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Поздравление 
президента В.Путина 
российским женщинам  

с 8 Марта 
«Дорогие наши женщины! 

…От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём! И 

хочу пожелать, чтобы ваши близкие 

люди окружали вас вниманием и 

душевным теплом, чтобы к вам 

возвращались доброта и участие, 

которые вы щедро дарите семье, детям, 

внукам, коллегам и друзьям. 

…Сегодня звучат искренние слова 

восхищения и благодарности жёнам, 

мамам, бабушкам, сёстрам, дочерям,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подругам за вашу верность, надёжность 

и поддержку в любых испытаниях. 

…Дорогие наши женщины, вы 

делаете мир лучше, добрее благодаря 

чуткости, состраданию и душевной 

щедрости, сочетаете в себе 

очаровательную нежность и 

удивительную внутреннюю силу. 

Особые слова уважения женщинам, 

которые выполняют свой долг, несут 

службу в рядах Вооружённых Сил 

России. Спасибо вам за верность 

Отечеству. 

Сегодня хочу вспомнить слова… 

императрицы Екатерины Второй: «Я 

буду защищать мою Родину и языком, 

и пером, и мечом, пока у меня хватит 

жизни». И в наше время слова 

«Родина», «мама», «любимая» для нас 

в одном ряду. Так будет всегда. 

С праздником вас, с 

Международным женским днём!» 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 

Мы снова 

приветствуем вас на 

страницах школьной газеты 

«Школьная новь»! Приятно, что 

пришла весна, и сегодня мы радуем 

вас первым весенним выпуском! 

Солнце светит ярче, настроение все 

лучше, и именно таким 

настроением наполнен этот номер! 

Надеемся, вам будет интересно его 

читать.  

Итак, что же ждёт вас на 

страницах «Школьной нови» в 

марте?  

Поздравления с 8 Марта, самые 

актуальные новости школы, 

информация о мероприятиях, 

прошедших в школе и вне школы, 

победы наших ребят в конкурсах и 

проектах, весёлые соревнования 

между девчонками школы, в 

общем – всего понемногу! 

Приятного чтения и хорошего 

настроения вам! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

ДЕВОЧЕК, ДЕВУШЕК И 

ЖЕНЩИН С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!!! 
Пусть будет этот День Весны  

Для Вас особенно чудесным  

И полным ясной глубины  

И пряных запахов древесных.  

Пусть алый цвет и бирюза  

Рождают праздничность и песни,  

Пусть будут яркими глаза,  

И будут радостными вести! 
Главный редактор 

Галина Кутыга. 

марта 

2022 

Школьные новости. 

 Стр. 4. 

«Работайте, братья!» 

Стр. 2. 
Прудовая ОШ 

Стр. 11. 
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В прошлом номере газеты 

«Школьная новь» мы дали чёткую и 

однозначную оценку деятельности 

Вооружённых сил Российской 

Федерации на территории Украины. 

Школьная общественность, все 

сознательные и дальновидные 

граждане нашего села, области, 

страны поддерживают решение 

Президента В.В.Путина начале 

героической спецоперации по 

уничтожению украинских национа-

листов-фашистов. 

Как в годы Великой Отечественной 

войны, славные бойцы нашей армии и 

сейчас очищают землю от фашист-

ской раковой опухоли. 

Враг силён, но наши ребята своих 

не бросают. Победа будет за нами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой рубрике редакция газеты 

решила рассказать о некоторых (среди 

тысяч) героях спецоперации. 

Российский народ, а червлёновские 

читатели в частности, должны знать 

имена героев, которые, не жалея своей 

жизни, делают всё для сохранения неба 

голубым. 

 

Командир танковой роты капитан 

Алексей Левкин во главе 

подразделения получил приказ 

выдвинуться на определенный 

командованием рубеж для выполнения 

боевой задачи. Во время выдвижения 

рота подверглась нападению 

превосходящих сил противника из 

засады. Капитан Левкин, проявляя 

мужество и отвагу, мгновенно 

сориентировался       в       критической  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации и решительно вступил в бой с 

противником. Алексей лично 

уничтожил два танка и три БМП 

противника. В течение 

продолжительного боя боекомплект 

танковой роты был практически весь 

израсходован. Капитан принял 

решение на организованный отход 

подразделения для пополнения 

боекомплекта. Проявляя личное 

мужество и отвагу, офицер остался 

прикрывать отход подразделения. 

Обеспечив отход живых и вынос 

раненных подчинённых 

военнослужащих, капитан Левкин 

выдвинулся на возвышенность для 

корректировки артиллерийского огня и 

передачи разведывательных данных на 

командный пункт. Благодаря 

самоотверженности офицера силами 

танковой роты уничтожено 8 танков и 3 

БМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди военнослужащих, 

награжденных Президентом России за 

мужество, проявленное в ходе 

специальной военной операции, – 

крымчанин, старший сержант Юрий 

Нимченко. Экипаж танка под его 

командованием, преодолевая 

сопротивление противника, вышел для 

удержания района дамбы Северо-

Крымского канала. Уже в первые 

минуты боя были уничтожены три 

вражеских танка. На следующее утро, 

когда враг предпринял вторую попытку 

наступления, были уничтожены еще 

шесть танков и три БТР. Атаки 

противника были сорваны, враг понес 

потери и в живой силе. Мы гордимся 

Героем России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нурмагомед Гаджимагомедов 

отдал жизнь ради безопасности России. 

В составе штурмовой десантной 

бригады старший лейтенант 

Гаджимагомедов еще в первые дни 

спецоперации на Украине был 

заброшен в тыл для выполнения 

особого задания. Оказавшись в 

окружении превосходящего по силам 

противника,  решил  принять  огонь  на 

(Начало. Продолжение на стр.3) 
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(Продолжение. Начало на стр.2) 

себя. Получив тяжелое ранение, 

отстреливался до последнего 

боеприпаса. А оставшейся гранатой 

подорвал себя и пытавшихся схватить 

его неонацистов. 

«Он до этого говорил, я никогда 

в жизни ни перед кем колени не 

ставлю. Он, я знал, этого не 

сделает, он никогда в жизни не 

пойдет на это. Тот парень, 

который был его сослуживец, сюда 

приехал, он говорит, он сказал, 

ребята, я на пути Бога, я не перед 

кем не собираюсь. И одну гранату 

говорит под них кинул», – 

рассказывает отец Нурмагомеда 

Энгельс Гаджимагомедов.  

По словам близких, потомственный 

офицер Нурмагомед Гаджимагомедов, 

сын полковника полиции, заместителя 

министра внутренних дел Ингушетии 

Энгельса Гаджимагомедова, рос 

смелым и отважным мальчиком. Он 

стремился во всем быть первым, ставил 

перед собой амбициозные задачи и не 

сворачивал с намеченного пути. 

Нурмагомед серьезно увлекался 

спортом и даже мечтал связать с ним 

свою карьеру, но позже. После того, как 

станет настоящим офицером. Как папа. 

В итоге стал не просто офицером — 

героем, примером для всех россиян. 

«Таких как Нурмагомед редко 

встретишь, — делится дядя Малик. — 

Всегда улыбчивый, доброжелатель-

ный. Он очень любил книги. Много 

читал, писал стихи, цитировал 

Гамзатова. При этом всерьез увлекался 

спортом. Он даже перед выбором 

стоял: спорт или российская армия. 

Отец был для него примером и выбор 

был сделан в пользу армии. Но спорт 

Нурмагомед не забросил. Достигал 

высот и во время учебы и на службе». 

Пять лет назад Гаджимагомедов 

окончил Рязанское высшее военное 

командное училище ВДВ. По 

распределению попал в Ставрополь в 

247-й гвардейский десантно-

штурмовой Кавказский казачий полк 

Воздушно-Десантных войск. Срок 

контракта истекал летом этого года и. 

Нурмагомед был бы вправе его 

продлить или покинуть ряды 

Российской Армии и, наконец, уйти в 

спорт и посвятить себя недавно 

созданной семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штурман истребительного 

авиационного полка майор Виктор 

Дудин с первого дня специальной 

военной операции выполняет задачи по 

демилитаризации и денацификации 

Украины. Свой первый вылет он 

совершил утром 24 февраля. В ходе 

боевого патрулирования по прикрытию 

наступающей группировки войск он 

обнаружил истребитель Су-27 

украинских вооруженных сил. Умело 

выполнив воздушный маневр, Виктор 

Дудин с первого захода в дуэльном бою 

уничтожил вражеский самолет, 

предотвратив нанесение удара по 

нашим войскам. 28 февраля майор 

Дудин в составе пары истребителей 

вылетел на перехват двух украинских 

самолетов Су-27, которые 

приближались для нанесения 

авиационного удара. На высоте 10 

тысяч метров, искусно выполнив 

маневр и заняв выгодное положение, 

Виктор Дудин, проявив высочайшее 

мастерство, первой ракетой поразил 

противника.   Затем   пара   российских  

 

истребителей, обнаружив второй 

уходящий самолет, поразила его 

перекрестным огнем. 1 марта при 

осуществлении боевого 

патрулирования по контролю 

воздушного пространства после 

обнаружения украинского истребителя 

Су-27, используя эффект внезапности, 

он первым пуском ракеты уничтожил 

воздушную цель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник Алексей Бернгард 

получил звание Героя России за 

подвиги в спецоперации на Украине. 

Подразделения Бернгарда успешно 

прорвали оборону противника и 

обратили его в паническое бегство. 

Алексей прошел путь от командира 

десантно-штурмовой роты до 

замкомбрига морской пехоты в 155 

бригаде ТОФ во Владивостоке. Во 

время спецоперации на Украине 

подразделения Бернгарда с первых 

минут вели успешное наступление на 

мариупольском направлении. Высокий 

профессионализм командования 

позволил личному составу быстро 

вклиниться в оборону противника и 

выполнить поставленные задачи с 

минимальными потерями.  

 

Редакция газеты 
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24 февраля 2022 года, в рамках 

месячника героико – патриотического 

воспитания «Я и Отечество», в школе 

прошел конкурс чтецов «Вечная 

память», посвященный ратному 

подвигу советского народа в годы ВОВ. 

Для нынешних школьников военные 

годы – совсем далекое прошлое, и все 

реже у них есть возможность слышать 

истории о военном и блокадном 

времени из уст непосредственных 

участников событий. Через литературу 

и творчество дети получили 

возможность прикоснуться к истории 

своей страны, своего города. В 

конкурсе приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов. Ребята 

подготовили произведения разных 

поэтов. 

Каждый из исполнителей  смог 

выразить чувства авторов 

произведений, не оставил 

равнодушным ни одного слушателя. Да 

иначе и быть не должно: стихотворения 

передавали мужество, героизм, отвагу 

советских людей, жизнь и подвиги 

которых будут служить беззаветным 

примером для всех поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 2022 года школа отметила 

80 годовщину со дня формирования 

422/81-й Дальневосточной гвардейской 

стрелковой краснознаменной, 

Красноградской, ордена Суворова 

дивизии, которая 13 августа 1942 г. в 

донской степи, неподалеку от станции 

Тундутово, приняла первое боевое 

крещение, дивизии, которая 

непосредственно  производила боевые 

действия  на территории ст. Тундутова 

– п.Солянка, защищала наше село и  

подступы к Сталинграду, имя которой 

несколько лет  носит наша школа. 

В классах прошли уроки Мужества, 

на которых ребята просмотрели онлайн 

линейку (видео линейки можно 

посмотреть на сайте школы).  В честь 

80 - летия дивизии, отрядам первых 

классов были присвоены имена героев 

дивизии. Ребята 9 мая посадят березки 

на аллее памяти героев дивизии. Акция 

«Мы помним о тебе, солдат!» 

продолжается. Так же на данной 

линейке  был дан старт  акции по 

достойной встрече 80- летия 

Сталинградской битвы (план 

прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по месячнику героико- 

патриотического воспитания 

в МКОУ «Червлёновская СШ», 

февраль 2022 
24 января 2022 года наша школа 

открыла месячник героико – 

патриотического воспитания «Я и 

Отечество». 

Цель: формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца с 24.01.22 по 

28.02.22 прошли следующие 

мероприятия: 

- выставка рисунков и плакатов 

«Непокоренный Сталинград», 

- кл.час ко Дню полного 

освобождения Ленинграда, 

- школьный конкурс чтецов 

«Вечная память», 

- акция «Обелиск», 

- митинг, посвященный 79-й  

годовщине со дня разгрома немецко- 

фашистских войск под Сталинградом, 

- вахта памяти.  Акция «Цветы на 

обелиске», 

- читательская конференция 

«Страницы, опаленные войной», 

- устный онлайн-журнал, 

посвящённый Дню памяти юного героя 

– антифашиста, 

- единый тематический классный 

час, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества/ 

Посещение сквера Памяти, 

- подготовка и проведение классных 

праздников, посвященных дню 

Защитника Отечества, 

- выставка творческих работ «Моя 

семья на страже Отечества» (фото, 

рисунки, плакаты, сочинения), 

- сдача нормативов ГТО, 

- КТД «Зарница». 

Мероприятия месячника очень 

важны для поколения, не знавшего 

войны. Каждое соприкосновение с 

живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства 

наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

Все мероприятия отражались на 

сайте школы, вКонтакте, инстаграмм. 
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1 марта 2022 г. в 7а, 9а, 9б классах 

МКОУ «Червлёновская СШ» учитель 

истории Солдатова О.В. провела уроки 

«Моя страна», цель которых, 

основываясь на достоверных фактах и 

документах, сформировать у учащихся 

среднего звена школы адекватную 

позицию по вопросу проведения 

Вооружёнными силами России 

специальной миротворческой 

операции по защите Донецкой и 

Луганской народных Республик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята говорили о том, что Россия и 

Украина - 2 части единого 

исторического, духовного и 

культурного пространства (и 

приводили в доказательство примеры 

из истории и литературы), разбирали 

смысл понятия «добрососедство», о 

роли России в становлении и развитии 

Украины на разных исторических 

этапах, учились распознавать 

фейковые новости, познакомились с 

ресурсами, которым можно доверять, 

пытались понять – НАТО: 

миролюбивая ли это организация, 

познакомились с отрывками из Хартии 

европейской безопасности ОБСЕ… А в 

конце урока ещё раз привели 

доказательства того, что современная 

Россия - сильная и постоянно 

развивающаяся страна и мы должны 

гордиться тем, что живём в России. 

В дальнейшем такие уроки пройдут 

во всех классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слет активистов РДШ 

«Точка PROдвижения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2022 года в Светлоярском 

молодежном центре «Электроник» 

состоялся 2 районный слет активистов 

РДШ "Точка PROдвижения". 

Участниками данного мероприятия 

выступили кураторы, лидеры и 

активисты образовательных 

учреждений района. Лидеров и 

кураторов РДШ наградили грамотами и 

подарками за участие в конкурсе 

лучший школьный медиа-центр 

«МЕДИА-АКТИВ РДШ 2022». Наша 

школа заняла 2 место в номинации 

«ЛУЧШАЯ МЕДИА КОМАНДА». В 

форме творческих игр, мастер-классов, 

психологических тестов участники 

слёта познакомились поближе, 

обменялись опытом и загорелись 

новыми идеями для реализаций 

проектов различных направлений 

РДШ. 

Слёт стал ярким, эмоциональным 

событием, проникнутым духом дружбы 

и сотрудничества! 

Все участники остались довольны, 

полны хороших впечатлений и ждут с 

нетерпением следующего слёта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году первый раз в школе 

прошел конкурс кукол «Сударыня 

Масленица». Масленичная кукла – 

символ праздника Широкая 

Масленица, символизирует достаток и 

благополучие. 

Цель конкурса: 

1.Повышение интереса к народной 

культуре. 

2.Расширение знаний о славянских 

традициях. 

На выставке-конкурсе можно было 

увидеть кукол из разного материала, 

разного размера. Все участники 

проявили творчество и необычный 

подход. В изготовлении кукол многие 

авторы использовали нетрадиционные 

материалы и техники. Куклы 

получились необыкновенные, 

красивые, притягивающие взгляд. По 

мнению жюри, все работы отличные и 

выбрать лучшие не получилось. Всем 

участникам дали 1 место! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же лучшие работы ребят 

участвовали в районном конкурсе 

творческих работ «Масленичная 

кукла». По итогам конкурса 

Слесаренко Елизавета (4б класс) заняла 

3 место, гран-при Близгарев Богдан (2б 

класс) и Печенкина Вера (3б класс)! 

Хочется поблагодарить не только 

ребят, но и родителей, которые, 

конечно же, помогали изготавливать 

кукол.  
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4 марта 2022 года в 1а классе 

состоялся праздник. Ребята отмечали 

своей большой семьёй первую победу - 

завершение изучения первой школьной 

книги «Азбуки». 

Большинство первоклассников 

пришли в школу не умеющими читать 

и даже не знающими буквы. «Азбука» 

научила ребят не только читать, но и 

быть дружными, воспитанными, 

любить свою Родину и выполнять 

школьные правила. Ребята вспомнили, 

как всё начиналось, как они 

познакомились с разными звуками и 

буквами. Дети помогли «Азбуке» и 

успешно справились с её вопросами и 

загадками. Первоклассники 

рассказывали стихи, пели песни, 

составляли из слогов слова, отгадывали 

загадки, принимали участие в 

конкурсах. Словом, показали всё, чему 

научились за полгода учёбы в первом 

классе. Праздник прошёл в весёлой 

игровой форме. Каждый ребёнок 

принял в нем участие. Ребята показали 

свои знания и навыки владения 

азбукой. 

В народе говорят: «Азбука – 

ступенька к мудрости». Ученики 1а 

класса преодолели свою первую, очень 

трудную ступеньку. По окончании 

праздника, «Азбука» пожелала ребятам 

дальше тянуться к знаниям и покорять 

новые вершины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2022 в 5-10 кл. школы 

прошёл единый урок  «Взрослый 

разговор о Мире», цель которого - дать 

ответы на вопросы детей о 

происходящих событиях в Мире, 

помочь им сформировать собственную 

позицию о спецоперации на Украине на 

основе фактического материала. 

В ходе урока ребята вспомнили 

историю становления государств, о том 

что Украина и Россия - две части 

исторического и духовного 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два братских народа, имеющих 

схожие ценности, литературу, культуру 

и язык. Говорили о тех событиях, 

которые сегодня происходят в Украине, 

о спецопераци, проводимой, в ходе 

которой идет точечное поражение 

нашими военными только складов 

вооружения, идет поражение различных 

центров подготовки, центров, где 

сосредоточены были инструкторы 

западных спецслужб и западных 

вооруженных сил. 

Уничтожается только оружие! 

Также идет препятствование создания 

передового плацдарма НАТО на 

территории Украины, т. к. вступление 

Украины в НАТО – это прямая угроза 

безопасности России. 
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Наша школа принимает участие в 

детско-юношеской патриотической 

акции «Рисуем Победу», реализуемой 

в рамках федерального 

образовательного проекта «Новая 

школа». Старт акции дан 23 февраля, в 

День защитника Отечества во всех 

регионах Российской Федерации и 

странах СНГ. 

Ребята готовят детские творческие 

работы: рисунки и краткие эссе, 

рассказывающие о жизни судьбе 

родных и близких в годы войны. 

Акция завершится 01.05.2022 г., 

итоги будут подведены 09.05.2022 г., в 

День Победы. 

Приглашаем всех принять 

участие!!! 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ АКЦИЯ 

«РИСУЕМ ПОБЕДУ» 

https://risuem-pobedu.ru/official 
 

 

Организация Всероссийского 

детско-юношеского военно- 

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» при 

поддержке Министерства 

Просвещения Российской Федерации 

объявила Всероссийский творческий 

конкурс «На защите мира». 

Цель конкурса: поддержать 

Вооруженные силы России , 

участвующих в специальной военной 

операции по защите Донецкой и 

Луганской народных республик. 

Приглашаем учащихся  школы 

откликнуться  на данный призыв и 

принять участие в любой номинации: 

рисунок; плакат; стихи собственного 

сочинения; песни - собственного 

сочинения текста и музыки; 

видеоролик. 

Ребята, своим участием мы 

поддержим наших военнослужащих! 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2022 г. в 5-10 кл. МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли классные 

часы «Герои нашего времени». Ребята 

говорили о том, кто такой герой, кто 

может стать героем, нужно ли 

воспитывать в себе это качество…       

Вспоминали о том, что в годы Великой 

Отечественной войны люди разных 

национальностей защищали Родину, 

проявляя мужество и героизм. Речь шла 

и о том, что и в наше время есть место 

подвигу- просмотрели информацию о 

наших соотечественниках- героях. 

Посмотрели видео о Н. 

Гаджимагомедове. 

 

 

«Путешествие 
по родному Крыму» 

Во внутришкольном конкурсе 

методических разработок для 

внеклассной работе по теме «Крым – 

мы вместе!», прошедшим в МКОУ 

«Червлёновская СШ» первое место 

получил сценарий утренника 

«Путешествие по родному Крыму» 

(авторы: Л.Б. Баженова, учитель 

истории и обществознания, Е.А.Ражева, 

учитель математики). 

Сценарий классного часа 

«Путешествие по родному Крыму» для 

возрастной категории 7-10 лет, 

продолжительность мероприятия - 40 

минут. 

Воспитание чувства патриотизма у 

подрастающего поколения процесс 

сложный и длительный. Любовь к 

родной стране, родному краю играют 

огромную роль в становлении личности 

ребенка. Без любви к Родине 

невозможно построить сильную 

Россию. Без уважения к собственной 

истории, к делам и традициям старшего 

поколения нельзя вырастить достойных 

граждан. Без возрождения 

национальной гордости, национального 

достоинства нельзя вдохновить людей 

на высокие дела. Эти качества должны 

воспитываться с раннего детства. 

Актуальность нашего сценария 

заключается так же в том, что после  

присоединения Крыма к Российской 

федерации многие западные политики 

и. к сожалению, некоторые российские 

политики, подвергли критики это 

судьбоносное и для Крыма, и для 

России решение. Мы убеждены, что 

волеизлияние народов Крыма, 

поддержанное в едином порыве 

россиянами, легитимно. Но ввиду того, 

что достаточно длительное время по 

известным причинам, Крым находился 

вне России, современное поколение 

имеет недостаточно полную 

информацию об историческом 

прошлом Крыма, о традициях и 

обычаев народов, проживающих там. 

Задача российских педагогов состоит в 

том, что бы уже с юных лет у детей 

сформировать глубокое убеждение 

того, что Крым является неотъемлемой 

частью России. Из выше написанного 

вытекают следующие цели и задачи: 

Цель: 

• формировать у детей 

представления о родном крае, 

развивать познавательный интерес, 

наблюдательность; 

• прививать детям любовь к 

родному краю, его природе, уважение к 

народам его населяющим; 

• формировать у детей 

патриотические чувства и убеждения 

того, что Крым является неотъемлемой 

частью России. 

Задачи: 

- развивать у детей творческие 

способности, коммуникативные 

навыки. 

- закрепить знания детей о 

символике Российского государства. 

Ожидаемые результаты: 

 * Иметь представления о родном 

крае, российской государственной 

символики, о Великой Отечественной 

войне, так же краткие сведения об 

истории городов Крымского 

полуострова. 

* Развитие познавательной 

активности, отражение полученных 

знаний о республике Крым и стране 

России в детских видах деятельности. 

* Развитие потребности в 

деятельности на общую пользу (добрые 

дела и поступки), воспитание 

ответственных будущих граждан 

своего города, страны. 
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Украинские переселенцы 
в истории села 

В парке Памяти, расположенного в 

центре Червлёного находятся стенды с 

фотографиями ветеранов ВОВ и 

тружениками села. В рамках проекта 

«Перекресток цивилизаций» на базе 

кабинета истории, учителем истории 

Баженовой Л.Б. были проведены 

тематические экскурсии в парк Памяти. 

Ребята познакомились с историей 

украинских переселенцев, которые 

внесли большой вклад развитие 

колхоза «Путь Ленина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострыкина А.Н., дочь украинских 

переселенцев, рассказала учащимся о 

причинах переезда их семьи в 

пятидесятых годах из Житомирской 

области в Россию и, о том,  их как 

душевно их встретило село Червлёное 

и стало для них второй Родиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2022г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» начался в 5-10 кл. 

со Всероссийского урока 

добровольчества. Цель данного Урока- 

создание условий для гражданско- 

патриотического и духовно- 

нравственного воспитания детей и 

подростков, формирование у 

подрастающего поколения активной 

гражданской позиции путём 

вовлечения в добровольческую и 

благотворительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята поговорили о том, кто такой 

доброволец, волонтёр, зачем подростки 

занимаются волонтёрством, об 

основных направлениях волонтёрской 

деятельности, о закладке Сада Памяти, 

о Всероссийской акции «Письмо 

солдату» и акции взаимопомощи 

#МыВместе, подробно остановились на 

направлении «Волонтёры Победы», 

Просмотрели видео об истории 

добровольчества в России. 

А чуть позже учащиеся 8-10 кл., 

оформившие Пушкинскую карту 

посетили выездную выставку 

областного краеведческого музея 

«Пётр I в нашем крае»- посмотрели 

тематическую презентацию, 

послушали экскурсоводов, посмотрели 

картуз Петра I (желающие даже 

примеряли его) и его трость, 

подаренные жителям Царицына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта в начальных классах  

МКОУ «Червлёновская СШ» прошли 

классные часы «Крымская весна. Мы 

вместе», посвященные воссоединению 

Крыма с Россией. Педагоги провели 

интересные, познавательные беседы, 

повторили  с детьми символику России.  

Ребята просмотрели фильм о лагере 

Артек, узнали его историю, значимость 

в настоящее время. 
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Участие в муниципальном этапе 

конкурса отрядов юных 

инспекторов движения 2022 
Команда ЮИД «Зеленый Свет» 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

принимает участие в муниципальном 

этапе смотра-конкурса юных отрядов 

инспекторов движения, проводимом в 

рамках реализации регионального 

проекта «Безопасность дорожного 

движения», регионального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью конкурса является 

популяризация деятельности отрядов 

юных инспекторов движения и 

выявление среди них активных, 

творческих, талантливых инспекторов 

движения. 

Ребята отряда «Зеленый свет» 

активно включились в подготовку к 

конкурсу: готовят визитную карточку, 

снимают репортаж «ЮИД говорит!», 

пишут эссе на тему: «ЮИД в 

действии», сочиняют и записывают 

песню. Главное – привлечь внимание 

всех ребят к соблюдению ППД! 

Надеемся, что у наших ребят все 

получится,  они проявят себя, покажут 

свои умения, знания, творческие 

способности!!! Будем надеяться на 

ПОБЕДУ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2022 года на базе ГКОУ 

«Казачий кадетский корпус имени К. И. 

Недорубова» при поддержке ГАУ ДПО 

«ВГАПО» и комитета по делам 

национальностей и казачества 

Волгоградской области прошёл I 

региональный онлайн-конкурс «Слов 

казачьих золотая россыпь». 

Команда МКОУ «Червлёновская 

СШ» приняла активное участие в 

конкурсе. 

В упорной борьбе ребята МКОУ 

"Червлёновская СШ (руководитель 

Чаркина Н.А.) заняли 1 место. 

Поздравляем команду МКОУ 

«Червлёновской СШ» с этой 

замечательной победой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 марта 2022г. отряд ЮИД 

«Зеленый свет» МКОУ «Червленовская 

СШ» принял участие в областной акции 

«Безопасные каникулы», проводимой 

центром по профилактике детско-

дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности». 

Цель акции: пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения в период 

весенних каникул. 

Ребята отряда ЮИД раздавали 

тематические листовки «Весна без 

опасности» учащимся школы, 

разместили их в школьных коридорах, 

на объектах поселка (магазинах). В 

классах прошли профилактические 

классные часы. 
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Русская весна 
17.03.2022 учащиеся 5-10 кл. МКОУ 

«Червлёновская СШ» вместе со всей 

страной присутствовали на 

Всероссийском открытом уроке 

«Русская весна». Об истории 

Крымского полуострова, о том, почему 

когда-то Крым и Севастополь оказались 

в составе Украины, почему жители 

полуострова хотели снова стать частью 

России ребятам рассказали учитель 

истории В. Богатикова, А. Черезова- 

ученица и кадет 10кл. А. Бондарев 

(школа №6 г. Севастополь). Их рассказ 

сопровождался качественным видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2022 в гостях у учащихся 7-10 

кл. МКОУ «Червлёновская СШ» 

побывали специалисты ГКУ СО 

«Светлоярский центр социального 

обслуживания населения» отделения 

психолого- педагогической помощи 

Рысухина Т. С., Петрова Г. И., Варченко 

О. М., Гринченко Л. М., Хахалева Л. С. 

и специалисты по социальной работе 

Гарайханова Д. Р. И Каплунова Д. А. 

С девочками 8 и 10 кл. была 

проведена беседа по теме 

«Репродуктивное здоровье как 

семейная ценность», с учащимися 7-х 

кл.- «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних», с 

мальчиками 8-х кл. – «Социально- 

психологическая профилактика 

наркомании и алкоголизма. 

Психологическое просвещение по 

вопросам зависимого поведения», а с 

учащимися 9-х кл.- «Социально- 

психологическая профилактика 

суицида: психологическое 

сопровождение учащихся при 

подготовке к экзаменам». 

 

 

18.03.2022 во всех классах МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли 

тематические классные часы, 

посвящённые Дню леса в России-21 

марта. Ребята просмотрели 

презентацию, узнали о роли леса в 

жизни человека, о том, что 

Волгоградская область – пионер в 

степном лесоразведении, об основных 

лесообразующих породах… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ "Червлёновская СШ" 

приняла участие в мастер-классе 

«Крымская лаванда". Педагоги 

познакомили детей с природой 

полуострова Крым и его символом – 

«Лавандой». При помощи 

гофрированной бумаги, клея и ножниц 

обучающие создали уникальные 

веточки «Горной Лаванды», которые 

были подарены учителям. В 

продолжении мастер класса дети 

решили нарисовать букеты горной 

лаванды. 

Природа – непревзойдённый 

художник. За потрясающим зрелищем 

цветущего поля лаванды необязательно 

ехать куда-то далеко. Крымская горная 

лаванда впечатляет не меньше. 
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Масленица – веселый, шумный, 

любимый народный праздник. В 

масленичную неделю люди провожают 

зиму и встречают весну. Символами 

этого праздника считаются солнце, 

блины и чучело Масленицы. 

В нашей школе стало уже доброй 

традицией праздновать Масленицу.  

Всю неделю дети готовились к этому 

событию и ждали его с нетерпением.  

На празднике звучала веселая 

народная музыка, создавая настроение 

радости, веселья и задора у ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как положено на празднике, 

веселились от души все. 

Участники и зрители радовались 

приходу Весны и охотно пели, 

танцевали, рисовали, проявляли 

смекалку, ловкость и 

интеллектуальные способности, 

отгадывая загадки ведущего. Ведущей 

праздника была заведующая клубом 

Харитонова Ирина Николаевна. 

В заключение прощания с зимой все 

поедали вкусные и пышные блины! 

 Праздник закончился. Я думаю, 

заряд веселья получили все! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 28 марта по 31 марта в нашей 

школе в начальных классах прошла 

"Книжкина неделя". В этом году она 

приурочена к 140- летию со дня 

рождения Корнея Ивановича 

Чуковского - замечательного детского 

писателя. 

Ребята 1-4 классов с большим 

удовольствием приняли участие в 

юбилейном событии. 

На протяжении недели они 

знакомились с жизнью и творчеством 

К. И. Чуковского: смотрели 

презентацию о жизни творчестве 

любимого писателя, читали любимые 

сказки, изображали героев 

произведений Чуковского, с 

удовольствием участвовали в конкурсе 

чтецов, отвечали на вопросы 

викторины. Все участники получили 

подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Чуковского закончилась, но 

все могут продолжать читать его 

весёлые произведения. Его стихи и 

сказки развивают нашу речь, 

обогащают её новыми словами, 

воспитывают способность 

сопереживать. 

Праздник детской книги всегда 

приносит радость детям от встреч с 

интересными книгами и их героями!  

Большое спасибо учителям 

начальных классов Синицыной Татьяне 

Васильевне и Карташовой Ларисе 

Международный 
день леса - 2022 

Ежегодно 21 марта по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН 

проводится Международный день 

лесов. Треть территории обитаемой 

суши занимают леса. Лес – колыбель и 

кормилец большинства народов мира. 

Его также называют «лёгкими 

планеты», природным водосборником, 

обеспечивающим реки и озёра пресной 

водой. 

18 марта в рамках Международного 

дня лесов с целью воспитания 

бережного отношения к природе, а 

также углубления знаний о лесном 

хозяйстве учителем Утегалиевой 

Татьяной Сергеевной и учениками 6 

класса Кубзаровым Рабаданом, 

Смояном Самвелом и Бережановой 

Анастасией проведен экоурок,  

основная задача которого состояла в 

глубоком осознании значимости лесов.  

Учащимся была представлена 

презентация «Леса Волгоградской 

области». 

Ребята приняли участие в конкурсе 

«Гербарий» и викторине «Знаток 

деревьев», познакомились с 

коллекциями древесины разных видов, 

научились определять возраст дерева. 

А также был организован конкурс 

рисунков "Нам нужен живой лес!". 

Победителями конкурса стали 

Кубзаров Р. (6 класс), Бережной А. (3 

класс), Иваненко Д. (1 класс). 
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Сообщи, где  
торгуют смертью! 

В период с 14 по 25 марта 2022 г. ГУ 

МВД России по Волгоградской области 

на территории региона проводит 

Всероссийскую акцию «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Акция направлена на привлечение 

общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту 

наркотиков, а также на сбор и проверку 

оперативно- значимой информации, 

оказание консультативной помощи 

населению по вопросам профилактики 

наркомании, реабилитации и лечения 

наркозависимых лиц. 

14. 03.22 в 5-10 кл. МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли 

информационные тематические 

классные часы с целью 

информирования учащихся о 

проведении акции, о её целях и задачах. 

 

Телефон доверия ГУ МВД 

России по Волгоградской 

области 

8-8442-30-44-44 
 

ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический 

наркологический диспансер» 

8 8442 74 38 15 
 

ГБУЗ «Волгоградский центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИД и другими 

инфекционными 

заболеваниями» 

8 8442 72 38 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Равномерно распределяйте 

умственную нагрузку при подготовке 

к экзаменам, силы вам еще 

потребуются! 

2. Заучивая материал, 

повторяйте его по 20 минут. 

Эффективно повторение утром и перед 

сном. Чтобы перевести и закрепить 

информацию в долговременной памяти 

постепенно увеличивайте период 

между повторениями. 

3. Воспроизводите запоминаемый 

материал своими словами, близко к 

тексту. Если забыли – не спешите 

подглядывать! Память тренируется в 

процессе припоминания, а не чтения! 

Если не можете вспомнить нужную 

информацию в течение 2 минут – 

посмотрите в источник. 

4. Чередуйте занятия и отдых: 50 

минут умственной нагрузки/10 минут 

двигательной активности (лучше 

гимнастические упражнения) или 

релаксационного отдыха. 

5. Соблюдайте режим питания, 

пейте много воды, позволяйте себе 

прогулки. Для эффективной работы 

мозга нужен кислород! 

6. Сейчас, как никогда, вашему 

организму нужен полноценный сон, 

увеличьте его время на час. 

7. Научитесь пользоваться 

техниками дыхательной и 

мышечной релаксации. Они очень 

помогут на экзамене! 

 

 

Рекомендации выпускникам за 

месяц до экзаменов: 

1. Правильно питайтесь: 

принимайте пищу, богатую 

биологически активными веществами 

(фрукты, овощи, зелень, соки, шоколад, 

комплекс минеральных элементов). 

2. Занимайтесь физическими 

упражнениями – делайте утреннюю 

гимнастику. 

3. Рассчитывайте свои силы, 

отдыхайте. Выспитесь накануне 

экзамена. 

4. В день экзамена избегайте 

стрессовых ситуаций, споров с 

родителями, одноклассниками и 

других случаев, когда вы сердитесь. 

5. Думайте о том, что вы можете 

сделать, а не о том, чего не можете. 

Помните, что первую половину баллов 

получить достаточно просто. 

 

СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ: 

1. Смех, юмор, дурачество 

(позитивное настроение); 

2. Восстановление ресурсов 

организма (полноценный сон, полезная 

еда); 

3. Общение с природой и 

животными; 

4. Телесное расслабление (водные 

процедуры, массаж, качели); 

5. Танцы, музыка (слушание, 

пение), рисование; 

6. Прогулки на свежем воздухе, 

спортивные игры; 

 

ВСЕМ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ 

СИЛАХ, УСПЕШНОЙ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНОВ! 

Вы всегда можете обратиться за 

психологической помощью по адресу: 

с. Червлёное, ул. Ленина,12 а, 

МКОУ «Червлёновская СШ», каб., № 

1-10, тел.: (84477)6-55-10, 

сот.: 8960-869-14-81, 

педагог-психолог Арисенко Марина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


