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(выдержки) 

«Уважаемые граждане России! 

Дорогие друзья! 
Заканчивается 2021 год. Совсем скоро время 

перенесет нас из прошлого в будущее. 
Всех нас объединяют сейчас надежды на 

предстоящие добрые перемены. Но мы 

понимаем, что их невозможно оторвать, отделить 
от событий уходящего года. 

Мы столкнулись с колоссальными вызовами, 

но научились жить в таких жестких условиях, 
решать сложные задачи – и смогли это сделать 

благодаря нашей солидарности. Вместе 
продолжали бороться с опасной эпидемией, 

которая охватила все континенты и пока не 

отступает. Коварная болезнь унесла десятки 
тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней 

поддержки всем, кто потерял родных, близких 

людей. 
Дорогие друзья! 

Самое главное, что все трудности уходящего 

года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто 
оказался в сложной ситуации, в первую очередь 

поддержали людей старших поколений и семьи, 

где растут дети – будущее России. 
Конечно, нерешённых проблем еще очень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
много. Но этот год мы прошли достойно. Главная 

заслуга здесь принадлежит именно вам – 

гражданам России. Это результат вашего, 
дорогие друзья, напряжённого труда. 

Каждый на своем месте стремился исполнить 
свой долг, сделать не только то, что в его силах, 

но и много больше, помочь тем, кому особенно 

трудно. Сердечное спасибо всем вам! 
В такое непростое время, как сейчас, очень 

важен настрой на созидание, стремление 

обязательно реализовать свои личные планы и 
принести пользу обществу и родной стране. 

…хочу отдельно поздравить с Новым годом 

всех, кто исполняет сейчас свой 
профессиональный и воинский долг. Спасает и 

выхаживает больных, находится на боевом посту, 

обеспечивает правопорядок. Не прерывается 
работа на транспортных магистралях, на ряде 

производств и служб жизнеобеспечения. 

В этих сферах работает сотни тысяч наших 
граждан. Спасибо вам за ответственный, важный 

для страны и общества труд. 

Дорогие друзья! 
Во многих семьях, в том числе и у наших 

соотечественников за пределами России, 

прозвучит традиционное «С Новым годом! С 
новым счастьем!». Эти простые слова мы 

произносим с особым чувством, потому что они 

передаются из поколения в поколение. 
Искренне поздравляю вас!  

С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 

2022 годом!» 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
 

Вот и наступил 

последний месяц года – 

декабрь. Он дарит мало солнечных дней, но 

при этом есть в декабре что-то волшебное. 

Наверное, все дело в том, что все ждут 

Нового года, а потому верят в сказку, 

отчего и сами становятся добрее и 

человечнее.  

Декабрь – это пёстрый, стремительный 

хоровод из ярких красок, бенгальских 

огней, мерцающей ёлки в углу комнаты, 

запаха конфет и мандаринов, открытки, 

письма, поздравления, долгожданные 

встречи и обретение новой надежды; это 

смех, улыбки, тепло и уют, это такое время, 

когда хочется желать всем добра. Это 

время, когда сказки из детства обретают 

свою форму в жизни. Когда рождаются 

новые мечты и новые надежды... 

Свой декабрьский номер мы посвятили 

рассказам о новогодних праздниках, 

конкурсах, мероприятиях. Но и, конечно 

же, вы узнаете и о других важных 

многочисленных событиях, прочитав наш 

номер.  

Дорогие ребята, уважаемые родители, 

коллеги! Поздравляю Вас с наступающим 

2022 годом! Счастья Вам и Вашим 

близким! Пусть наступающий год будет 

ярким и принесёт УДАЧУ во всех 

начинаниях. Мы все объединены общим 

стремлением – сделать жизнь в школе 

лучше, интереснее, результативнее. 2021 

год в этом отношении был плодотворным. 

Думаю, что грядущий год станет годом 

созидания, светлых и радостных событий, 

новых творческих побед и свершений, 

исполнения всех намеченных планов и 

желаний.  

С новым годом!!! С Новым счастьем! С 

новыми успехами! 
 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

декабря 

2021 

Школьные новости. 

 Стр. 3. 

Что год грядущий?.. 

Стр. 2. 
«Точка роста» 

Стр. 9. 
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Дорогие друзья! 

В этой статье мы попытались 

собрать все новости, которые 

ожидают вас в новом 2022 году. 

Естественно, эти новости и 

информация будут касаться вашей 

школьной жизни. Что же, начнём! 

 

 
 
 

С 2022 года сдавать единый 

госэкзамен (ЕГЭ) будут все 

выпускники школ, а не только те, кто 

собирается поступать в вузы. С таким 

заявлением выступил руководитель 

Рособрнадзора Анзор Музаев. 

«На следующий год надо будет 

сдавать обязательно русский язык, 

математику базового или профильного 

уровня для того, чтобы получить 

аттестат", – цитируем Музаева. 

Он же добавил, что в нынешнем 

году переносить сроки сдачи ЕГЭ не 

планируется. По его словам, у системы 

образования есть опыт проведения 

госэкзамена в условиях пандемии 

коронавируса. 

 

 
 

Родители должны участвовать в 

контроле за организацией и качеством 

школьного питания. Минпросвещения 

обещает подготовить единые 

требования и порядок информирования 

родителей об условиях питания детей, а 

также методические рекомендации, 

которые позволят создать еще больше 

условий для участия родителей в 

контроле за организацией школьного 

питания. 

В свою очередь Роспотребнадзор 

утвердил методические рекомендации 

MP 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных 

организациях», которые позволяют 

родителям уже сейчас контролировать, 

как и чем питаются дети в школе. 

 

 

 

Согласно Закону об образовании 

(новая ст.12.1), воспитание является 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса и должно 

входить в образовательную программу 

школы. Школам дали год на то, чтобы 

они подготовили примерные рабочие 

программы и календарный план по 

воспитанию обучающихся. Теперь 

воспитание – это не отдельные уроки, а 

процесс, который должен быть 

органично вписан в традиционные 

предметы и внеурочную деятельность. 

В ряде регионов России введены 

советники директоров школ по 

воспитанию. 

 

 

 

По указанию Президента РФ 

расширена программа капитального  

ремонта школ. По информации 

Министра просвещения С.С. Кравцова, 

в 2022 году планируется 

отремонтировать 1,5 тыс. зданий. 

 

 

 

Начиная с 1 сентября 2021 и на 

протяжении всего 2022 года, для 

подготовки будущих учителей уже со 

школьной скамьи принято решение 

создать в общеобразовательных 

организациях пять тысяч 

педагогических классов. 

В регионах для учителей создаются 

Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

 

 

В ст.12 Закона об образовании 

внесена поправка, согласно которой 

школа при разработке основной 

общеобразовательной программы 

вправе предусмотреть применение 

примерного учебного плана, 

примерного    календарного    учебного  

графика, примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в 

соответствующую примерную 

основную программу, а также 

примерной рабочей программы 

воспитания и примерного 

календарного плана воспитательной 

работы, включенных в 

соответствующую примерную 

основную общеобразовательную 

программу. В этом случае такая 

учебно-методическая документация не 

разрабатывается. Вместе с тем, учитель 

вправе самостоятельно разработать 

продвинутую рабочую программу. 

По словам С.С.Кравцова, 

Минпросвещения в настоящий момент 

разработало Федеральные рабочие 

программы для учителей российских 

школ, в которых будут даны 

рекомендации что изучать в каждом 

классе, количество часов, и которые 

можно дополнять, развивать, 

пользоваться своими наработками. 

 

 

 

В октябре 2022 года в нашей стране в 

формате командной работы онлайн и 

офлайн пройдет первый Всероссийский 

педагогический диктант. 

Расширятся возможности Пушкинской 

карты. 

В 2022 году не исключена возможность 

проведения экзаменов с применением 

Единой биометрической системы, 

которая будет распространена и на 

государственную итоговую аттестацию 

(ГИА). 

И ещё: новость от главы Минцифры РФ 

Максута Шадаева — в 2023 году 

каждый учитель получит планшет, в 

котором будет электронный журнал, 

план проведения урока и все 

необходимое для работы учителя, а к 

концу 2024 года во всех школах и во 

всех учебных классах РФ будет Wi-Fi и 

на всех входах в школы установлены 

видеокамеры. 

 

 

 

 

По материалам интернет-сайтов и 

профессиональных сообществ. 
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Новогодняя сказка 
28.12.2021 на сцене Нового 

экспериментального театра в городе 

Волгоград состоялась ежегодная 

Губернаторская Елка. Губернаторские 

Ёлки проводятся в регионе много лет, и 

это стало доброй традицией. В 

мероприятии приняли участие дети, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Юные зрители смогли насладиться 

чудесной постановкой  «Новогоднее 

приключение в сказочном царстве». 10 

детей из Светлоярского района смогли 

окунуться в сказочную атмосферу 

праздника. Несмотря на морозную 

погоду, которая совсем не 

способствует праздничному 

настроению, у светлоярских детей 

проблем с ощущением праздника не 

возникло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании представления дети 

получили сладкие подарки, которые им 

вручили представители общественной 

организации «Волонтёры культуры».   

Школьники, которые посетили 

НЭТ, попали в сказку, потому что на 

сцене – происходили самые настоящие 

чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинальное прочтение всеми 

любимых сказок, знакомых героев, 

фантастическое путешествие и живое 

музыкальное сопровождение. В этот 

день на сцене царила настоящая 

новогодняя феерия, в которой приняли 

участие удалой добрый молодец, 

красна девица, Царь-государь, Баба-

Яга, Кощей Бессмертный и, конечно, 

Дед Мороз со Снегурочкой. 

Детские аплодисменты, которыми 

юные зрители встречали сказочных 

персонажей, свидетельствовали об их 

готовности поверить в чудо, которое 

возможно только в новогодние дни. 

Поездка домой проходила в 

активном обсуждении новогоднего 

представления, которое очень 

понравилось детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвиенко Виктория, 

 8а класс. 

«Безопасность –  

прежде всего!» 
13.12.2021 состоялась выездная 

экскурсия для учащихся 9-х классов 

МКОУ «Червлёновская СШ» в 

Наримановскую пожарную часть. Цель 

данного мероприятия – расширить 

кругозор учащиеся о 

профессиональной деятельности в 

сфере пожарной безопасности.  

Дети не только прослушали историю 

пожарной части, узнали об опасности 

данной профессии.  

Для ребят провели мастер класс по 

надеванию защитного костюма 

пожарного. По окончании экскурсии и 

мастер-класса ребята попробовали 

самостоятельно установить личный 

рекорд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый лучший результат у 

Крыловой Алины: 35 секунд. Ребята 

остались под большим впечатлением, а 

некоторые даже определились в выборе 

будущей профессии. Такие экскурсии я 

считаю необходимо проводить в 

старших классах, чтобы дети сами 

смогли задать вопросы о будущей 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крылова Алина, 

9б класс. 
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1 декабря 2021 года в школу в 9б 

класс были приглашены специалисты 

центра «Престиж» по работе с 

молодёжью. Специалист Екатерина из 

этого центра представила учащимся 

информацию о распространении 

ВИЧ/СПИДа в мире. Рассказала 

учащимся о темпах распространения 

ВИЧ/СПИДА, и акцентировала 

внимание на том, что более половины 

случаев заражением ВИЧ/СПИДом 

приходится на подростков и молодежь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показала, что основной причиной 

ВИЧ-инфицирования подростков и 

молодежи является опасная 

поведенческая практика, включающая 

употребление наркотиков и опасный 

незащищённый половой акт. 

Поспособствовала выработке у 

учащихся мотивации изменения 

общественного и индивидуального 

сознания относительно выбора образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анохин Вячеслав, 

9б класс. 

В Волгоградской области, как и во 

всей России, продолжается реализация 

культурного проекта «Пушкинская 

карта». Цель программы – приобщение 

молодежи к культуре. Автором идеи 

выступил Президент Российской 

Федерации.  Для участия в программе 

учащиеся нашей школы выполнили 

несколько простых шагов: 

зарегистрировались на портале 

«Госуслуги» и подтвердили учетную 

запись, установили мобильное 

приложение «Госуслуги Культура», 

получили Пушкинскую карту – 

виртуальную карту платежной системы 

«Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрав мероприятие из афиши, 

учащиеся 9б класса 1 декабря купили 

билет в приложении на сайте Старая 

Сарепта на исторический квест 

«Золото Cарептян». Впечатления от 

мероприятия – глубоко положительны! 

Квест был не только интересным, но и 

познавательным. Это увлекательный 

командный квест, который обеспечил 

детям прекрасное настроение и массу 

позитивных эмоций. В процессе игры, 

посетив множество зданий и 

выставочных залов, ребятам 

предстояло путём выполнения 

разнообразных заданий и головоломок 

не только познакомиться с настоящей 

историей Сарепты, но и разгадать 

тайные послания и секреты Сарептян. 

По окончанию квеста учащиеся 9 

класса смогли увезли с собой на память 

кусочек золота Сарептян. 

 

Солдатова Татьяна, 

9б класс. 

3 декабря, в День неизвестного 

солдата, наш отряд «СТЕПНЫЕ 

ОРЛЫ» ездил на базу подросткового 

клуба «Наше место» в г. Волгоград, где 

состоялся слет Юнармейских отрядов 

Светлоярского муниципального 

района. В слете приняли участие 

отряды: «Степные орлы» 

Червленовской СШ, «Сыны Отечества» 

Привольненской СШ им. Шумилова, 

«Крепость» Ивановской СШ, «Отряд 

имени Александра Невского» 

Наримановской СШ, «Гепард» 

Молодежный центр Электроник 

(Светлый Яр), Поисковый отряд 

«Курган» ВРОО МПО 

«ПОКОЛЕНИЕ».  

Юнармейцы поделились друг с 

другом своими достижениями в 

уходящем году, рассказали о 

предстоящих проектах и о том, каких 

личных показателей они достигли, 

благодаря участию в Юнармейском 

движении. Самые активные юнармейцы 

получили грамоты от начальника 

Светлоярского штаба Алексея 

Медведева. Активисты "Поколения" 

провели для юнармейцев экскурсию по 

поисковому музею, а также взяли 

интервью у самых активных. Для 

руководителей отрядов прошел 

круглый стол, на котором были 

намечены планы совместной работы по 

развитию юнармейского движения в 

Светлоярском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксянова Динара, 

9б класс. 
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Маршрут моей мечты 
09.12.21 г. в Светлоярском 

краеведческом музее состоялось 

награждение победителей и призёров 

районного конкурса проектов 

туристических маршрутов «Маршрут 

моей мечты – 2021», организованного 

МКУК «Светлоярский Историко- 

краеведческий музей» при поддержке 

отдела по делам молодёжи, культуре, 

спорту и туризму администрации 

Светлоярского муниципального 

района. Конкурс был направлен на 

создание и продвижение 

туристических маршрутов, 

экскурсионных программ по 

Светлоярскому району. Было 

предложено несколько тем маршрутов 

(например, «Лучший приключенческий 

маршрут для детей»). 

Учащаяся 9б класса нашей школы 

Солдатова Т., вместе со своим 

руководителем Солдатовой О.В., 

разработала маршрут «Дорогами 

Победы» (по теме «Лучший военно-

исторический маршрут»). Она 

предложила однодневный пеший 

маршрут: музей Боевой славы 422-й 

Дальневосточной стрелковой дивизии 

(с. Червлёное) - братская могила на ст. 

Канальная -братская могила в с. 

Солянка - памятник И. Карханину - 

шлюз № 7 (где установлена памятная 

доска в честь И. Карханина). В 

перспективе Татьяна предложила 

включить данный маршрут в 

многодневный маршрут по местам 

боевой славы, проходящий по 

территории всех поселений района. 

По итогам конкурса Татьяна стала 

победителем. С этим событием мы и 

поздравляем Татьяну, желаем новых 

побед и успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старых Наталья,  

9б класс. 

Россия – моя Родина! 
В декабре 2021 года учащиеся 

нашей школы приняли участие в 

конкурсе детского рисунка «Россия – 

моя Родина», учрежденного 

Волгоградским региональным 

отделением общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

Целями Конкурса являлись: 

- воспитание уважения к закону; 

- повышение уровня правовой 

культуры; 

- формирование правовой культуры 

и правосознания детей; 

- содействие развитию 

интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка; 

- совершенствование навыков 

исследовательского поведения и 

развития творческих способностей; 

- стимулирование интереса к 

международному, российскому и 

региональному законодательству; 

- стимулирование дальнейшего 

профессионального образования 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурс было отправлено более 

20 работ. 3 из них стали победителями. 

Это работы Королевой Н. (5б класс), 

Ромазанова Э. (5б класс), 

Овсянниковой П. (4б класс). 

Мы поздравляем ребят, желаем им 

творческих успехов и активного 

участия в других конкурсах! Так же 

благодарим всех за проявленную 

инициативность и за очень интересные 

работы! 

Заика Виолетта, 

9б класс. 
 

В декабре учащиеся нашей школы 

приняли участие в районном конкурсе 

новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза». 

Целями данного конкурса являются: 

- повышение интереса к декоративно 

- прикладному искусству и 

художественному творчеству; 

- развитие у детей художественного и 

эстетического вкуса, нестандартного 

мышления, фантазии, умение 

применять нестандартные материалы в 

творческой работе. 

- выявление и поддержка одарённых 

детей. 

Двое конкурсантов из нашей школы 

заняли призовые места: Печенкина 

Вероника 3б класс и Солдатова Татьяна 

9б класс. Молодцы, девочки! Так 

держать! 
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20.12.21 состоялись районные 

соревнования, посвящённые Дню 

спасателя РФ. От нашей школы в них 

приняли участие 6 ребят: Анохин В., 

Выставкин А., Крылов Ю., Муртазаев 

О., Сайитов А., Сизов Е. Было 

несколько конкурсов: эстафета, 

оказание первой доврачебной помощи, 

надевание боевой одежды… В 

общекомандном зачёте наши ребята 

заняли 1 место! Руководитель команды 

– Лысенко А. Н., учитель ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 декабря 2021 года коллектив 

учащихся школы побывал на  веселом 

новогоднем представлении в Музее 

Русской Сказки А.С. Пушкина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята встретились с Нечистой 

силой, которая не принесла никаких 

неприятностей: Бабой Ягой и Лешим, 

которые устраивали конкурсы, пели 

песни; Кикимора своими шутками и 

веселыми прибаутками поднимала 

настроение. Особенно дети были рады 

встрече с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Хоровод около елки, 

вручение подарков, фото на память – 

все это сделало встречу интересной и 

незабываемой. Обед был очень 

вкусным, дети окунулись в традиции 

русской национальной кухни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем очень понравилась поездка! 

Музей просто классный! Спасибо 

администрации школы за организацию 

поездки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Нового 2022 года в 

начальной школе прошли новогодние 

утренники. Возле елки ребята водили 

хороводы, пели песни, отгадывали 

загадки, задорно и весело танцевали. 

Встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой окунула их в атмосферу 

сказки и волшебства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз устраивал для ребят игры 

и соревнования. Снегурочка помогала 

ребятам,  танцевала со снежинкам. Все 

ребята получили сладкие призы за 

стихи, участие в конкурсах. Так же 

были подведены итоги «Мастерской 

Деда Мороза». Ребята получили 

грамоты и благодарственные письма и, 

конечно же, коробки с подарками!!!  

Праздничные утренники всем 

понравились! Все ребята очень 

довольны! Спасибо учителям, 

родителям, ребятам за организацию и 

участие! С Новым годом! 
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30 декабря 2021 г. учащиеся 5-10 кл. 

провели новогодние утренники и вечер. 

Помня народную мудрость: «Как 

встретишь Новый год, так его и 

проведёшь», ребята постарались 

встретить 2022-й как можно веселее, 

дружнее и разнообразнее. Так, 

например, семиклассники побывали в 

сказочном королевстве, где их 

развлекали королевские шуты (не 

обошлось и без интриги - кто-то 

отравил короля и всем вместе пришлось 

искать противоядие! Благодаря 

сплочённости ребят, король был 

спасён!). А на вечер к 

старшеклассникам пришёл фокусник, 

который предсказывал будущее, 

проводил конкурсы и волшебную 

лотерею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И конечно же были шуточные 

конкурсы, весёлые танцы и сладости! 

Всех поздравляли Дед Мороз и 

Снегурочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21 октября 2021 года проходила 

районная спортивно-познавательная 

игра "Большие гонки"  в рамках 

реализации по выполнению 

муниципальной программы 

"Профилактика правонарушения на 

территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2020-2022 годы". 

В районных соревнованиях 

участвовали учащиеся 5б класса.  

Конкурс состоял из 3 этапов. 

В 1-ом этапе под названием 

«Интеллектуальная викторина» 

максимальное количество баллов 

набрал Слесаренко Руслан и получил 

титул «Самый интеллектуальный». 2-ой 

этап включал в себя «Спортивные 

соревнования».  

Руководитель всем участникам 

команды дал 4 задания: 

1 задание: поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во за 1 

минуту); 

2 задание: прыжок  в длину с места 

толчком двумя ногами (см); 

3 задание: наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи – см); 

4 задание: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу (кол-во раз). 

Лучше всех справился с заданиями и 

получил титул «Самый ловкий» 

Ромазанов Эмиль. 

3 этап «Осенний букет» был 

творческий. Команда составляла 

осенний букет из природных 

материалов.  

В декабре 2021 года прошло 

награждение ребят. Все участвующие в 

викторине получили благодарности, а 

победители были награждены 

грамотами за 1 место и получили 

спортивные призы: шахматы и 

футбольный мяч. Все участники 

получили много положительных 

эмоций. 
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В декабре в МКОУ « Червленовская 

СШ» прошел месячник « Я и Закон» 

Цель данного месячника: 

формирование гражданственности, 

патриотизма, интернационализма. 

В рамках данного месячника на 1 

неделе прошли следующие 

мероприятия: 

- Линейка- открытие месячника « Я 

и Закон» 

- Торжественная линейка, 

посвященная Дню памяти 

Неизвестного солдата 

На 2 неделе прошли: 

- Кл. час, посвященный 

«Международному дню добровольцев 

во имя экономического и социального 

развития. Всемирный день 

волонтеров»; 

- Кл. час «Я знаю не только права, но 

и обязанности»; 

- Составление «Книги о правах и 

обязанностях», 5-е классы;  

- Выставка рисунков «Мир моих 

прав и обязанностей»; 

- Беседа «Символы моей Родины»; 

-Кл. час, посвященный «Дню героев 

Отечества»; 

- Торжественная линейка, 

посвященная «Дню Конституции РФ». 

На 3 неделе прошли следующие 

мероприятия: 

- Единый урок «Права человека» , 

посвященный «Международному дню 

прав человека»; 

- Беседа «Изучаем Основной Закон 

страны»; 

- Урок-путешествие в страну 

законов, 1-е классы «Первые уроки 

изучения закона»; 

- Викторина «В стране законов»; 

-Линейка-закрытие месячника «Я и 

закон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы НМДО 

набирает свои обороты. В нашей школе 

активно работают дополнительные 

программы «Робототехника», 

«Агроэкология», «Юный инспектор 

дорожного движения». 

В декабре были проведены 

следующие мероприятия: 

По робототехнике: «Знакомство с 

конической передачей», «Сборка 

модели на основе конической 

передачи», «Знакомство с червячной 

передачей», «Сборка модели на основе 

червячной передачи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические и практические 

занятия по агроэкологии: «Вредители и 

болезни сельскохозяйственных 

растений», «Такие разные семена. 

Распространение семян в природе». 

На занятиях кружка «Юный 

инспектор дорожного движения» 

ребята изучали дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие и 

предписывающие).  

Ребята с удовольствием и большим 

интересом познавали новое, защищали 

проекты. В результате этих занятий 

дети получили необходимые им умения 

и навыки.  

Это стало возможно благодаря 

национальному проекту «Образования» 

через реализацию программы развития 

«Точка роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 13. «31» декабря 2021 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 9  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вторая учебная четверть была 

очень насыщенной для центра "Точка 

роста" в МКОУ "Червлёновская СШ". 

Несмотря на "расширенные каникулы", 

работа лабораторий не останавливалась 

ни на минуту. Претерпели изменения 

сами принципы работы с членами 

центра. Настало время серьёзной 

работы. Так, помимо учебной 

деятельности, участники центра 

занялись настоящей исследовательской 

работой. Именно для этого, 

собственно, и был организован центр 

«Точка роста». Совет центра решил 

приобщать к исследовательской работе 

одних из самых юных участников 

работы – 5-6 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силами химик-биологической 

лаборатории (ХБЛ) к концу декабря 

2021 года был завершён среднесрочных 

проект по популяризации проблемы 

исчезающих и вымирающих животных. 

Ученики 6б класса, под чутким 

руководством руководителя ХБЛ 

Стаценко Ольги Николаевны, провели 

исследовательскую работу о жизни и 

современном состоянии самого 

большого млекопитающего на планете 

Земля – синего кита. 

На первом (организационном) этапе 

участники проекта распределили роли, 

обозначили виды деятельности и сроки 

исполнения. Уже к концу ноября были 

проштудированы имеющиеся 

энциклопедии и материл сети  

 

Интернет. В результате этого этапа 

исследования был подобран массив 

данных. На третьем этапе 

аналитическая группа проекта 

(Лапаксина Ирина, Небыков Дмитрий, 

Шашкова Валерия) отобрала материал 

для подготовки презентации 

публичного просмотра. На следующем 

этапе рабочая группа создала 

презентацию «Синий кит» для 

всеобщего просмотра.  

 

 

 

 

 

 

 

На заключительном этапе 

агитационная группа рассказала о 

жизни синего кита ученикам с 3 по 8 

классы. 

В результате выступлений был 

получены отзывы, замечания и 

предложения. Ребята, безусловно, их 

обсудили и сделали выводы о том, как 

более эффективно продолжать 

исследования в выбранном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

В январе результаты своих 

исследований представят участники 

физической лаборатории. 

 

На официальном сайте МКОУ 

«Червлёновская СШ» в разделе 

«Точка роста» в подразделе 

«Мероприятия» вы можете 

ознакомиться с видеофрагментом 

отчётного мероприятия по проекту 

между рабочей группой и 

учениками 3а класса. 
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12 декабря – 
День Конституции 

Российской Федерации. 
Одним из самых важных 

праздников в нашей стране считается – 

День Конституции.  

В этот день в Прудовой школе 

прошла общешкольная линейка,  

связанная с этим событием. В ходе 

линейки ребята услышали интересный 

рассказ о главных символах 

государства: гербе, гимне, флаге, об 

устройстве нашей государственной 

системы и  о правах и обязанностях 

граждан. Каждый россиянин, любящий 

свою Родину, должен знать символы 

своего государства.  

Мероприятие готовила и проводила 

учитель истории и обществоведения 

Утегалиева Т.С. Она в своей беседе 

использовала некоторые главы самой 

Конституции нашей страны. Например, 

по Конституции нашей страны мы 

имеем право на жизнь, мы имеем право 

выбирать профессию, имеем право на 

отдых, жильё и медицинскую помощь, 

и все люди равны перед законом и 

каждого из нас защищает Государство, 

через милицию и суд. 

Мероприятие получилось 

познавательным и интересным.  

Каждый ученик смог ощутить себя 

частью великой и сильной державы, 

гордиться, что мы дети Великой 

России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская Деда Мороза 
Приближается Новый год – 

любимый праздник сказки, веселых 

игр, сюрпризов, приключений, самый 

чудесный, наполненный волшебством 

праздник, которого с нетерпением ждут 

дети и взрослые.  

К встрече Нового года нужно 

заранее подготовиться: нарядить ёлку, 

украсить комнату или класс и т.п. 

Лучше, на наш взгляд, если 

праздничное украшение будет 

выполнено детьми своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас в школе есть традиция: для 

создания праздничного настроения, 

проходит выставка поделок 

«Мастерская Деда Мороза». Родители и 

дети принимают активное участие в 

этой выставке, становятся творцами и 

художниками, делают замечательные 

поделки вместе, радуя всех своим 

мастерством, приобщаясь к 

совместному творчеству.  

Главное дерево праздника - ёлка, 

украшенная игрушками, гирляндами, 

мишурой.  

Самую большую радость и 

удовольствие дети получили, когда 

наряжали елку в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год – это весёлый праздник 

для всех людей, время ожидания чуда, 

надежды на лучшее и веру в сказку. 

Каждый из нас в эти дни не только ждёт 

подарков для себя, но и готовит 

сюрпризы для близких и знакомых. И, 

конечно же, больше всех этого 

праздника ждут дети. И мы учителя 

школ подарили детям веселый 

новогодний праздник под названием 

«Новогодний переполох» и хорошее 

настроение! 

Главные герои утренника - дети. 

Они не только следили за сказочным 

представлением, но и сами 

приготовили сказку, выступали с 

песнями, танцами, хороводами и 

стихами. Красная шапочка, Серый 

волк, Разбойники и Скоморохи 

веселились с детворой, загадывали 

загадки, водили хороводы, играли и 

соревновались! Ребятишки порадовали 

Дедушку Мороза и Снегурочку своими 

танцами, песнями и стихами. Без 

внимания и подарков не остался ни 

один ребёнок! А какие чудесные 

костюмы дефилировали на празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год - время маленьких 

радостей и больших начинаний. Так 

пусть 2022 год станет волшебным для 

всех детей, подарит им сказку и веру в 

чудо! 
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Техника безопасности 
 в период зимних каникул. 

«Осторожно, гололёд!» 

Как можно уменьшить риск травм в гололёд: 

- ходить не спеша, ноги слегка расслабьте в 
коленях, ступайте на всю подошву. Помните, 

что спешка увеличивает опасность 

поскользнуться, поэтому выходите из дома не 
торопясь; 

- при нарушении равновесия – быстро 

присядьте, это наиболее реальный шанс 
удержаться на ногах; в момент падения 

соберитесь, напрягите мышцы, а коснувшись 

земли, обязательно перекатитесь – удар, 
направленный на вас, растянется и потеряет 

силу при перевороте; 

- не держите руки в карманах – это 
увеличивает возможность не только падения, но 

и более тяжёлых травм, особенно переломов; 

- не ходите по самому краю проезжей части 
дороги. Это опасно всегда, а на скользких 

дорогах особенно. Можно упасть и вылететь на 

дорогу, а автомобиль может выехать на тротуар; 
- не перебегайте проезжую часть дороги во 

время снегопада и гололёда. Помните, что в 

гололёд значительно увеличивается тормозной 
путь машины и падение пред автомобилем, 

который движется, приводит, как минимум, к 
травме, а возможно, и к гибели; 

- если вы упали, ударились головой и через 

какое – то время почувствовали боль в голове, 

тошноту – немедленно сообщите родителям и 

обратитесь к врачу. 

 

Техника безопасности и правила 

поведения учащихся на зимних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, 
внимательным на улице, при переходе дороги - 

соблюдать правила дорожного движения. 

2. Быть осторожным при контакте с 
электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и 
т.д. 

3. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами и печкой. 
4. Соблюдать временной режим при 

просмотре телевизора и работе на компьютере. 

5. Во время прогулок на улице осторожно 
обращаться с лыжами, коньками, санками. 

6. При очень низкой температуре воздуха не 

выходить на прогулку во избежание 
обморожения кожи. 

7. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения родителей после 19:00 часов. 

«Пожарная безопасность» 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду 
 

около печи, нагревательных приборов с 

открытой спиралью. 

3. Нельзя разводить костры и играть около 
них. 

4. При обнаружении пожара сообщите 

взрослым и вызовите пожарных по телефону 01. 
5. Не нагревайте незнакомые предметы, 

упаковки из-под порошков и красок, особенно 

аэрозольные упаковки. 
6. Не оставляйте электронагревательные 

приборы без присмотра. Уходя из дома, 

выключайте электроприборы из сети. 
8. Категорически не допускается бросать 

горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 

 

Профилактика негативных ситуаций на 

улице и с незнакомыми людьми. 

1.Проводя время на улице, держитесь 
подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, играют в 
азартные игры и т.п. 

2.Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и 

т.п. с незнакомыми людьми. 
3. Не носите с собой ценности, деньги (без 

особой надобности). 

4. Не лазайте по подвалам, чердакам, 
крышам. 

5. В целях личной безопасности 

(профилактики похищений) необходимо: 
- стараться не оставаться в одиночестве, 

особенно на улице, по пути в школу и обратно, 

с места досуга; 
- никогда не разговаривать с незнакомыми, а 

тем более подозрительным людьми; 

- никогда никуда не ходи с незнакомыми 
людьми. Если кто-то силой попытается увести 

тебя, вырывайся и громко зови на помощь; 
- всегда ставить родителей о том, куда и 

когда вы направляетесь, у кого и сколько 

времени вы собираетесь быть, когда 
собираетесь возвращаться (если есть 

возможность, возьмите с собой сотовый 

телефон); 
- если вы потерялись в незнакомом городе, 

лучше всего обратиться за помощью к 

полицейскому. Можно подойти к мамам и 
бабушкам, которые гуляют с такими же, как ты, 

детьми. 

 

«Электробезопасность» 

1. Уходя из дома или даже из комнаты, 

обязательно выключайте электроприборы 
(утюг, телевизор и т.п.)  

2. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми 

руками. 
3. Никогда не тяните за электрический 

провод руками – может случиться короткое 

замыкание. 
 

4. Ни в коем случае не подходите к 

оголённому проводу и не дотрагивайтесь до 

него - может ударить током. 
5. Не пользуйтесь утюгом, чайником, 

плиткой без специальной подставки. 

6. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и 
сосуду (если он металлический) при 

включённом в сеть нагревателе. 

7. Никогда не протирайте включённые 
электроприборы влажной тряпкой. 

8. Не вешайте цветочные горшки над 

электрическими проводами. 
9. Нельзя гасить загоревшиеся 

электроприборы водой. 

10. В случае возгорания электроприборов, 
срочно выключите его из сети и оповестите 

родителей. 

 

«Как правильно использовать бенгальскими 

огнями» 

Бенгальские огни, как и любая пиротехника, 
являются огнеопасными. 

Применять бенгальские огни надо только 

после тщательного осмотра на предмет 
повреждений и ознакомления с инструкцией. 

Несмотря на обыденность, бенгальский 

огонь очень красивый (а главное доступный) 
фейерверк. 

Использовать бенгальскую свечу 

рекомендуется, держа в руке за свободную от 
пиротехнического состава часть, угол наклона 

должен быть 30-45 градусов 

А цветные бенгальские свечи следует 
применять только на открытом воздухе, вне 

помещений, потому что в составе 

пиротехнического состава, используемого при 
их изготовлении, присутствуют агрессивные 

окислители, выделяемые продуктами горения. 
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