. В 

воде они увидели водный гиацинт и 

пистию. Кроме того, в оранжерее есть 

ландшафтные уголки с лириопе, 

кислицей, папоротниками, фикусами и 

бромелиевыми. Дети и взрослые 

наслаждались красотой гибискусов с 

гладкими и махровыми розовыми, 

красными, желтыми и белыми цветами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горшечные растение в цветочных 

магазинах Волжского и Волгограда 

родом отсюда. И наши ребята не уехали 

с пустыми руками. Они приобрели 

много разных цветочных растений и 

везли их домой в подарок родителям. 

Настоящим «взрывом эмоций» 

было посещение «Калинина парка» в 

Среднеахтубинском районе. Это 

частное подворье, где хозяева разводят  

декоративных птиц и некоторых 

зверей. 

Ребятам интересно  было  

познакомиться с ними. На территории 

парка устроены вольеры, пруд. Есть 

пеликан, белка, олени, баран, утки, 

павлины и ещё много кто. Птицы  

ходили по двору парка, ребята могли их 

потрогать, покормить, ведь для 

животных они взяли с собой овощи, 

фрукты. Дети были в восторге. Это 

хорошее место для отдыха с детьми, с 

семьёй! Все новое, чистое, 

обустроенное для животных. В 

основном, это водоплавающие птицы, 

белочки, олени, пеликаны, козы, 

страусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце поездки все были 

усталыми, но очень радостными и 

удовлетворенными. Ребята в автобусе 

не замолкали, обсуждали увиденное и 

благодарили администрацию школы за 

организацию такой увлекательной 

поездки. 
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Новый праздник впервые 

отмечается в этом году в России 17 

октября – День отца. Наши дети не 

остались в стороне. Всю прошедшую 

неделю ребята с удовольствием 

готовились к этому событию. На уроках 

технологии и рисования учащиеся 

начальных классов изготовили поделки 

и поздравительные открытки для пап.  

Многие дети  - не только малыши, но и 

обучающиеся средних классов - 

захотели изобразить пап на рисунках. 

Кто-то нарисовал папу за работой, кто-

то за рулём автомобиля, кто-то верхом 

на лошади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последний учебный день недели 

во всех классах прошли тематические 

классные часы, посвящённые этому 

празднику. На классных часах  дети 

охотно рассказывали о своих отцах, о 

том, какие папы добрые, умные, 

сильные и умелые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя России. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят 

слова благодарности, дарят цветы и 

подарки, устраивают концерты и 

утренники. И Прудовая школа не стала 

исключением… 

С самого утра в школе звучали 

песни, была подготовлена 

радиопередача с поздравлениями для 

педагогов! На улице светит яркое 

октябрьское солнце. 

Вся школа состоит из улыбок! 

Улыбаются учителя, улыбаются ребята, 

везде видны цветы, красочные газеты с 

поздравлениями. Весь день ученики 

поздравляли и одаривали своих 

учителей комплиментами и словами 

благодарности! 

У каждого в глазах радость и 

волнение перед предстоящим днём. 

Ведь сегодня у нас в школе не простой 

день, а День Самоуправления. 

Ребята в восторге от прошедшего 

дня, но на лицах читается усталость, 

ведь труд учителя – это тяжелая и 

ответственная работа, не каждому она 

по плечу. 
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В межсезонье, когда иммунитет испытывает 
сильные удары внешней среды, организм 

страдает от недостатка тепла и солнца, а психика 

– от изменения привычного уклада жизни. 
Предлагаем вам несколько простых способов, 

которые помогут победить детскую хандру и 

создать хорошее настроение. 
Если в прежние годы считалось, что детство – 

пора беззаботная и счастливая, особенно если нет 

войны и голода, а есть еда и крыша над головой, 
то сегодня взгляды на возможные состояния 

детской психики существенно расширились. 

Детские психологи предупреждают о том, что 
эмоциональные состояния ребёнка могут быть 

очень разными, более того, малыш даже может 

страдать депрессией. Одной из важных задач 
взрослых является поддержание положительного 

настроя и создание хорошей безопасной 

атмосферы для детей, только тогда детство у них 
будет по-настоящему счастливым. 

Особенно актуальна забота о поддержании 

бодрости духа и позитивного состояния в 
межсезонье, в периоды, когда иммунитет 

испытывает сильные удары внешней среды, 

организм страдает от недостатка тепла и солнца, 
а психика – от изменения привычного уклада 

жизни (именно осенью многие дети впервые идут 

в ясли, детский сад или школу). Предлагаем вам 
несколько простых способов, которые помогут 

победить детскую хандру и создать хорошее 

настроение. 
1. Будьте позитивны. Как известно, дети 

настроены на внутреннее состояние родителей 

лучше любого радио. Если мама обеспокоена, а 
папа нервничает, если дома напряжённая нервная 

обстановка, то и малыш будет расстраиваться и 
переживать. Это значит, что маме и папе в 

первую очередь нужно самим не хандрить и быть 

в хорошем настроении. Может, это непросто, 
когда всё время дождь, отпуск далеко позади, а 

впереди только зима и трудовые будни; но стоит 

поискать для себя маленьких радостей не только 
в своих интересах, но и для душевного 

благополучия самого дорогого существа. 

Улыбайтесь, смейтесь и радуйтесь всему 
хорошему сами – и ваши дети начнут радоваться 

вслед за вами. 

2. Много гуляйте. Движение прогоняет 
хандру и печаль. Для детей двигательная 

активность особенно важна: в младшем возрасте 

отдых от любого умственного труда или 
эмоциональной нагрузки происходит в 

движении, значит, чем больше малыш гуляет, 

бегает и прыгает, тем лучше он отдыхает. Кроме 
того, во время активной прогулки мозг ребёнка 

насыщается  

кислородом, все обменные процессы 

активизируются, он быстрее умнеет и лучше 
растёт. 

3. Делайте зарядку вместе с малышом. В 

продолжение предыдущего совета напомним, что 
хорошее утро – это секрет хорошего настроения 

на весь день. Наверное, по утрам, когда вы 

лихорадочно собираете ребёнка в садик и 
торопитесь, кажется, что совершенно не 

существует в природе пяти минут на утреннюю 

зарядку и еще пяти на контрастный душ. Между 
тем, именно эти 10 минут очень важны для 

здоровья ребёнка и его эмоционального 

самочувствия. Зарядка разбудит организм, а 
контрастный душ простимулирует все 

капилляры, так что тело и мысли ребёнка станут 

слишком быстрыми и бодрыми для медленной 
осеней хандры. 

4. Сон как лекарство. Нередко причиной 

плохого настроения и неважного самочувствия 
является недостаточное количество сна, ребёнок 

попросту не успевает отдохнуть, а при высокой 

детской утомляемости это приведёт к общему 

ослаблению организма. Помните, что 

дошкольнику обязательно нужен дневной сон; 

если не получается уложить малыша днём, 
значит, он должен заснуть пораньше вечером, 

чтобы проснуться полностью отдохнувшим. 

Чтобы облегчить ребёнку засыпание и помочь 
расслабиться, за два часа до сна выключите 

телевизор и компьютер, займите ребёнка 

спокойными играми или чтением. Осенью и 
весной увеличивайте продолжительность 

ночного сна примерно на один час, в эти периоды 

организм сильнее утомляется, а также 
вырабатывает больше гормона сна - мелатонина. 

5. Яркие краски жизни. Покупайте малышу 
яркую одежду. Психологи уверяют, что яркие 

насыщенные цвета стимулируют и повышают 

жизненный тонус. Возможно, темно-серый плащ 

и чёрный костюм – это очень стильно, но для 

хорошего самочувствия дошкольнику лучше 

подойдут ярко-жёлтый, красный, зеленый и 
любой другой цвет. Кстати, насыщенные 

красивые цвета должны окружать ребёнка не 

только в одежде; красивые картины на стенах и 
просто выполнение разноцветной аппликации 

способствуют бодрости и весёлому состоянию. 

6. Свет в окошке и комнате. Одной из 
главных причин осенней депрессии маленьких и 

больших является недостаток солнечного света. 

К счастью, эту проблему можно отчасти 
компенсировать. Во-первых, следите за 

освещением в детской комнате, пусть по вечерам 

там горит яркий свет. Во-вторых, посоветуйтесь 
с детским врачом о необходимости принимать 

дополнительно препараты с витамином Д, 

который синтезируется в организме под 
действием солнечных лучей. В-третьих, бегите на  

прогулку при первом появлении солнечных 

лучей. Даже 15 минут прогулки на скупом 
осеннем солнышке – это очень полезно для 

организма малыша. 

7. Тактильный контакт. Ещё одно 
прекрасное средство в борьбе с плохим 

настроением и осенним стрессом - это 

тактильный контакт с ребёнком. Малышу 
жизненно необходимы родительская ласка и 

любовь, выраженные в прикосновениях. Не 

забывайте обнимать ребёнка несколько раз в 
день, гладить его по голове, брать за руку, сажать 

на колени. Перед сном можно сделать ребёнку 

расслабляющий массаж, а с утра, наоборот, 
немного пощекотать для бодрости. Всё это 

помогает ребёнку обрести гармонию, 

успокоиться и почувствовать себя нужным и 
любимым. А какая может быть хандра у 

спокойного человека, которого любят? 

 

Материал подготовила: М.Н.Арисенко, 

педагог-психолог 
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