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искренне, душой понимаем и 

принимаем этот праздник – праздник 

жизни для миллионов советских 

людей, а значит, и для нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие 

ребята и уважаемые 

родители! 

 

Редакция газеты 

«Школьная новь» 

поздравляет Вас с 

наступающим 80-

летием разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом! 

Долгожданное нами 2 февраля – 

незабываемая дата в истории нашей 

страны, день воинской славы России. 

Сталинградская битва стала 

переломным моментом в Великой 

Отечественной войне, а город на 

Волге — символом мужества и 

воинской доблести наших солдат. 

Город был практически стёрт с лица 

земли, но к великой русской реке 

фашисты так и не вышли. В 

Сталинграде была одержана не 

только военная, но и решающая 

морально-нравственная победа: 

любовь к Родине одержала победу 

над ненавистью, злобой и агрессией 

захватчиков. Свидетели и участники 

тех событий живут и в нашем крае. 

Низкий вам поклон за 

самоотверженность и отвагу, за 

Сталинград и Родину, которую вы 

спасли. Вечная слава защитникам 

Сталинграда и вечная память павшим 

на полях сражений великой битвы!»   

Мы верим, что пройдут года, но 

слава поколения победителей, 

которое освободило народы Европы 

от фашизма, не померкнет. 

Желаю фронтовикам и труженикам 

тыла, всем жителям села Червлёное 

крепкого здоровья, счастья и мирного 

неба над головой! 
 

Директор школы 

Калмыкова С.В. 

 

 

февраля 

2023 

Школьные новости. 

 Стр. 10. 
80 лет Сталинградской 

битве. Стр. 2. 

Сталинград в Точке. 

Стр. 8. 
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19 ноября 1942 года началось 
наступление Красной армии в рамках 
операции «Уран». 23 ноября в районе 
Калача замкнулось кольцо окружения 
вокруг 6-й армии вермахта. План 
«Уран» не был выполнен полностью, 
так как не удалось разделить 6-ю армию 
на две части с самого начала (ударом 24-
й армии в междуречье Волги и Дона). 
Попытки ликвидировать окружённых с 
ходу в этих условиях также не удались, 
несмотря на значительное 
превосходство в силах — сказывалась 
превосходящая тактическая подготовка 
немцев. Однако 6-я армия была 
изолирована, и её запасы топлива, 
боеприпасов и продовольствия 
стремительно сокращались, несмотря 
на попытки снабжения по воздуху, 
предпринятые 4-м воздушным флотом 
под командованием Вольфрама фон 
Рихтгофена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу советского 
командования, после разгрома 6-й 
армии, силы, занятые в операции 
«Уран», разворачивались на запад и 
наступали по направлению к Ростову-
на-Дону в рамках операции «Сатурн». 
Одновременно с этим, южное крыло 
Воронежского фронта наносило удар 
по 8-й  итальянской  армии  к  северу от 

Сталинграда и наступало прямо на 
запад (к Донцу) со вспомогательным 
ударом на юго-запад (к Ростову-на-
Дону), прикрывая северный фланг 
Юго-Западного фронта в период 
гипотетического наступления. Однако 
в связи с неполной реализацией 
«Урана», «Сатурн» был заменён на 
«Малый Сатурн». 

Воронежский фронт вместе с Юго-
Западным и частью сил 
Сталинградского фронта должны были 
отбросить противника на 100—150 км 
на запад от окружённой 6-й армии и 
разгромить 8-ю итальянскую армию 
(Воронежский фронт). Наступление 
планировалось начать 10 декабря, 
однако проблемы, связанные с 
подвозом новых частей, необходимых 
для операции (имевшиеся на месте 
были связаны под Сталинградом), 
привели к тому, что А. М. Василевский 
санкционировал (с ведома И. В. 
Сталина) перенос начала операции на 
16 декабря. 16—17 декабря фронт 
немцев на Чире и на позициях 8-й 
итальянской армии был прорван, 
советские танковые корпуса 
устремились в оперативную глубину. 
Манштейн сообщил, что из 
итальянских дивизий только одна 
лёгкая и одна-две пехотные дивизии 
оказали сколько-нибудь серьёзное 
сопротивление, штаб 1-го румынского 
корпуса в панике бежал со своего 
командного пункта. К исходу 24 
декабря советские войска вышли на 
рубеж Миллерово, Тацинская, 
Морозовск. За восемь дней боёв 
подвижные войска фронта 
продвинулись на 100-200 км. Однако в 
середине 20-х чисел декабря к группе 
армий «Дон» стали подходить 
оперативные резервы (четыре хорошо 
укомплектованные немецкие танковые 
дивизии), первоначально 
предназначенные для нанесения удара 
в ходе операции «Винтергевиттер», что 
и стало впоследствии, по словам самого 
Манштейна, причиной её провала. 

К 25 декабря эти резервы нанесли 
контрудары, в ходе которых отсекли 24-
й танковый корпус В. М. Баданова, 
только что ворвавшийся на аэродром в 
Тацинской (около 300 немецких 
самолётов при этом было уничтожено 
на аэродроме и в эшелонах на станции). 

К 30 декабря корпус из окружения 
вырвался, дозаправив танки смесью 
захваченного на аэродроме 
авиационного бензина с моторным 
маслом. 

К концу декабря наступавшие 
войска Юго-Западного фронта 
достигли рубежа Новая Калитва, 
Марковка, Миллерово, Чернышевская. 
В результате Среднедонской операции 
были разгромлены основные силы 8-й 
итальянской армии (за исключением 
Альпийского корпуса, не попавшего 
под удар), завершён разгром 3-й 
румынской армии, нанесён большой 
урон оперативной группе «Холлидт». 
17 дивизий и три бригады фашистского 
блока оказались уничтоженными или 
понесли большой урон. В плен было 
взято 60 тыс. солдат и офицеров 
противника. Разгром итальянских и 
румынских войск создал предпосылки 
для перехода Красной армии в 
наступление на Котельниковском 
направлении, где войска 2-й 
гвардейской и 51-й армий к 31 декабря 
вышли на рубеж Тормосин, Жуковская, 
Коммисаровский, продвинувшись на 
100—150 км, завершили разгром 4-й 
румынской армии и отбросили части 
вновь сформированной 4-й танковой 
армии на 200 км от Сталинграда. 

После этого линия фронта 
временно стабилизировалась, так как 
ни советские, ни немецкие войска не 
имели достаточно сил, чтобы прорвать 
тактическую зону обороны 
противника. 
 

27 декабря Н. Н. Воронов выслал в 
Ставку ВГК первый вариант плана 
«Кольцо». Ставка в директиве № 170718 
от 28 декабря 1942 года (за подписями 
И. В. Сталина и Г. К. Жукова) 
потребовала внести изменения в план с 
тем, чтобы он предусматривал 
расчленение 6-й армии на две части 
перед её уничтожением. 
Соответствующие изменения были 
внесены в план. 9 января немцам был 
предъявлен ультиматум. 

 
Начало. Окончание на стр.3 
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Продолжение. Начало на стр.2. 
 
 
 
Он был отклонён Паулюсом. 10 

января началось наступление советских 
войск, в ходе которого основной удар 
наносился в полосе 65-й армии 
генерала П. И. Батова. Однако немецкое 
сопротивление оказалось настолько 
серьёзным, что наступление пришлось 
временно прекратить. С 17 по 22 января 
наступление было приостановлено для 
перегруппировки. 

Новые удары 22—26 января привели 
к расчленению 6-й армии на две 
группировки (советские войска 
соединились в районе Мамаева 
кургана), к 31 января была 
ликвидирована южная группировка 
(пленено командование и штаб 6-й 
армии, во главе с произведённым 
накануне в фельдмаршалы Ф. 
Паулюсом). Ко 2 февраля 
капитулировала северная группировка 
окружённых, под командованием 
командира 11-го армейского корпуса, 
генерал-полковника Карла Штрекера. 

Всего в ходе операции «Кольцо» в 
плен были взяты более 2500 офицеров и 
24 генерала 6-й армии. Всего же были 
взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и 
офицеров вермахта. Трофеями 
советских войск с 10 января по 2 
февраля 1943 года по донесению штаба 
Донского фронта стали 5762 орудия, 
1312 миномётов, 12 701 пулемёт, 156 987 
винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта, 
166 танков, 261 бронемашина, 80 438 
автомобилей, 10 679 мотоциклов, 240 
тракторов, 571 тягач, три бронепоезда и 
другое военное имущество. 

Капитулировали 20 немецких 
дивизий: 14-я, 16-я и 24-я танковые, 3-я, 
29-я и 60-я моторизованные, 100-я 
лёгкая, 44-я, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 113-я, 
295-я, 297-я, 305-я, 371-я, 376-я, 384-я, 389-
я пехотные дивизии. Кроме того, 
сдались румынские 1-я кавалерийская и 
20-я пехотная дивизии. В составе 100-й 
лёгкой пехотной (егерской) сдался 369-
й хорватский пехотный полк. Также 
капитулировали 91-й полк ПВО, 243-й и 
245-й отдельные батальоны штурмовых 
орудий, 2-й и 51-й полки реактивных 
миномётов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К началу контрнаступления с 
советской стороны было сосредоточено 
1414 самолётов, из которых 426 (По-2, Р-
5, СБ) действовали только ночью. 
Немецко-фашистские войска имели на 
данном направлении 1216 самолётов. 
Особое внимание обращалось на 
усиление фронтов штурмовой 
авиацией. В самолётном парке четырёх 
воздушных армий насчитывалось 575 
самолётов Ил-2. 

Авиационные части 8-й воздушной 
армии были расположены на западном 
берегу Волги на расстоянии 100—150 км 
от участков прорыва, а базирование 
авиационных полков 17-й и 16-й 
воздушных армий было приближено к 
участкам прорыва обороны 
противника. К началу 
контрнаступления начался осенний 
ледоход, что затрудняло подвоз 
бензина и боеприпасов на аэродромы, 
расположенные на правом берегу 
Волги. 

При переходе в наступление 19 
ноября войск Юго-Западного фронта 
авиация не смогла в полном объёме 
осуществить поддержку наступающих 
войск. Туман и низкая облачность 
позволили наносить только одиночные 
штурмовые удары по войскам 
противника. На пятый день операции 
советские войска освободили Калач и 
захватили несколько немецких 
аэродромов. Это вынудило вермахт 
срочно перебазировать свою авиацию 
на тыловые аэродромы и сократить её 
действия в зоне наступления наших 
войск. 

Сталинградский фронт начал 
контрнаступление 20 ноября. В эти дни, 
несмотря на очень тяжёлые  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

метеоусловия, 8-я воздушная армия 
совершила 340 самолёто-вылетов для 
поддержки войск. 

Всего за время окружения 
вражеской группировки советская 
авиация произвела до 1 тыс. самолёто-
вылетов. 

Стремительное продвижение 
Рабоче-крестьянской Красной армии 
вынудило вражескую авиацию 
перебазироваться на тыловые 
аэродромы. В результате этого, а также 
из-за понесённых потерь активность 
ВВС Германии значительно снизилась. 
В последней декаде ноября немецкая 
авиация совершала в среднем 
ежесуточно по 115 самолёто-пролётов. 

Воздушные армии фронтов и 
авиация дальнего действия наносили 
удары по окружённой группировке, 
которая продолжалась до её 
капитуляции. Транспортная авиация 
немецких войск пыталась наладить 
снабжение окружённой группировки 
по воздуху. Сначала для этого 
привлекались до 600 самолётов Ю-52, 
ФВ-200 и др. Позже, в связи с большими 
потерями, немецкое командование 
было вынуждено использовать для этих 
целей бомбардировщики Хе-111 и Ю-
88. В начале декабря они стали 
осуществлять полёты группами по 20-40 
самолётов под прикрытием 
истребителей. 

Воздушная блокада окружённой 
группировки привела тому, что 
немецкие войска оказались на 
голодном пайке, ощущали острый 
недостаток в боеприпасах и бензине. 
Все это снижало их боеспособность и 
моральное состояние. В воздушных 
боях и на аэродромах было уничтожено 
около 1200 самолётов люфтваффе, в том 
числе 80% транспортных и 
бомбардировщиков. 

Продолжение. Окончание на стр.4 
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Продолжение. Начало на стр.2 
 
 
 
 
 
 
В январе 1943 года воздушная 

обстановка резко изменилась в пользу 
советской авиации. Немецкие 
аэродромы находились на большом 
удалении, а его истребители не могли 
действовать в районе окружения. 
Самолётный парк 16-й воздушной 
армии, осуществлявшей воздушную 
блокаду, был увеличен до 650 
самолётов. Все силы 16-й воздушной 
армии были направлены на поддержку 
наступления 65-й армии, наносившей 
главный удар. 

Для обеспечения полного 
взаимодействия авиации с наземными 
войсками было организовано два 
дополнительных пункта управления и 
вдоль линии фронта развёрнуто четыре 
радиостанции. 

С 14 января и до полной 
ликвидации окружённой группировки 
16-я воздушная армия и авиация 
дальнего действия активно 
поддерживали войска, нанося удары по 
живой силе и технике противника, 
уничтожали немецкие самолёты на 
аэродромах и в воздухе. 

За время контрнаступления 
Красной армии с 19 ноября 1942 г. по 2 
февраля 1943 г. 2-я, 17-я, 16-я и 8-я 
воздушные армии и авиация дальнего 
действия совершили 35929 самолёто-
вылетов. Немецкая авиация произвела 
18500 самолёто-вылетов. Советской 
авиацией было сброшено 141 тыс. бомб, 
2720 ампул с зажигательной смесью и 
израсходовано 30 тыс. реактивных 
снарядов. Немецким войскам был 
нанесён значительный урон. 

В операции принимали участие 
также сотни самолётов Гражданского 
воздушного флота, которые выполняли 
задачи по транспортировке грузов, 
поддержанию связи штабов с 
передовыми частями и эвакуации 
раненых. За время битвы на Волге они 
совершили свыше 46 тыс. самолёто-
вылетов, перевезли около 31 тыс. солдат 
и офицеров и 2587 тонн военных 
грузов. 

 

Победа Красной армии в 
Сталинградской битве стала крупным 
военно-политическим событием в ходе 
Второй мировой войны. Битва, 
закончившаяся окружением, 
разгромом и пленением отборной 
группировки вермахта, внесла 
огромный вклад в достижение 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и оказала 
серьёзное влияние на дальнейший ход 
всей Второй мировой войны. 

В результате битвы Красная армия 
прочно овладела стратегической 
инициативой и теперь диктовала врагу 
свою волю. Это изменило характер 
действий немецких войск на Кавказе, в 
районах Ржева и Демянска. Удары 
советских войск вынудили вермахт 
отдать приказ о подготовке Восточного 
вала, на котором предполагалось 
остановить наступление Красной 
армии. 

В ходе Сталинградской битвы были 
разгромлены 3-я и 4-я румынские 
армии (16 дивизий), 8-я итальянская 
армия и итальянский альпийский 
корпус (10 дивизий), 2-я венгерская 
армия (10 дивизий), хорватский полк. 

6-й и 7-й румынские армейские 
корпуса, входившие в состав 4-й 
танковой армии, которые не были 
уничтожены, были полностью 
деморализованы. 

В дальнейшем нацистская Германия 
не могла рассчитывать на новые 
призывные контингенты из Румынии, 
Венгрии, Словакии. Ей пришлось 
использовать оставшиеся дивизии 
союзников только для несения тыловой 
службы, борьбы с партизанами и на 
некоторых второстепенных участках 
фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленный фельдмаршал Фридрих 
Паулюс в штабе 64-й армии в 

Бекетовке. 
 
В Сталинградском котле были 

уничтожены: 

В составе 6-й армии вермахта: 
- Штабы 8-го, 11-го, 51-го армейских 

и 14-го танкового корпусов; 
- 44-я, 71-я, 76-я, 113-я, 295-я, 305-я, 

376-я, 384-я, 389-я, 394-я пехотные 
дивизии; 

- 100-я лёгкая пехотная дивизия; 
-14-я, 16-я и 24-я танковые дивизии; 
-3-я и 60-я моторизованные дивизии; 
-1-я румынская кавалерийская 

дивизия; 
-9-я дивизия ПВО. 

 
В составе 4-й танковой армии 

вермахта: 
- Штаб 4-го армейского корпуса; 
- 297-я и 371-я пехотные дивизии 
- 29-я моторизованная дивизия 
- 1-я и 20-я румынские пехотные 

дивизии; 
- Большая часть артиллерии РГК; 
- Подразделения организации 

Тодта; 
- Крупные силы инженерных частей 

РГК. 
- Также 48-й танковый корпус 

вермахта (1-й состав): 
- 22-я танковая дивизия; 
- Румынская танковая дивизия. 
Вне котла разгромлены (потеряли 

50—70 % состава) пять дивизий 2-й 
армии и 24-й танковый корпус. 
Понесли громадные потери 57-й 
танковый корпус из состава группы 
армий «А», 48-й танковый корпус (2-го 
состава), дивизии группы «Холлидт», 
Кемпфа, Фреттер-Пико.  

 
Окончание на стр.5. 
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Продолжение. Начало на стр.2 
 
Были уничтожены несколько 

авиаполевых дивизий, большое 
количество отдельных частей и 
соединений. 

В марте 1943 года в группе армий 
«Юг» на участке в 700 км от Ростова-на-
Дону до Харькова, с учётом 
полученных подкреплений, осталось 
всего 32 дивизии. 

В результате действий по 
снабжению окружённых под 
Сталинградом войск и нескольких 
более мелких котлов немецкая авиация 
была сильно ослаблена. 

Исход Сталинградской битвы 
вызвал растерянность и замешательство 
в странах «оси». Начался кризис 
профашистских режимов в Италии, 
Румынии, Венгрии, Словакии. Резко 
ослабло влияние Германии на её 
союзников, заметно обострились 
разногласия между ними. В 
политических кругах Турции 
усилилось стремление сохранить 
нейтралитет. В отношениях 
нейтральных стран к Германии стали 
преобладать элементы сдержанности и 
отчуждения. 

В результате поражения перед 
нацистской Германией встала 
проблема восстановления потерь, 
понесённых в технике и людях. 
Начальник экономического отдела 
Верховного командования вермахта 
(ОКВ) генерал Георг Томас 
констатировал, что потери в технике 
равнозначны количеству боевой 
техники 45 дивизий из всех родов войск 
и равны потерям за весь предыдущий 
период боёв на советско-германском 
фронте. Пауль Йозеф Геббельс в конце 
января 1943 года заявил: «Германия 
сможет выдержать атаки русских лишь 
в том случае, если ей удастся 
мобилизовать свои последние людские 
резервы». Потери в танках и 
автомобилях составили шестимесячное 
производство страны, в артиллерии — 
трёхмесячное, в стрелковом и 
миномётах — двухмесячное. 

22 декабря 1942 года в Советском 
Союзе учреждена медаль «За оборону 
Сталинграда». В Германии после 
поражения в Сталинграде был 
объявлен трёхдневный траур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 года. Автор рисунка медали — 

художник Н. И. Москалёв. 

Медалью «За оборону 

Сталинграда» награждались все 

участники обороны Сталинграда — 

военнослужащие Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск 

НКВД, а также лица из гражданского 

населения, принимавшие 

непосредственное участие в обороне. 

Периодом обороны Сталинграда 

считается 12 июля — 19 ноября 1942 

года. 

Медали «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя» и «За оборону 

Сталинграда» стали первыми 

советскими наградами, учреждёнными 

для ношения на пятиугольной колодке. 

Изначально их полагалось носить на 

правой стороне груди. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

«Об утверждении образцов и описание 

лент к орденам и медалям СССР и 

Правил ношения орденов, медалей, 

орденских лент и знаков отличия» от 19 

июня 1943 года была введена 

пятиугольная колодка и для других 

наград, носившихся до этого на 

колодках других форм, медали за  

 
 
 

оборону городов постановлено носить 

на левой стороне груди, в одном ряду с 

другими наградами. Медаль «За 

оборону Сталинграда» носится на 

левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается 

после медали «За оборону 

Севастополя». 

Медаль «За оборону Сталинграда» с 

удостоверением № 00001 была вручена 

командующему 64-й армией М. С. 

Шумилову.  

По состоянию на 1 января 1995 года 

медалью «За оборону Сталинграда» 

награждено около 759 560 человек. 
 

Медаль «За оборону Сталинграда» 
при учреждении предполагалось 
изготавливать из нержавеющей стали, 
но уже постановлением от 27 марта 1943 
года материал был изменён на латунь. 
Медаль имеет форму правильного 
круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали — 
группа бойцов с винтовками наперевес. 
Над группой бойцов, с правой стороны 
медали, развевается знамя, а с левой 
стороны видны очертания танков и 
летящих друг за другом самолётов. В 
верхней части медали, над группой 
бойцов, пятиконечная звёздочка и 
надпись по краю медали «ЗА 
ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА». Лицевая 
сторона медали окаймлена выпуклым 
бортиком. 

На оборотной стороне медали 
надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ». Над надписью изображены 
серп и молот. 

Все надписи и изображения на 
медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шёлковой муаровой лентой 
шириной 24 мм. Изначально лента 
была установлена серая с продольной 
красной полосой посередине шириной 
8 мм. Указом от 19 июня 1943 года была 
установлена новая лента — оливкового 
цвета с продольной красной полоской 
посередине шириной 2 мм 
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«Великой победе 

посвящается» 
В преддверии 80-летия победы в 

Сталинградской битве на втором этаже 

школы заместителем директора по 

воспитательной работе Солдатова О.В., 

совместно с отрядом юнармии 

оформили и приобрели стенды, 

посвящённые данному событию. 

1. Стенд «Медаль за борону 

Сталинграда». 

На данном стенде размещена 

информация об истории создания 

награды, когда была учреждена, кто и 

за какие военные заслуги ею 

награждался, из чего изготовлена, 

подробное описание лицевой и 

оборотной стороны, и конечно же - 

фото медали! 

Данная информация является 

значимой и необходимой для 

подрастающего поколения в рамках 

патриотического воспитания. 

2. Стенд «Великой победе 

посвящается» 

На данном стенде размещена 

информация о героях Сталинградской 

битвы: 

-М. Пассар, Н. Сердюкове, Я. 

Фефилове, Я. Павлове, М. Паникахе, Г. 

Королевой, Е. Петлюк, Л. Рыдано, А. 

Ермакове, В. Зайцеве, Н. Ильине, П. 

Болото, П. Дымченко. 

Рядом с фото воина подробно 

описан его героический путь, участие в 

Сталинградской битве, подвиг, 

совершенный во имя спасения города, 

награды, которыми удостоен герой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2023 в рамках празднования 

80-летия Сталинградской битвы в 

Червлёновском ДК прошёл школьный 

фестиваль солдатской песни «На 

привале», составной частью которого 

был так же конкурс чтецов 

«Бессмертный Сталинград». Со сцены 

ДК звучали стихи о Сталинградской 

битве, песни о войне, инсценированные 

постановки в исполнении учащихся 1-

11 кл. МКОУ «Червлёновская СШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги конкурса чтецов 

подводились по возрастным группам, 

места распределились следующим 

образом: 

- среди уч-ся 1-2 кл.: 1 место - 

Булатова З., Гераймчук А.; 2 место - 

Маналакий В. 

- среди уч-ся 3-4 кл.: 1 место - 

Голубева А., 2 место - Близгарёв Б., 

Дерновая В.; 3 место - Борисова В. 

- среди уч-ся 5-7 кл.: 1 место - 

Гераймчук Е., Лапаксина И.; 2 место - 

Дубин Б.; 3 место - Ромазанов Э. 

- среди уч-ся 8-11 кл.: 1 место - 

Гришанович Д., Почиль Д.; 2 место- 

Аксёнов А., Кабдулов А.; 3 место- 

Чеснокова М., Щинов А. 

В зале ДК во время фестиваля не 

было свободных мест, т. к. 

присутствовали не только учащиеся и 

педагоги школы, но и жители 

Червлёного. Всем участникам и 

зрителям фестиваль очень понравился! 

Спасибо работникам ДК за помощь 

в организации и проведении данного 

мероприятия! 
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В преддверии 80-летия победы в 

Сталинградской битве на 1 этаже 

школы педагоги оформили съёмные 

тематические стенды по темам: 

1. Важные даты Сталинградской 

битвы. 

2.Сталинградская битва в поэзии. 

3.Сталинградская битва в рассказах 

и поэмах. 

4. Сталинградская битва в 

музыкальных произведениях. 

5. Юные герои Сталинградской 

битвы. 

6. Сталинградская битва в картинах. 

7. Памятные места Волгограда. 

8.Село Червлёное во время 

Сталинградской битвы. 

На данных стендах разместили 

разнообразный и интересный материал 

всех направлений Сталинградской 

эпохи. Школьники с интересом 

рассматривали информацию, 

удивлялись, делились друг с другом 

впечатлениями, задавали вопросы 

педагогам и получали полные ответы. 

Данная информация расширила объем 

знаний учащихся о времени 

Сталинградской битвы, заинтересовала 

их в дальнейшем изучении вопросов 

Сталинградского сражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля 2023 г. члены 

юнармейского отряда им. А. Самары, 

руководитель ВПК «Степные орлы» А. 

Н. Лысенко, учитель, ответственный за 

организацию воспитательной работы в 

МКОУ  «Червлёновская СШ» О. В. 

Солдатова, директор школы С. В. 

Калмыкова, глава Червлёновского 

с/поселения А. П. Хабаров и начальник 

отдела ЖКХ администрации 

Светлоярского муниципального района 

Д. Н. Леонов проехали по братским 

могилам защитников Червлёного, 

павших во время Сталинградской 

битвы, расположенным на станции 

Канальная и в селе Солянка, к 

памятнику, установленному на месте 

совершения подвига И.Карханиным и к 

могиле лётчика Р.Хаджибекова, почтив 

их память минутой молчания и 

возложив венки и цветы. 

В этот же день Д. Н. Леонов, А. П. 

Хабаров и учащиеся 6б кл., 

готовящиеся к вступлению в ряды 

юнармии посетили на дому «Детей 

Сталинграда», вдов погибших в годы 

войны и тружеников тыла, поздравив 

их с победой советского народа в 

Сталинградской битве и вручив 

небольшие подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Выставка рисунков 

К 80-летию со дня победы в 

Сталинградской битве в МКОУ 

"Червлёновская СШ» прошла выставка 

детских рисунков «Непокорённый 

Сталинград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый рисунок выставки показал, 

что Сталинградская битва - одна из 

крупнейших значимых событий в 

Великой Отечественной войне. Двести 

дней и ночей на берегах Дона и Волги, 

а затем у стен Сталинграда и 

непосредственно в самом городе 

продолжалась эта ожесточённая битва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставки рисунков 

"Непокорённый Сталинград" 

направлено на формирование у 

учащихся патриотических чувств и 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Школьники 

охотно рассматривают работы 

сверстников. Виден их неподдельный 

интерес. Кроме того, всем авторам 

рисунков объявлена благодарность за 

активное участие и проявленное 

творчество. 
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Митинг, посвящённый 80-летию 
Победы 

в Сталинградской битве 
2 февраля 2023 г, в день 80-летия со 

Дня Победы Вооружённых сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

Сталинграде, учащиеся школы, 

педагоги, жители с. Червленое 

собрались на торжественный митинг 

возле братской могилы, распложенной 

на территории МКОУ «Червлёновская 

СШ». 

Под торжественные ноты «Марша 

славянки» члены юнармейского отряда 

«Степные орлы» внесли символы 

знамён Победы и 422 Дальневосточной 

стрелковой дивизии к братской могиле 

защитников Червлёного, заступив на 

Вахту памяти. 

Учитель, ответственный за 

организацию воспитательной работы 

Солдатова О.В. и члены отряда 

юнармии рассказали о значимых 

моментах Сталинградской битвы, о 

мужестве и самоотверженности 

советского народа в ожесточённых 

боях за Сталинград. 

Перед учащимися выступил 

начальник отдела ЖКХ администрации 

Светлоярского района Леонов Д.Н. и 

глава Червлёновского сельского 

поселения Хабаров А.П. Они обратили 

внимание на значимость данного 

события в современное время, 

поздравили всех жителей посёлка с 

праздником, передали поздравление от 

Главы Администрации Светлоярского 

района Фадеева В. 

Минутой молчания 

присутствующие почтили память 

павших воинов на всех фронтах и 

возложили венки и цветы к памятнику 

защитников Червлёного во время 

Сталинградской битвы. 

Королева О.В., руководитель 

школьной акции «Мы помним о тебе, 

солдат», вручила письмо из прошлого 

первоклассникам. Они должны собрать 

информацию о воине 422 дивизии 

Терском Иосифе Кузьмиче для того, 

чтобы им присвоили имя героя. 
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3 февраля 2023 года, для учащихся 

МКОУ «Червленовская СШ» в музее 

Боевой Славы школы, прошли Уроки 

Мужества, посвящённые 80-летию 

Победы в Сталинградской битве 

«Мужество Сталинграда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги начинали Уроки с того, 

что совсем недавно говорили о 

годовщине прорыва блокады 

Ленинграда, а сегодня новая дата: 80 

годовщина Сталинградской битвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение Уроков школьники много 

узнали о героизме и мужестве наших 

солдат, о командном составе, о 

подвигах медсестёр, познакомились с 

историческими памятниками той 

великой битвы: Мамаевым курганом, 

домом Павлова, музеем-панорамой 

«Сталинградская битва», посмотрели 

хронику Сталинградской битвы. 

Разобрали роль и значение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталинградской битвы в ходе 2-ой 

мировой войны. Обратили внимание на 

то, что лучшие нравственные качества, 

проявленные нашими предками, и 

совершенный ими подвиг, не могут и 

не должны быть забыты со временем, с 

целью воспитания чувства 

патриотизма, гордости за свою страну. 

Ребята, затаив дыхание, слушали 

рассказы учителей о Великой 

Отечественной войне, о героических 

подвигах земляков на фронте и в тылу 

врага, о боевых наградах, внимательно 

рассматривали экспонаты. Здесь 

представлены письма, документы, 

газеты, фотографии военных лет. 

Экспонаты музея вызвали большой 

интерес и восторг у детей. Ученикам 

дали возможность свободно 

передвигаться от экспоната к 

экспонату. Они с интересом 

рассматривали пушечные гильзы и 

многое другое. 

Данный Урок в музее показал 

школьникам немеркнущий с годами 

героизм и патриотизм защитников 

Сталинграда, он оставил в их сердцах 

неугасающий свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.02.2023 г. 50 уч-ся 7-11 кл. МКОУ 

«Червлёновская СШ» посетили 
передвижную выставку Светлоярского 
историко-краеведческого музея, в ходе 
которой прослушали тематическую 
лекцию в сопровождении презентации. 
В завершении ребята посмотрели 
военные фотографии и кадры 
кинохроники, ознакомились с 
экспонатами времён Сталинградской 
битвы, а также почтили память павших 
в Сталинградской битве минутой 
молчания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное мероприятие приурочено к 

празднованию 80-летия разгрома 
немецко- фашистских войск под 
Сталинградом и стало возможным 
благодаря наличию у ребят 
пушкинской карты. 
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Общешкольная линейка 
6 февраля 

06.02.2023 в МКОУ «Червлёновская 

СШ» состоялась традиционная рабочая 

общешкольная линейка, начавшаяся 

выносом флага РФ и исполнением 

гимна России. 

Тренер Светлоярской ДЮСШ 

Морозов Н. А. вручил Старых Н., уч-ся 

10 кл. грамоту за 3 место в открытом 

первенстве Волгограда по дзюдо среди 

юношей и девушек, посвящённом 80-й 

годовщине со дня разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских войск 

под Сталинградом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Калмыкова С. В. 

вручила грамоты уч-ся школы за 2 

место в эстафетном беге 4х1000 м среди 

обучающихся образовательных 

организаций Светлоярского района, 

посвящённом 80-летию Победы в 

Сталинградской битве, а также грамоты 

уч-ся школы, принявшим активное 

участие в мероприятиях школьной 

Недели математики, информатики и 

физики (16-20.01.2023). 

Королёва О. В. озвучила план 

воспитательной работы на 

предстоящую неделю. 

На дежурство по школе заступил 9 

«б» кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок физкультуры 

на свежем воздухе 

10 февраля учащиеся 3б класса с 

учителем физкультуры Лысенко А. Н. 

провели урок на катке. Ребята остались 

очень довольны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт учебной недели 
Новая учебная неделя в МКОУ 

«Червлёновская СШ» началась, по уже 

сложившейся традиции, 

общешкольной линейкой 13.02.23: 

вынос флага РФ, исполнение гимна 

России, подведение итогов прошедшей 

недели- директор школы С. В. 

Калмыкова вручила грамоты 

победителям школьных спортивных 

мероприятий, прошедших в рамках 

месячника героико-патриотического 

воспитания и приуроченных к 80-

летию Сталинградской победы. 

Отдежуривший по школе 9 «б» кл. 

отчитался о прошедшем дежурстве (на 

дежурство по школе заступил 7 «б» 

кл.). Солдатова О. В. озвучила и 

прокомментировала план работы на 

предстоящую неделю. А затем все 

учащиеся разошлись по своим 

кабинетам на «Разговоры о важном», 

тема которых 13.02.23- «Россия в 

мире». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверь в себя! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.23 уч-ся 9-10 кл. школы 

приняли участие в социальном проекте 

«Поверь в себя», который проходил на 

базе Светлоярской школы № 2. Цель 

проекта- профориентация молодёжи. 

Профессиональные учебные 

заведения- ВГУ, Волгоградский 

институт искусств и культуры, 

Волгоградский медицинский 

университет и колледж, Волгоградский 

техникум ж/д транспорта и 

коммуникаций, ВМЭТ, Волгоградский 

индустриальный техникум 

представили свои специальности и 

направления в разных формах.     

Мероприятие ребятам понравилось. 

Участвуя в работе представленных 

площадок они даже получили подарки! 
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14.02.22 в МКОУ «Червлёновская 

СШ» уч-ся 8-11 кл. посетили 

передвижную выставку Светлоярского 

историко-краеведческого музея. 

Учащиеся слушали беседу-лекцию об 

Афганистане и смотрели видео о 

воинах-интернационалистах, погибших 

в Афганской войне. Была представлена 

выездная выставка-экспозиция 

«Дорогами Афганистана», на которой 

ребята увидели боевую форму Виталия 

Коновалова, подаренную его мамой 

Светлоярскому музею, вещь-мешок, 

подсумок для гранат, удостоверения к 

наградам и фото земляков-

интернационалистов. Ребята с большим 

удовольствием смотрели видео и 

рассматривали экспонаты. В 

завершении ребята почтили память 

погибших минутой молчания. 

Данное мероприятие прошло в 

рамках реализации проекта 

«Пушкинская карта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 
15 февраля 2023 г. во всех классах 

МКОУ «Червлёновская СШ» прошли 

классные часы, посвящённые Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.  

Учащийся 3б класса Абдрахманов 

Р. рассказал о своём дедушке 

Петрухине В. А., участнике боевых 

действий в Афганистане. 

Абутаева Д., 8б, рассказывала о 

своём отце Абутаеве Ш. А., который в 

период с 1988 по 1990 гг. в составе 

Миротворческих сил СССР участвовал 

в урегулировании территориального 

конфликта между Арменией и 

Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминали и участие наших 

военнослужащих в чеченских войнах. 

Так, например, Атауов А., 3б кл. 

рассказал о своём отце-участнике 

боевых действий в Чечне Атауове Ф. 

Р., Сохрякова Е., 8б. рассказала о своём 

отце Сохрякове Д. Н., который во 

время войны в Чечне проходил 

срочную службу механиком- 

водителем БМП и сопровождал 

колонны с продуктами и вещами из 

Ханкалы в полк, базировавшийся в 

населённом пункте Шали. 

Учащийся 8а Панасенко Г. 

рассказал о своём отце Панасенко С. Г., 

участнике боевых действий в Чечне. 

Но войны в истории нашей страны 

не закончились и наши мужчины 

вынуждены защищать нас и сейчас, 

участвуя в СВО. Почиль Д., 8б кл. 

рассказал о своём брате Джапове А. О., 

участнике СВО, который ушёл воевать 

добровольцем. Воевал под Херсоном, 

имеет ранение. 

 

Библиотечный час с 
С.Алексеевым 

14.03.23 библиотекарем школы 

Абдрахмановой О.М. был проведен 

литературно-исторический час для  

ребят начальной школы: Сергей 

Алексеев: «У нас есть что вспомнить и 

чем гордиться». 

1 апреля 2022г. исполнилось 100 лет 

детскому писателю историку Сергею 

Петровичу Алексееву. Для которого 

историческое прошлое нашей Родины 

стало главной темой творчества. Его 

произведения изданы на 50 языках 

народов мира. За сорок лет работы в 

литературе он создал более тридцати 

книг, посвящённых истории России на 

протяжении четырёх веков. 

"Мои книги для тех, кто 

любит родную историю, кто 

гордится нашим великим 

прошлым, кто, став взрослым, 

и сам не пожалеет своих сил 

для создания на нашей древней 

земле богатого и справедливого 

государства". 

В ходе мероприятия, учащиеся 

узнали много новых биографических 

фактов о писателе. Библиотекарь 

провела громкие чтения рассказов о 

ВОВ – «Подвиг у Дубосекова», 

«Выходное платье», «Буль-буль», «Три 

подвига», в которых Алексеев 

описывает все пережитое и увиденное в 

годы войны, прошли обсуждения 

прочитанного, ребята определяли 

главную мысль, к произведениям 

подбирали пословицы, давали 

характеристику главным героям. 

Сергей Алексеев – один из лучших, 

кто рассказал детям об истории нашей 

страны. И, безусловно, один из лучших, 

кто рассказал о том, что видел сам во 

время Великой Отечественной Войны. 
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Поездка в 

Светлоярский 

краеведческий музей 
21.02.23 учащиеся 5а, 6б классов, 

принимавшие активное участие в 

проведении Недели воинской славы 

посетили районный краеведческий 

музей. Специалисты музея провели для 

ребят обзорную экскурсию по музею, 

экскурсию, посвящённую 

Сталинградской битве, а также ребята 

посетили рыбацкое подворье. Детям 

очень понравилось, они получили 

много полезной информации и 

положительных эмоций! Спасибо всем 

работникам музея за мероприятие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля 2023 года в начальных 

классах Червлёновской средней школы 

прошла военно-спортивная игра 

«Зарничка». 

Цель: способствовать военно-

патриотическому воспитанию 

школьников и привлечь их к занятиям 

спортом. 

Задачи: 

- познакомить с военно-спортивной 

игрой «Зарничка» и правилами 

поведения в игре; 

- совершенствовать двигательные 

умения и навыки; 

- развивать силу, ловкость, 

выносливость, быстроту, координацию 

движений; 

- развивать творческое мышление. 

- формировать патриотические 

чувства в подрастающем поколении; 

гражданскую ответственность, любовь 

и преданность своему Отечеству, на 

основе ярких впечатлений, полученных 

от игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра прошла в форме «вертушки», 

где все команды (отряды) в 

соответствии с маршрутными листами 

посещали станции, выполняли задания 

военно-спортивно направленности. На 

каждой станции ребят ожидали 

интересные задания, новый 

информационный материал и 

практические упражнения. Каждый 

мог проявить себя и свои возможности 

на станциях: 

- «Разведчики» - проползти под 

веревкой в каске, не задев ее; 

- «Патриотическая» - сложить из 

пазлов герб, раскрасить герб, спеть 

гимн РФ; 

- «Военная академия» -  

познавательная лекция о военных 

профессиях и званиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Медицинская помощь» - 

оказание первой медицинской помощи; 

- «Связисты» - донести сообщение ; 

- «Эрудит» - попасть  мячиком в 

цель; 

- «Полоса препятствий»- 

спортивные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании игры ребята 

получили грамоты за активное участие. 

Молодцы! 

Игра всем понравилась. Педагоги и 

учащиеся отмечают большое значение 

данного мероприятия в деле 

патриотического воспитания 

школьников. Спасибо всем за участие! 
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Для Центра «Точка роста» 

воспитание подрастающего 

поколения имеет ключевое 

значение. Мы считаем, что умения 

без должной идеологической 

наполненности не могут принести 

удовлетворения и эффективного 

результата для общества. Поэтому 

объединения Центра активно 

участвовали в воспитательной 

жизни школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, силами 4а класса, 9а класса 

школы и ресурсов центра был 

отснят 35-минутный фильм о 

начале героического пути 422-ой 

Дальневосточной стрелковой 

дивизии, которая получила боевое 

крещение в наших местах: село 

Червлёное, посёлок Солянка, «55-

ый разъезд», станция Тундутово, 

Тингута, Абганерово. Ребята, 

используя материалы Музея Боевой 

славы, мемуары военачальников, 

воспоминания очевидца Пелиховой 

Клавдии   Павловны,   рассказали  о  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военных действиях лета 1942 года – 

начале 1943 года. Мы вспомнили о 

подвигах и героях нашей, обильно 

политой кровью земле: 

комсомольце Иване Карханине, 

артиллеристах Сергее Кабанове и 

Александре Алеканцеве, снайпере 

Алексее Самаре и других. Фильм 

стал четвёртым в большом проекте 

«Сталинградская битва глазами 

Червлёновских детей». Материалы 

фильма можно использовать на 

классных часах, занятиях по 

внеурочной деятельности, 

посвящённых патриотическому 

воспитанию на краеведческом 

материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с учителем истории и 

обществознания Баженовой Людмилой 

Борисовной был проведён ряд 

мероприятий, посвящённых 105-летию 

со дня рождения Рабоче-крестьянской 

Красной армии. Используя ресурсную 

базу центра, его технические 

возможности, ученики 4а, 4б, 5б и 6а 

классов торжественно отпраздновали 

это знаменательное событие. Была 

разыграна сценка с использованием 

материала 1939-1945 годов, выполнены 

поделки, связанные с зарождением 

Красной армии и красноармейцами, 

спеты песни Гражданской войны. 

Ребята осознали, почему рабочие и 

крестьяне, во главе с В.И.Лениным, 

активно включились в революционное 

движение; поняли, что главное для 

человека - свобода и равенство. Они 

достойно выполнили все задания 

мероприятия. Слава Красной армии! 

Полную версию фильмов можно 

посмотреть по адресам: 

https://youtu.be/B0Iyo2ZyF2U 

https://youtu.be/gBGzPX3G734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празднуем 80-летие победы  
в Сталинградской битве 
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Дорогой друг, ты, наверное, 

знаешь, что когда тебе исполнится 18 

лет, жизнь станет сложна от 

гражданских, трудовых, 

административных, семейных и других 

обязанностей, возросшей 

ответственности перед обществом и 

государством. Но знаешь ли ты, что 

даже сейчас, будучи 

несовершеннолетним, ты имеешь не 

только права... 

Иногда трудно разобраться в том, 

что именно ты можешь делать, а что 

нет, и за какие проступки ждёт 

наказание не только от рассерженных 

взрослых, но и от государства. Каждый 

правонарушитель, даже 

несовершеннолетний, несёт 

юридическую ответственность: 

материальную, уголовную, 

административную (до определенного 

возраста он может быть освобождён от 

неё, или она возлагается на его 

законных представителей). А это 

означает, что и к тебе могут 

применяться предусмотренные 

законом меры принуждения, но только 

при условии, что ты совершил 

правонарушение. Мы предлагаем тебе 

познакомиться с основами 

Гражданского, Семейного, 

Уголовного, Уголовно-

процессуального и Административного 

права в части, касающейся 

ответственности несовершеннолетних. 

ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ 

ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ 

ПРАВАХ И 

ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ 

МЕНЬШЕ БУДЕТ 

ВЕРОЯТНОСТЬ 

ТВОЕГО ПОПАДАНИЯ 

В СЛОЖНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ 

СИТУАЦИЮ. 
 

Ваш правовой статус права, 

обязанности и ответственность от 

рождения до достижения 

совершеннолетия. 

Правовой статус — это Ваше 

положение в мире права. По мере 

взросления Вы получаете новые 

возможности, набираетесь опыта, а, 

значит, приобретаете новые права, 

обязанности, ответственность - 

меняется Ваш статус. 

РЕБЕНКОМ 

ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, 

НЕ ДОСТИГШЕЕ 

ВОЗРАСТА 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

(СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ). 
С рождения ребёнок имеет права: 

-на имя, отчество, фамилию (ст. 58 

Семейного Кодекса РФ); 

- на гражданство (ст. 6 Конституции 

РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»);  

- жить и воспитываться в семье (ст. 54 

СК РФ); 

- на общение с обоими родителями 

и другими родственниками (ст.55 СК 

РФ); 

- на защиту (ст. 56 СК РФ); 

- получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи (ст. 

60 СК РФ). 

Ответственность: 

- перед родителями или лицами, их 

заменяющими, воспитателями, 

преподавателями; 

С 6 лет добавляются: 

Права: 

- совершать мелкие бытовые 

сделки, совершать сделки, 

направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 

- совершать сделки по 

распоряжению средствами, 

предоставленными родителями или 

другими людьми, с согласия родителей  

для определенной цели или свободного 

распоряжения. (ст. 28 Гражданского 

Кодекса РФ); 

Обязанности: 

- слушаться родителей и лиц, их 

заменяющих, принимать их заботу и 

внимание, за исключением случаев 

пренебрежительного, грубого, 

унижающего человеческое 

достоинство обращение или 

оскорбления; 

- получить основное общее 

образование (9 классов); 

- соблюдать правила поведения, 

установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и 

в общественных местах. 

Ответственность: 

- перед родителями и лицами, их 

заменяющими, воспитателями, 

учителями, администрацией учебного 

заведения; 

- перед своей совестью. 

С 8 лет добавляются: 

Права: 

- на участие в детском 

общественном объединении. 

Обязанности: 

- соблюдать устав, правила 

детского общественного объединения. 

Ответственность: 

- соблюдать устав, правила 

детского общественного объединения. 

С 10 лет добавляются: 

Права: 

- на учёт своего мнение при 

решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы (ст. 57 

СК РФ); 

- быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного 

разбирательства; 

- давать согласие на изменение 

своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК 

РФ), на восстановление в родительских 

правах кровных родителей (ст.72 СК 

РФ), на усыновление или передачу в 

приёмную семью (ст. 132 СК РФ). 

Продолжение в мартовском 

номере. 
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Восьмиклассник из Санкт-

Петербурга покурил вейп и 

умер. Родные нашли его 

бездыханное тело в квартире, 

при нем был набор жидкостей 

для электронного средства.  

 

В московской детской больнице в 

2021 году впервые диагностировали 

«болезнь вейперов» у пациента. Это 

лишь наиболее заметные и страшные 

случаи использования вейпов. 

Периодически появляются случаи, 

когда ребенок умирает после 

продолжительного использования 

вейпов. Такое может быть из-за слабого 

сердца и его внезапной остановки. 

Возможно, из-за резкого перепада 

давления. Человек, который начал 

курить вейп с 5 класса, к 20 годам будет 

иметь сформированную зависимость от 

никотина и набор хронических 

заболеваний. 

Исследования показывают, что его 

использование отрицательно 

воздействует на легкие, увеличивает 

риск сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

Дети всегда открыты к 

экспериментам, не прочь почувствовать 

себя взрослыми и нарушить запреты. В 

подростковом возрасте особенно велик 

соблазн покурить за углом школы и не 

быть пойманными учителями или 

скрыть запах от родителей. Теперь и без 

того задачка со звездочкой 

осложнилась появлением электронных 

сигарет, в том числе вейпов, которые 

снискали большую популярность у 

подростков. 

Есть разные виды электронных 

сигарет: электронные кальяны, pod-

системы, вейп-ручки, вейпы, HQD-

системы. Их использование называют 

«вейпингом». 

 

 

 

 

 

 

Вейпы бывают разных форм и 

размеров. У большинства есть 

аккумулятор, нагревательный элемент 

и резервуар для жидкости. Некоторые 

из них выглядят как обычные сигареты, 

сигары или трубки, другие сделаны в 

форме флешек, ручек ярких цветов и 

иных предметов повседневного 

обихода. 

Электронные сигареты производят 

аэрозоль при нагревании жидкости, 

которая обычно содержит 

ароматизаторы, никотин и другие 

химические вещества. Они и помогают 

образовывать аэрозоль. Жидкость 

называют «электронным соком» или 

«вейп-жидкостью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из чего на самом деле состоит 

жидкость для вейпа? 

Обычно в состав жидкости входят: 

-глицерин; 

-пропиленгликоль (Е1520); 

-ароматические добавки; 

-нитрозамин – органическое 

вещество, содержащее азот, которое 

может оказывать токсический эффект и 

канцерогенное действие; 

-диэтиленгликоль – химическое 

соединение, которое при попадании в 

организм поражает почки и печень; 

-формальдегид – ядовитое и 

высокотоксичное соединение, 

отравление которым может 

закончиться летальным исходом; 

-ацетальдегид – канцероген, 

формирующий привыкание к курению. 

 

 

 

 

 

 

Конечно, возможны разные 

варианты, но все же ни один состав для 

«парения» нельзя назвать 

«безопасным» и тем более «полезным». 

Есть исследования, в которых по 

степени вреда здоровью вейпы и 

другие электронные сигареты стоят 

даже выше обычных. Кроме того, 

известно, что 99% из них содержат 

никотин в том или ином виде, 

например, соли никотиновой кислоты. 

Врачи утверждают, что многие 

ингредиенты аэрозоля для 

электронных сигарет наносят вред 

легким, часть из них воздействуют на 

иммунную систему, увеличивая 

восприимчивость    к     респираторным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболеваниям, а некоторые способны 

вызывать гастрит или язву желудка. Не 

стоит забывать и о зависимости от 

никотина, которой подвержены и 

обычные курильщики, и адепты 

«парения». 

Курение в любом формате – путь к 

зависимости и урон здоровью, в том 

числе интеллекту и качеству 

дальнейшей жизни. 
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Как добиться успеха? Есть какие 

формулы, которые рекомендуют 

профессиональные психологи? 

Существует немало рекомендаций 

специалистов самых разных областей, 

как добиться успеха в работе, карьере, 

бизнесе. Но основные, базовые 

принципы примерно одинаковы: 

 Если вы хотите чего-

то добиться в жизни, совершенно 

необходимо избавиться от привычки 

бесцельного времяпрепровождения, и 

в первую очередь прекратить тратить 

время на просмотр бессмысленных 

телепередач и сериалов, тик-токов в 

телефоне. За те «убитые» несколько 

часов можно сделать массу полезных 

дел, заняться спортом, составить план 

на завтра, помочь родителям, 

младшим братьям и сестрам, 

самостоятельно попробовать повесить 

наконец-то полку в коридоре и т.п. 

• 

 Недостаток 

настойчивости серьезно мешает 

успеху. В любой ситуации надо 

продолжать работать, здоровое 

упорство неизбежно приведет к 

победе. 

 В 

повседневной суете они часто 

забываются, а проанализировав их 

вечером, вы наверняка не упустите 

что-то важное, какой-то первый шаг на 

пути к достижению успеха. 

. 

Удовлетворение, полученное после их  
 

выполнения, зарядит вас 

дополнительной энергией и позволит 

намного продуктивней провести 

вторую половину дня. 

 
Только так можно заслужить 

репутацию надежного человека. Но и 

злоупотреблять опозданиями, 

разумеется, не стоит. 

 Человек, хоть раз, 

предавший вас, может сделать это еще 

раз. Не обязательно прерывать с ним 

всяческие отношения, но работать с 

таким человеком, идти с ним к 

поставленной цели точно не стоит. 

 
Эмоции в учебе, в работе и в карьере 

не приведут ни к чему хорошему. 

Только вежливый, рабочий диалог 

поможет уверенно идти к успеху. 

• 

 Это поможет не повторять их в 

дальнейшем. 

• 

 Так вы показываете 

окружающим свою слабость, 

неумение справляться с проблемами. 

К тому же жалобами на горькую 

судьбу вы лишь усугубите свое 

душевное состояние. Лучше в 

тяжелые минуты постараться 

отвлечься, дать себе небольшой, но 

приятный отдых, зарядиться 

позитивом. Либо с головой окунитесь 

в учебу, в работу, в новые идеи. Тогда 

из кризиса будет выйти значительно 

легче. 
 

•  

Но не на пути к цели. Вы никому 

ничего не должны. Просто надо быть 

ответственным человеком и, делая 

что-либо, помнить, что это делается не 

из чувства долга, а для достижения 

конкретной цели. Тогда любое дело 

будет спориться, и выполнять его вы 

будете с удовольствием. 

Педагог-психолог Арисенко М.Н. 
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