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Дорогие читатели газеты 

«Школьная новь»! 
Редакционная коллегия от всей 

души поздравляет вас с 76-ой 

годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В этот день мы с особым чувством 

гордости и благодарности чтим подвиг 

наших родственников, участвующих в 

Великой Отечественной войне, 

которые  плечом  к  плечу  мужественно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сражались с врагом и самоотверженно 

трудились в тылу. 

Сегодня наш моральный долг – 

бережно хранить и передавать 

подрастающим поколениям память о 

событиях тех суровых лет. Традиции 

братской дружбы и взаимовыручки, 

прошедшие закалку в военном котле, 

должны оставаться основой жизни 

граждан нашей страны. 

Честь и хвала ветеранами и 

труженикам тыла! 

Редколлегия. 

И снова здравствуйте, 

уважаемые читатели! 
На улице май, а это значит: для 

одних – скоро каникулы, время 

ярких впечатлений, беззаботного 

времяпрепровождения, для других 
– время принятия жизненно важных 

решений, сдачи ЕГЭ и поступления в вузы и 

колледжи. Но пока всех объединяет окончание 
учебного года. Промежуточная аттестация, 

получение четвертных и годовых оценок, и всем 

хочется, чтобы они были лучше, чем текущие. Май 
– время подведения итогов, торжественный 

праздник Последнего звонка.  

Дорогие выпускники 11 класса! 

Поздравляю вас с окончанием школы и желаю, 

чтобы дорога во взрослую жизнь шла по цветущему 

саду, чтобы карета жизни легко и счастливо везла 

вас жизненными дорогами, преодолевая все 

препятствия и трудности, чтобы рядом были все, в 

ком вы нуждаетесь. Удачи вам и благополучия! 

Дорогие 9-классники! 

Поздравляю вас с окончанием основной школы. 

Совсем скоро вы совершите свои первые 
самостоятельные шаги и сделаете выбор: учиться в 

родной школе дальше или шагнуть во взрослый 

мир. Пусть любое ваше решение будет правильным 
и принесет заслуженный успех. Девять лет вы были 

вместе, все делили пополам. 

Желаю ребятам, которые решили поступать в 
колледжи, техникумы забрать с собой весь опыт, 

который передавали вам ваши мудрые учителя. 
Желаю никогда не забывать школьных товарищей! 

Постарайтесь найти свою дорогу в жизни. 

Добейтесь в будущем тех целей, которые поставили 

перед собой!  

Дорогие наши четвероклашки! 

Начальная школа позади, и теперь вам предстоит 
шагать по более сложной дороге. Но вы обязательно 

справитесь, ведь вы — большие молодцы, вы —

дружный и веселый класс, вы — целеустремленные 
и смелые дети. Желаю вам, ребята, жить интересно 

и здорово, исполняя свои мечты, поддерживая 

товарищей, любя своих близких и добиваясь 
больших побед на своем пути. Еще май—это 

праздник весны, труда, Победы.  

С Днем Победы, дорогие читатели! Этот 
праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы 

никогда не должны забывать о тех героических 

поступках, которые совершили наши предки во имя 
свободы, чести и благополучной жизни. В этот 

праздник хочется в первую очередь пожелать мира. 

Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слезы матерей, сломанные судьбы 

огромного количества людей. Пусть эта победа 

вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к 
Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. 

Этим и другим событиям посвящен наш майский 

номер. Приятного чтения! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

мая 

2021 

Школьные новости. 

Стр. 3. 
Шагнувшие в 

бессмертие. Стр. 2. 

Пасхальное яйцо – 2021. 

Стр. 4. 
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В годы Великой Отечественной 

высшей советской награды – Золотой 

Звезды Героя Советского Союза – 

удостоились 11 657 солдат и офицеров 

Красной армии, 3051 — посмертно. 

Подвиги совершали на суше, море, в 

воздухе. Не все герои широко 

известны. Вспомним некоторых из них. 

Танкист 
Гвардии капитан Владимир 

Бочковский - настоящий ас танкового 

боя. За годы войны уничтожил 36 

единиц вражеской бронетехники. Не 

раз был на волосок от смерти, 

четырежды тяжело ранен, пять раз 

горел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двадцать первого марта 1944-го 

замкомандира батальона 1-й 

гвардейской танковой бригады капитан 

Бочковский лично повел бойцов в атаку 

— форсировал реку Требна и захватил 

плацдарм на вражеском берегу. Его 

танки превратили в груду металла 16 

пушек противника, четыре штурмовых 

орудия и более 200 автомашин. На 

следующий день немцы 

контратаковали. И потеряли от огня 

советских машин три танка, пять 

минометов, до 50 бронеавтомобилей и 

взвод солдат. За эти бои Владимиру 

Бочковскому присвоили звание Героя. 

Во время Висло-Одерской 

наступательной операции 15 января 

1945-го танк Бочковского протаранил 

железнодорожный эшелон с 

немецкими "тиграми". Т-34 бортом 

столкнул с насыпи идущий на полном 

ходу паровоз, и тот рухнул, утащив за 

собой платформы с бронетехникой. За 

этот подвиг героя-танкиста 

представили ко второй Золотой Звезде, 

но в итоге заменили награду на орден 

Суворова III степени. 

Летчик 
Анатолий Недбайло считался одним 

из лучших штурмовиков в боевой 

авиации. Совершил более 220 вылетов 

на своем Ил-2. 

Недбайло лично уничтожил десятки 

танков на поле боя, сотни объектов в 

ближнем тылу врага и несчетное 

количество гитлеровцев. Участвовал в 

Миусской, Донбасской, 

Мелитопольской, Никопольско-

Криворожской, Крымской, Витебско-

Оршанской, Минской, Вильнюсской, 

Каунасской, Мемельской, Восточно-

Прусской, Кенигсбергской и 

Земландской операциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитана дважды удостоили звания 

Героя Советского Союза — в апреле и 

июне 1945-го. Три раза его "Ил-2" 

сбивали, однажды он чудом выжил, 

столкнувшись с ведомым в тумане. 

Штурмовик рухнул на землю, летчик 

получил серьезные переломы и потерял 

сознание. Подоспевшие к месту 

крушения пехотинцы вытащили его из 

кабины за считанные секунды до того, 

как самолет загорелся. Недбайло 

вернулся в строй всего через полтора 

месяца. 

Моряк 
Капитан-лейтенант Валентин Стариков 

служил на Северном флоте, 

командовал подводной лодкой М-171 

типа "Малютка". Его экипаж выполнил 

23 боевых похода и потопил 13 

кораблей противника: семь 

транспортов, танкер, две подлодки, два 

тральщика и катер. "Малютка" стала 

настоящей грозой для моряков 

кригсмарине — на русских устраивали 

охоту, но всякий раз Стариков уходил 

от глубинных бомб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г.Стариков (справа). 

 

Неуловимый подводник дважды 

проникал в хорошо защищенные 

военно-морские базы противника. Так, 

2 октября 1941-го М-171 скрытно 

прошла через узкий фиорд в гавань 

Линахамари и торпедировала два 

вражеских транспорта буквально под 

носом у кораблей охранения и 

береговых батарей. Уже на выходе из 

бухты, где рыскали вражеские катера с 

глубинными бомбами, "Малютка" 

попала в противолодочную сеть. 

Старикову удалось вырваться из 

западни, незаметно всплыть и пройти 

над преградой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
 



№ 9. «31» мая 2021 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

1 мая 2021 г. 14 учащихся 8б 

кл. (классный руководитель 

Лысенко А. Н.) присоединились 

к юнармейскому движению. 

Приём в ряды всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического обществен-

ного движения Юнармия 

состоялся на главной высоте 

России – Мамаевом кургане: 120 

юных патриотов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(и в их числе 14 наших ребят) 

Волгоградской области приняли 

юнармейскую клятву. Так же 

ребята почтили память 

погибших солдат возложением 

цветов к Вечному огню. А в 

конце мероприятия юнармейцев 

угостили солдатской кашей! 

Торжественная церемония 

вступления, прошедшая на 

Мамаевом кургане, была 

посвящена 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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8 мая 2021 г. члены 

юнармейского отряда «Степные 

орлы» МКОУ «Червлёновская 

СШ» посетили места 

захоронений советских воинов, 

павших за свободу и 

независимость Родины в годы 

Великой Отечественной войны, 

которые расположены на 

территории Червлёновского 

сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята отстояли Вахты 

памяти, почтили память павших 

минутой молчания и возложили 

венки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 
 

Празднование Дня Победы в 

Червлёновском сельском 

поселении традиционно 

началось на территории 

школьного двора: с 9.30 звучали 

тематические песни и работала 

фотозона, оформленная 

учащимися 8б класса под 

руководством Василенко А.А., 

Лысенко А.Н. и Гридневой А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10.00 у братской могилы 

защитников Червлёного начался 

митинг, посвящённый 76-й 

годовщине Великой Победы. 

Воспитанники ВПК «Казачата» 

несли Вахту Памяти, члены 

отряда «Степные орлы» 

Юнармии вели митинг, на 

котором перед собравшимися 

выступили начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства администрации 

Светлоярского муниципального 

района    Нефёдова Т.А.,    глава  

 

Червлёновского сельского 

поселения Хабаров А. П. и 

директор МКОУ «Червлёнов-

ская СШ» Кутыга Г.А.  

Собравшиеся почтили память 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны минутой 

молчания и возложением к 

братской могиле венка и цветов. 

Многие ребята держали в руках 

штендеры с портретами 

родственников – участников 

войны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10.30 на площади перед 

администрацией 

Червлёновского с/поселения 

всех желающих угощали 

солдатской кашей. А в 11.00 

начался праздничный концерт, в 

котором так же принимали 

участие и учащиеся школы, 

подготовившие номера под 

руководством своих учителей 

(например, Акимов Н. и 

Хабарова А., классный 

руководитель Королёва О. В.) 
 

Старых Н., 8б класс. 
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Твой выбор 
 

С целью нейтрализации попыток 

вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе 

экстремистскую и террористическую 

деятельность, в незаконные массовые 

акции противодействия 

проникновению в подростковую среду 

информации, пропагандирующей 

насилие в образовательных 

организациях в период с 15 по 

21.04.2021 г. прошла Неделя «Твой 

выбор», в мероприятия которой были 

вовлечены все учащиеся школы. 

15.04.21 прошли классные часы- 

открытие Недели. Классные 

руководители познакомили учащихся с 

целями и задачами Недели, планом 

мероприятий. 

В течение Недели прошли классные 

часы «Я в мире безопасности» и 

тематические (по плану кл. 

руководителей). 

С 19.04.21 была оформлена 

выставка творческих работ учащихся 

«История России- история 

многонациональная» (5-11 кл.) и 

«Возьмёмся за руки, друзья!» (1-4 кл.). 

В школьной библиотеке была 

оформлена выставка тематической 

литературы «Библиотека против 

террора». 

В рамках Недели классные 

руководители посетили на дому 

учащихся, состоящих на разных видах 

учёта с целью выяснения организации 

досуга во внеурочное время 

родителями/лицами их заменяющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заика В., 8б класс. 
 

«Пасхальная радость 2021» 
 

Пасха – это воскресение, 

оживление, победа жизни. Пасха – 

оживление души каждого из нас. Пасха 

- самый значительный, торжественный 

православный праздник – Праздник 

Праздников, Торжество из Торжеств! 

Уже стало традицией на 

Светлоярской земле ежегодно 

проводить  православный фестиваль 

«Пасхальная радость». В этом году он 

состоялся 16 мая и был посвящен дню  

Святых Жен – Мироносиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа фестиваля была 

интересной и разнообразной. Работало 

много площадок: выставка 

«Воскресная школа в жизни храма»; 

«Казачий круг», где гости стреляли из 

лука, фланкировали; фотовыставка  

«Жизнь в храме»; выставка рисунков 

«Моя мама – Ангел»; продажа 

кулинарных изделий; православные 

забавы, акция «Евангелие в каждый 

дом» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашей школы приняли 

участие в работе ярмарки «Пасхальный 

сувенир». На данную выставку свои 

работы представили: Лебедева Лилия, 

Гарсия – Троценко Антонио, Муртазаев 

Рифат, Слесаренко Руслан, Близгарев 

Богдан, Ходорева Виктория, Сохрякова 

Екатерина, Каштанов Александр, 

Джапова Анна,  Харламова Мелания, 

Борисова Варвара, Нифтиева Элина, 

Орлов Денис, Печенкина Вера, 

Файзулина Алсу, Карамян Мэлине, 

Карамян Анаит, Слесаренко Лиза, 

Пугач Ангелина, Бельцова Кристина, 

Чуева Влада – всего 21 поделка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все поделки очень красивые, 

интересные, отражают сущность и 

традиции такого великого праздника! 

Администрация и Благочиние 

Светлоярского муниципального района 

отметили участие в выставке 

благодарственным письмом за заслуги 

в деле возрождения духовно-

нравственных ценностей, воспитание 

детей и молодёжи, активное участие в 

Православном фестивале. 

Огромное спасибо всем за участие! 
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Символы нашего села 
По инициативе Главы 

Светлоярского района Т.В.Рас-

путиной и главы Червлёновского 

сельского поселения А.П.Хаба-

рова в школе была объявлена 

акция по сбору идей на создание 

герба и флага с.Червленого. 

Многие ребята откликнулись и 

представили свои идеи  для 

флага и герба. В них участники 

старались отразить географичес-

кое местоположение поселка, 

его историческое прошлое, 

совре-менные тенденции и 

традиции. Комиссией в составе 

А.В.Гридневой, О.В.Солдато-

вой, О.В.Королевой были 

оценены и отобраны самые 

актуальные и креативные 

эскизы. Они переданы главе 

Червлёновского сельского 

поселения А.П.Хабарову для 

дальнейшего воплощения в 

жизнь. 

Большое спасибо всем за 

участие! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Волги 
20 мая 2021 г. на территории 

Поволжья отмечался День 

Волги. 

В МКОУ «Червлёновская 

СШ» в этот день прошли 

классные часы, викторина «От 

Валдайской возвышенности до 

Каспия», конкурс рисунков, 

экологическая акция по уборке 

берега Волго-Донского 

судоходного канала от мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

Целью мероприятий 

являлось: воспитание чувства 

гордости и причастности к тому, 

что и наш город Волгоград стоит 

на Великой реке, а также 

привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

сохранения национального 

природного ресурса, 

просвещения по вопросам 

охраны окружающей среды.  

Ребята закрепили и 

расширили свои знания о Волге, 

волонтеры  отряда 

«Экологический патруль» 

провели акцию по уборке берега 

Волго-Донского судоходного 

канала от мусора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева 

посвящается… 
20 мая 2021 г. во всех классах МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли 

торжественные классные часы, 

посвящённые 105-й годовщине со дня 

рождения Героя Советского Союза А. 

П. Маресьева. Ребята познакомились с 

биографией нашего земляка, 

просмотрели музейный видеоурок 

«Наш национальный герой», 

подготовленный МБУК 

«Камышинский историко- 

краеведческий музей», зачитали 

отрывки из книги Б. Полевого «Повесть 

о настоящем человеке». 

 

Волонтёрский отряд 

«Экологический патруль» 

(руководитель Стаценко О. Н., учитель 

биологии и химии) принимает участие 

в XVIII Всероссийском конкурсе 

молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально- 

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна - моя Россия». 

Конкурс проводится к 60-летию со дня 

полёта Ю. А. Гагарина в космос. 

Внимательно изучив положение о 

данном конкурсе, одна из участниц 

волонтёрского отряда, Старых Н., 

предложила поучаствовать в 

номинации «Экология моей страны» 

(национальный проект «Экология»), т. 

к. у ребят уже имеется опыт работы и в 

практической экологической работе 

(например, отряд участвовал в 

благоустройстве сельского парка 

отдыха Заречный, в региональной 

обучающей программе «Эко-

интенсив»), но так же занимаются и 

просветительской разъяснительной 

работой среди учащихся школы и 

населения Червлёновского сельского 

поселения (распространение 

экологических памяток и листовок, 

Устные журналы). 

Для участия в конкурсе ребята сняли 

видео-презентацию и оформили 

краткое описание проекта «Мы - за 

экологическую культуру!». 

Бельцова К., 8б класс. 
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА "ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 2021" 

15 мая 2021 года на Вознесенском 

подворье Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры прошло награждение 

победителей заключительного этапа 

Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2021», 

организатором которого является 

Православный военно-патриотический 

центр «Пересвет». 

В 2021 году конкурс-фестиваль 

«Пасхальное яйцо» проходил в 14-ый 

раз и в два этапа. 1 этап заключался в 

проведении с ноября 2020 года по 

февраль 2021 года отборочных 

конкурсов в разных регионах России и 

других странах. 

Всего в рамках конкурса был 

проведен 51 отборочный этап в разных 

регионах РФ, а также в Донецкой 

Народной Республике и Казахстане. В 

региональных этапах приняли участие 

24069 детей и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы на конкурс принимались в 

таких номинациях, как «Умелец» 

(роспись, выжигание, резьбы по 

дереву), «Творец» (аппликация, 

декупаж, квилинг). «Вдохновение» 

(вышивка, бисероплетение), 

«Фантазия» (макраме, вязание, 

лоскутная техника). 

2 этап конкурса – заключительный, 

во время которого определялись 

лучшие работы из числа победителей 

региональных этапов. 

На заключительный этап в Центр 

«Пересвет» при Троице-Сергиевой 

Лавре прислали и привезли 1594 

работы победителей отборочных 

конкурсов. 

С 20 по 22 марта в Выставочном 

центре конкурса «Пасхальное яйцо» 

при Вознесенском подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры работало 

жюри, определившее победителей 

заключительного, международного 

этапа конкурса. 

В число победителей 

Международного этапа конкурса в 

номинации «Фантазия» вошла ученица 

8 класса МКОУ «Червлёновская СШ» 

Аксянова Динара. Руководителем 

работы является педагог 

дополнительного образования 

Гриднева Анна Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители конкурса были 

приглашены на церемонию 

награждения победителей в город 

Сергиев Посад 15 мая 2021 года. 

В храме Вознесения Господня 

победители получали заслуженные 

награды – грамоты, сувениры с 

символикой конкурса и подарки – из 

рук настоятеля подворья и директора 

Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» 

протоиерея Дмитрия Болтрукевича, 

руководителя проекта «Пасхальное 

яйцо» Еремеичевой Елены Олеговны и 

председателя попечительского совета 

конкурса «Пасхальное яйцо» 

Полторацкого Сергея Васильевича. 

Помощь по традиции оказывали 

студенты Московской духовной 

академии. 

Наша ученица Аксянова Динара 

вместе с руководителем Гридневой 

А.В. в этот день в торжественной 

обстановке были награждены 

дипломом 2 степени Международного 

конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо  

– 2021» и ценным призом (цифровой 

микроскоп). 

Работа Динары стала частью 

экспозиции в выставочном центре 

конкурса "Пасхальное яйцо".  

После награждения все желающие 

смогли принять участие в мастер-

классах по декорированию пасхальных 

яиц в самых разных техниках. 

Круглый стол организаторов 

отборочных конкурсов прошел в 

рабочем порядке с вручением 

дипломов и подарков, а после 

состоялось подведение итогов 

конкурса мастер-классов. 

В Выставочном центре конкурса 

«Пасхальное яйцо» гости из разных 

городов и регионов России могли 

познакомиться с работами победителей 

разных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представителям нашей школы очень 

понравился праздник, они увидели 

другие работы, приняли участие в 

разных мастер-классах, набрались 

опыта у представителей других школ, 

познакомились с интересными и 

творческими людьми с целью 

дальнейшего сотрудничества. 

Поздравляем нашу ученицу 

Аксянову Динару и её руководителя 

Гридневу А.В. с заслуженной победой! 

Мы надеемся, что эта победа не 

последняя, и Динара ещё сможет 

проявить своё творчество в конкурсе 

Международного масштаба! 
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22 мая 2021 г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» прозвенел 

последний звонок для учащихся 11 и 9 

кл. 

Слова напутствия ребятам сказали 

Нефёдова Т. А., начальник отдела 

образования, опеки и попечительства 

администрации Светлоярского 

муниципального района, директор 

школы Кутыга Г.А., Хабаров А.П., 

глава Червлёновского с/поселения, от 

имени родителей- Ваганова И. А., 

первый учитель Шимолина Е. К., 

классный руководитель 11 кл. 

Семченко А. Г. Не остались в стороне и 

наши первоклассники- они так же 

пожелали выпускникам всего самого 

наилучшего, пообещали, что будут 

достойной сменой выпускников и 

вручили ребятам памятные подарки, а 

11- классники вручили малышам 

подарки от себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки 9 кл. спели прощальную 

песню. 11-классники читали стихи, 

исполнили традиционный вальс 

выпускников и запустили в небо 

воздушные шары, отпуская вместе с 

ними и своё детство. Было красиво, 

трогательно и немного грустно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА! 

Школа - это не только уроки и 

перемены, домашние задания и 

каникулы. Это нечто большее, почти 

второй твой родной дом. И так 

трогательно в конце мая слышать от 

учащихся начальной школы слова: 

«Прощай, начальная школа!». 

29 мая 2021 года простились с 

начальной школой учащиеся 4 «Б» 

класса, классный руководитель: 

Королева О.В. 

Четыре года рука об руку со своими 

одноклассниками и классным 

руководителем школьники 

преодолевают первую ступень 

образования. Первые палочки в 

прописи, первые цифры в тетрадке, 

первые слова в Букваре. И вот они 

пролетели незаметно – эти четыре года. 

И вчерашние первоклассники стоят в 

торжественном строю такие 

повзрослевшие, открытые, веселые, и 

немного задумчивые. 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» получился веселым и 

радостным, с нотками грусти. 

Учащиеся читали стихи о школе и 

дружбе, пели песни о своем классном 

руководителе, исполняли частушки об 

учителях, играли задорные сценки из 

школьной жизни. 

Были на празднике и сюрпризы. 

Похвальные листы «За особые успехи в 

учении» получили Хабарова Аксинья, 

Акимов Никита, Филимонов Роман, 

Слесаренко Руслан, Каштанова Мария, 

Исланова Варвара, Ромазанов Эмиль. 

Всем ребятам были вручены 

благодарности за активную 

внеурочную деятельность. Особенно 

отметили подарком за самое большое 

портфолио Каштанову Марию. 

Родители учащихся тоже  получили 

благодарственные письма от 

администрации школы за хорошее 

воспитание своих детей, активную 

жизненную позицию. 

Еще раз поздравляем выпускников  

с окончанием начальной школы, ждем 

ребят после летних каникул 

отдохнувшими, окрепшими, 

загоревшими и полными стремления 

получать новые знания в новом статусе 

– ученика основной школы. 
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30 интересных фактов  

об Александре Невском 

→ За свою жизнь Александр 

Невский успел побыть великим князем 

киевским и владимирским, а также 

князем новгородским. 

→ Самым знаменитым сражением, 

в котором ему довелось поучаствовать, 

было Ледовое побоище, когда 

Ливонский орден и его союзники были 

разгромлены в битве на Чудском озере. 

→ Незадолго до смерти Александр 

Невский принял монашеский сан, а 

вместе с ним и имя Алексий. Традиция 

принимать схиму, чувствуя 

приближение смерти, существовала 

среди русских князей столетиями. 

→ Его младший сын, Даниил 

Александрович, стал первым удельным 

князем Москвы, а также 

родоначальником всей династии 

московских Рюриковичей. 

→ Александр Невский был тонким 

дипломатом. Ему не раз доводилось 

ездить в Золотую Орду, чтобы 

улаживать разные тонкие вопросы. 

→ Согласно одной из версий, 

прозвище “Невский” он получил 

потому, что имел владения возле реки 

Невы. Согласно другой, его так 

прозвали после того, как он разгромил 

шведское войско в сражении на этой 

самой реке. 

→ Александр Невский опасался 

ссориться с Ордой, прекрасно понимая, 

чем это угрожает разрозненным 

русским княжествам. Когда Великий 

Новгород, в котором князем был его 

сын, отказался подчиниться Орде, он 

отправился туда, сместил сына, наказал 

его советников и убедил новгородское 

вече согласиться на выплату дани Орде, 

угрожая в противном случае уйти и 

вернуться с ордынским войском. 

→ Когда великим князем был его 

отец, князь Ярослав, Новгород 

попросил у него прислать княжича 

александра в качестве князя, чтобы 

править городом, а заодно очистить его 

окрестности от врагов. Тот сперва 

прислал младшего сына, Андрея, но 

новгородцы отказались от него, 

потребовав именно Александра  

Ярославича. Их желание было 

удовлетворено. 

→ На момент Ледового побоища 

Александру Невскому был всего 21 год. 

→ Отец его, князь Ярослав, был 

отравлен в Каракоруме, столице 

Золотой Орды. 

→ Номинально Александр Ярославич 

стал новгородским князем в возрасте 9 

лет, когда отец посадил его править 

вместе с таким же малолетним братом 

(под присмотром доверенных бояр), а 

сам отправился в военный поход. 

→ Дедом Александра Невского был 

знаменитый князь Всеволод Большое 

Гнездо. 

→ Когда он был ещё ребёнком, в 

Новгороде назрел бунт, и ему 

пришлось бежать. Возможно, юный 

князь погиб бы, если бы не верные ему 

и его отцу бояре, которые сумели 

организовать ему побег. 

→ Ряд историков считает итоги 

правления Александра Невского не 

положительными, а отрицательными. 

Они полагают, что он в своих 

корыстных целях привёл на Русь 

ордынцев, на силу которых опирался 

при решении своих вопросов. 

→ Александр Невский состоял в 

переписке с Папой Римским 

Иннокентием IV. Известно, как 

минимум, о двух посланиях Папы, в 

которых тот убеждал князя принести на 

Русь католическую веру и предлагал 

помощь тевтонских рыцарей-

крестоносцев для борьбы с Ордой. 

Правда, князь всё-таки отказался от 

этих предложений. 

→ Известно, что князь пользовался 

уважением хана Батыя. Он даже 

побратался с его сыном Сартаком, став 

тем самым названым сыном Батыя. 

→ Родоначальником династии, к 

которой принадлежал Александр 

Невский, был полулегендарный варяг 

Рюрик. 

→ У его отца было 10 детей, но 

большая их часть не пережила 

младенческого возраста. 

→ Русская Православная Церковь 

канонизировала Александра Невского 

ещё в середине XVI века. 

→ По его настоянию православная 

епархия была открыта даже в Золотой 

Орде. Правда, просуществовала она не 

очень долго. 

→ Не все бояре поддерживали 

Александра Невского. Его достаточно 

частые и долгие поездки в Орду 

вызывали немало недовольства, судя 

по некоторым летописям. 

→ В России он считается святым 

покровителем Петрозаводска и 

Петербурга, а также сухопутной армии 

и морской пехоты. 

→ Большая часть фактов о жизни и 

биографии Александра Невского 

дошла до нас благодаря “Повести о 

житии” этого князя, написанной в XIII 

веке. 

→ Именно в его честь получил своё 

имя император Александр I, первый из 

представителей династии Романовых, 

названных именно так. 

→ Практически никаких 

достоверных сведений о внешности 

Александра Невского не сохранилось. 

→ В его честь названо множество 

улиц в разных городах России, 

Беларуси и Украины. 

→ Никто не знает, что послужило 

причиной внезапной смерти 

Александра Невского. Согласно одной 

из теорий, он был отравлен во время 

своей последней поездки в Орду. 

Скончался он по пути обратно на Русь. 

→ В его честь были в разное время 

названы два военных судна и атомная 

подводная лодка. 

→ Орден Александра Невского 

существовал в Российской империи и 

СССР, и он существует и в России. Что 

интересно, для портрета князя на 

советском ордене было взято лицо 

актёра Николая Черкасова, который 

сыграл его в фильме, снятом в 1938 

году. 

→ Храмы, церкви и часовни 

Александра Невского есть в России, 

Финляндии, Польше, Сербии, Тунисе, 

Украине, Туркмении, Молдавии, 

Франции, Эстонии, Дании, Болгарии, 

Грузии, Азербайджане, Литве, Латвии 

и непризнанной Приднестровской 

Молдавской Республике. 
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Сколько бы ни прошло времени, ни 

сменилось поколений, День Победы 

был и останется главным праздником 

страны, дорогим и близким для 

каждого из нас. Ведь именно он вселяет 

гордость за Россию, за её народ, 

который «всем смертям назло» выстоял 

и победил в этой великой битве, 

освободив Родину и весь мир от 

фашизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Мая 2021 года учащиеся и учителя 

нашей школы вышли на парад, 

посвящённый Дню Великой Победы. 

Пришли на это торжественное 

мероприятие в сопровождении 

учителей и родителей, с цветами. 

Ученики Прудовой школы, приняли  

активное участие в концерте, который 

состоялся у памятника погибшим в 

Великой Отечественной войне.  

На площади звучали песни о Великой 

Отечественной войне, песни военных 

лет, патриотическая музыка. В 9.00 

начался торжественный митинг. 

Участники концерта исполняли песни 

военных лет, читали стихи. 

Собравшиеся почтили память 

павших в боях минутой молчания, а 

потом к памятнику погибшим были 

возложены цветы. В заключении 

состоялся  велопробег. 

Митинг завершился, но никогда не 

закончится память… Мы всегда будем 

помнить тех, кто отдал свои жизни за 

наше счастье, за то, что о войне мы 

знаем только из рассказов и ветеранов 

и книг, а не по собственному опыту. 

Низкий им поклон… 

Бережная Ю, 9ф класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний 

звонок 
Самый трогательный и 

незабываемый праздник – 

Последний звонок – прозвенел для 

выпускницы 9 класса Прудовой 

школы 22 мая 2021 года. 

Напутственные речи учителей, 

волнение родителей, которым 

трудно поверить, что их ребенок 

уже взрослый, грустные и 

радостные минуты для самой 

выпускницы — расставание с 

удивительным школьным миром. И 

хотя впереди еще экзамены,  

Бережная Юлия, как  и 9 лет назад,   

вышла с цветами на линейку, чтобы  

поблагодарить своих педагогов и 

сказать школьному детству 

«прощай». 

Представитель  администрации 

Светлоярского муниципального 

района Понкратов Вячеслав 

Леонидович поздравил выпускницу, 

педагогов и родителей с окончанием 

долгого, непростого, но 

прекрасного этапа – школы, и 

пожелал смело идти по жизни, но 

навсегда сохранить в сердце память 

о школьных годах. 

Выступали первый учитель 

Синицына Т.В., классный 

руководитель Лунева Н.Ю, 

учащиеся начальных классов. 

Немало времени на торжественной 

линейке было отведено церемонии 

награждения — грамоты и 

благодарности за отличную учебу, 

активное участие в общественной 

жизни школы. 

И вот кульминация праздника – 

одновременно радостный и 

грустный момент – тот самый 

последний звонок. Теперь 

школьные годы точно позади. 
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 «Судьба моя крупнее, чем моя личность». 
100 лет со дня рождения Сахарова. 

Андрей Сахаров родился в Москве в 

1921 году. Его мать — Екатерина 

Алексеевна — дочь отставного 

генерал-лейтенанта Русской 

императорской армии Алексея 

Софиано. Отец был профессором 

Московского педагогического 

института, он преподавал физику, был 

автором учебников. «Физиком меня 

сделал папа, а то бог знает куда бы меня 

занесло!» — часто повторял Андрей 

Сахаров. 

Начальное 

образование 

Сахаров получил 

дома, регулярно 

учиться в школе 

он стал только с 

седьмого класса. В 

1938-м он 

поступил на 

физический факультет МГУ. Спустя 

четыре года с отличием его окончил, на 

тот момент студенты и преподаватели 

находились в эвакуации в Ашхабаде 

(Туркмения). Сахарова пригласили 

работать в аспирантуре, но он 

отказался. «Мне казалось, что 

продолжать ученье во время войны, 

когда я уже чувствовал себя способным 

что-то делать (хотя и не знал — что), — 

было бы неправильно», — вспоминал 

он. После учебы он отправился 

работать на военный завод в 

Ульяновске, где был инженером-

исследователем. 

В 1943 году Сахаров женился на 

Клавдии Вихаревой, работавшей на 

том же заводе лаборантом. У супругов 

родилось трое детей, в 1969 году она 

умерла после онкологического 

заболевания. В 1945 году молодой 

изобретатель поступил в аспирантуру 

Физического института Академии наук 

СССР им. Лебедева (ФИАН). Его 

научным руководителем стал 

известный физик Игорь Тамм. В 1948-

м он был включен в научно-

исследовательскую группу по 

разработке термоядерного оружия. 

Уже через пять лет состоялось первое 

испытание советской водородной 

бомбы, а Сахарова избрали академиком 

Академии наук СССР. Позже 

руководимая им группа работала над 

усовершенствованием водородной 

бомбы. 

В 1950-х годах Сахаров начал 

общественную деятельность. Выступал 

за ограничение испытаний ядерного  

оружия вплоть до их полного 

прекращения. «С конца 50-х годов все 

более отчетливым образом 

вырисовывалось коллективное 

могущество военно-промышленного 

комплекса… Мое положение давало 

мне возможность знать и видеть 

многое, заставляло чувствовать свою 

ответственность, и в то же время я мог 

смотреть на всю эту извращенную 

систему со стороны. Все это толкало 

меня… на общие размышления о 

проблемах мира и человечества, в 

особенности о проблемах 

термоядерной войны и ее 

последствий», — писал Сахаров. 

В 1966 году он подписал письмо «25 

знаменитостей» против реабилитации 

Сталина, а в 1967-м направил 

генсекретарю ЦК КПСС Леониду 

Брежневу письмо в защиту 

арестованных диссидентов, которые 

занимались 

самиздатом. 

«Это 

письмо — 

очень важный 

этап в моей 

биографии. Оно было моим первым 

действием в защиту конкретных людей 

— инакомыслящих», — отмечал 

Сахаров. 

В 1968 году он написал брошюру 

«Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной 

свободе». «Ничто так не угрожает 

свободе личности и смыслу жизни, как 

война, нищета, террор. Однако 

существуют и очень серьезные 

косвенные, лишь немногим более 

отдаленные опасности. Одна из этих 

опасностей — оболванивание 

человека», — писал в ней Сахаров. 

После публикации в западной прессе 

его отстранили от работы на секретном 

объекте в Арзамасе-16. 

В эти годы он часто ездил на 

судебные процессы над диссидентами. 

Так, в 1970 году во время одной из 

таких поездок в Калуге он 

познакомился со своей будущей второй 

супругой — Еленой Боннэр. Сам 

Сахаров позже в своем дневнике писал: 

«Люся (так называли Боннэр родные и 

близкие. — РБК) подсказывала мне 

(академику) многое, что я иначе не 

понял бы и не сделал. Она большой 

организатор, она мой мозговой центр». 

В 1970-х он все еще участвовал в 

диссидентском движении. Против его  

деятельности была развернута 

кампания в советской прессе. Так, в 

1973 году в газете «Правда» было 

опубликовано письмо членов АН СССР 

(так называемое письмо сорока 

академиков), где осуждалась 

общественная деятельность Сахарова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1975-м «за бесстрашную 

поддержку фундаментальных 

принципов мира между народами и за 

мужественную борьбу со 

злоупотреблениями властью и любыми 

формами подавления человеческого 

достоинства» Сахаров был заочно 

удостоен звания лауреата Нобелевской 

премии мира. «Это явилось огромной 

честью для меня, признанием заслуг 

всего правозащитного движения в 

СССР», — отмечал Сахаров. 

Академик выступил против ввода 

советских войск в Афганистан в 1979 

году. После интервью корреспонденту 

The New York Times советские власти 

приняли решение лишить Сахарова 

всех государственных наград СССР, а 

также выселить в административном 

порядке из Москвы. Его сослали в 

Горький (ныне Нижний Новгород). 

Город тогда был закрытым, 

иностранцы в него попасть не могли. 

Находясь в условиях почти полной 

изоляции, академик провел три 

длительные голодовки, во время 

которых он подвергался 

принудительному кормлению. В 

декабре 1986 года по распоряжению 

Михаила Горбачева Сахаров был 

освобожден из ссылки, вернулся в 

Москву. Он продолжил работать в 

Физическом институте. 

В ноябре 1989 года он представил 

«проект новой Конституции», в ее 

основе лежали защита прав личности, а 

также права всех народов на 

государственность. 

14 декабря 1989 года академик умер на 

69-м году жизни от внезапной 

остановки сердца. Сахаров похоронен 

на Востряковском кладбище в Москве 

 

Корниенко И., 8б класс. 
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ИНСТРУКТАЖ «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНЯ 

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 

Летние каникулы отличаются большим 

количеством свободного времени у детей. Их 

отправляют в село к дедушке и бабушке, 
посылают отдыхать в детский лагерь или 

санаторий. Дети подолгу гуляют на улице, 

купаются в водоемах, бегаю в лес, часто без 
сопровождения взрослых или в лучшем случае 

под присмотром старшего брата или сестры, 

которым часто самим не до надоедливых 
малышей. Как следствие во время летних 

каникул значительно увеличивает количество 

несчастных случаев и различных заболеваний у 
детей. 

Правила безопасного поведения на летних 

каникулах: 
1. Необходимо быть осторожным, 

внимательным на улице, при переходе дороги; 

соблюдать правила дорожного движения; 
2. Соблюдать правила техники безопасности 

при прогулках в лесу, на реке: 

Запрещается разжигать костры на 

территории села и территории лесного массива; 

Купаться только в отведённых специально 

для этого местах и в теплое время. 
Не употреблять в пищу незнакомы грибы и 

ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; 
соблюдать временные рамки при загаре, 

купании. 

4. Находясь на улице, надеть головной убор 
во избежание солнечного удара. При 

повышенном температурном режиме стараться 

находиться в помещении или в тени, чтобы не 
получить тепловой удар. 

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

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

6. Соблюдать технику безопасности при 

пользовании газовыми приборами; 
7. Соблюдать временной режим при 

просмотре телевизора и работе на компьютере; 

8. Запрещается посещать тракторные 
бригады, гаражи, фермы без сопровождения 

взрослых; 

9. Быть осторожным в обращении с 
домашними животными; 

10. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 23.00 часов. 
11. Необходимо вести активный отдых 

соответствующий нормам ЗОЖ. 

 

Во время прогулки на природе соблюдайте 

следующие требования безопасности: 

1. Планируйте безопасный маршрут до места 
назначения и используйте его. Выбирайте 

хорошо освещенные улицы и избегайте  

прохождения мимо пустынных участков земли, 

аллей и строительных площадок. Идите 
длинным путем, если он безопасный. 

2. Не щеголяйте дорогими украшениями или 

одеждой, сотовыми телефонами, крепче 
держите сумки. 

3. Идите навстречу движению транспорта, 

если нет пешеходного тротуара, так вы сможете 
видеть приближающиеся машины. 

4. Если вы подозреваете, что кто-то 

преследует вас, перейдите улицу и направьтесь 
в ближайший хорошо освещенный район. 

Быстро дойдите или добегите до какого-нибудь 

дома или магазина, чтобы вызвать милицию. 
Если вы напуганы, кричите о помощи. 

5. Никогда не путешествуйте, пользуясь 

попутными автомобилями, отходите дальше от 
остановившегося около вас транспорта. 

6. Не забывайте сообщать родителям с кем и 

куда Вы пошли, когда вернетесь, если 
задерживаетесь, то позвоните и предупредите. 

7. Если незнакомые взрослые пытаются 

увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови 

на помощь: «Помогите! Меня уводит 

незнакомый человек!» 

8. Не соглашайся ни на какие предложения 
незнакомых взрослых. 

9. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми 

и не садись с ними в машину. 
10. Никогда не хвастайся тем, что у твоих 

взрослых много денег. 

11. Не приглашай домой незнакомых ребят, 
если дома нет никого из взрослых. 

12. Не играй с наступлением темноты. 

13. Всегда соблюдайте правила поведения на 
дорогах. 

 

При пользовании велосипедом: 

1. Пользуйтесь велосипедом, подходящем 

вашему росту. 

2. Не перевозите предметы, мешающие 

управлять велосипедом. 

3. Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, с 
неисправным тормозом. 

4. Не отпускайте руль из рук. 

5. Нельзя ехать с близко идущим 
транспортом, цепляться за проходящий 

транспорт. 

 

Правила безопасного поведения на дороге: 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорожкам. 
2. При движении в темное время суток 

пешеходам необходимо иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами. 
3. Пешеходы должны пересекать проезжую 

часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным. 
4. В местах, где движение регулируется, 

пешеходы должны руководствоваться сигна- 

лами регулировщика или пешеходного 

светофора. 
5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 

должны задерживаться или останавливаться. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход, можно лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 
6. На нерегулируемых пешеходных 

переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. 
 

О мерах предосторожности на воде: 

1. Не жевать жвачку во время нахождения в 
воде. 

2. Для купания лучше выбирать места, где 

чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая 

глубина, нет сильного течения и водоворотов, 

нет проезжающего по воде моторного 

транспорта. 
3. Начинать купаться следует при 

температуре воздуха + 20-25*, воды 

+ 17-19*С. Входить в воду надо осторожно, 
на неглубоком месте остановиться и окунуться с 

головой. 

4. В воде можно находиться 10-15 минут. Ни 
в коем случае не доводить себя до озноба, это 

вредно для здоровья.  

5. Плавая при волнении поверхности воды, 
нужно внимательно следить за тем, чтобы вдох 

происходил в промежутках между волнами.  
6. Не ходить к водоему одному.  

7. Никогда не следует подплывать к 

водоворотам - это самая большая опасность на 

воде. 

8. Еще более опасно нырять в местах 

неизвестной глубины, так как можно удариться 
головой о песок, глину, сломать себе шейные 

позвонки, потерять сознание и погибнуть.  
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