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Этот период Великой Отечественной 

войны длиною в 200 суток стал 

переломным на пути к Великой Победе. 

Противостояние с 17 июля 1942 по 2 

февраля 1943 года завершилось успехом 

нашей армии, шансы на который 

усиливались и приближались в том числе 

благодаря мужественным поступкам её 

солдат. Мы вспоминаем героев битвы за 

Сталинград и их подвиги. 

Кто они – герои Сталинграда? 

В довоенное время большинство из них 

были обычными людьми: работниками 

заводов, фабрик и колхозов, выпускниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школ и училищ… На войне же они 

стали лётчиками, танкистами, 

сапёрами, связистами, командирами. 

И далеко не все они – взрослые 

мужчины, было немало молодых 

парней и даже девушки. 

Они самоотверженно бросались 

навстречу врагу, спасая однополчан и 

помогая успешному завершению 

военных операций – часто ценой 

собственной жизни. 200 дней и 

ночей. Своей храбростью они 

приближали Победу. А ещё 

мотивировали советских солдат на 

то, что в защите Родины нужно стоять 

до конца.  

Слава народу-победителю! 

Слава героям Великой 

Отечественной войны! 

 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
Вы держите в руках 

февральский выпуск газеты 

«Школьная новь».  

В феврале по традиции в школе проводится 

героико-патриотический месячник 

«Защитники Отечества», в ходе которого 

проходит масса мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Основным 

мероприятием, конечно же, считается День 

защитника Отечества. 

Но в нашем краю в феврале День 

защитника Отечества в дома приходит 

дважды. Второй раз вместе с традиционным 

праздником, а первый, самый важный – 

второго февраля. Едва ли есть необходимость 

рассказывать здесь, на политой кровью 

защитников Родины Светлоярской земле, 

даже маленькому ребёнку – какое значение 

имеет дата второе февраля. Какое значение 

для всего мира имеет победный день 

Сталинградской битвы!  

79 лет назад Сталинград выстоял в великом 

сражении, подарив всему миру уверенность в 

грядущей победе над врагом. Сталинградская 

битва стала символом истинного героизма, 

мужества, несгибаемого характера, твердости 

духа и стойкости нашего народа в борьбе за 

свободу и независимость своей родины.  

Дорогие ребята, родители, коллеги, жители 

с.Червлёное! Примите самые искренние 

поздравления с героической датой и 

пожелания мира, добра, здоровья и 

долголетия, счастья и благополучия! 

Вы узнаете, уважаемые читатели, как эти 

праздники отмечались в школе, какие 

героико-патриотические мероприятия 

прошли в разных классах, что запомнилось 

ребятам и родителям, а также узнаете о новых 

формах проведения таких мероприятий.  

Февраль, как оказалось, богат на события. 

Это разнообразные события: конкурсы 

школьные, районные, региональные, 

всероссийские; интересные встречи, акции, и 

конечно, победы ребят! С этими событиями 

вы познакомитесь в нашей газете.  

Приятного чтения! 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

февраля 

2022 

Школьные новости. 

 Стр. 3. 

«Бессмертный Сталинград» 

Стр. 2. 
Прудовая ОШ 

Стр. 12. 
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Достойной встрече 

80-летия со дня 

победы Советских 

войск в 

сталинградской 

битве посвящается… 
 

От редакции. 

В неспокойное время живём. В 

историческое. А если рассудить, то для 

России, для нашей великой Родины, 

каждое время – время историческое, 

время переломное – время, 

определяющее судьбу всего русского 

народа. 

Россия своим своеобразием, 

красотой и духовной чистотой 

вызывала зависть и непонятную злобу 

мировых соседей. Такая бессильная и 

немотивированная злоба к 

непокорённой Руси толкала горе-

завоевателей к нашим рубежам. Когда-

то это был Наполеон или Гитлер, а 

сейчас – англосаксонские грифы-

падальщики посредством рук 

украинских и не только националистов. 

Но каждое поколение жителей нашей 

страны найдёт силы и средства для 

того, чтобы защитить Россию. Сейчас 

это делают доблестные бойцы 

Вооружённых сил России, как когда-то, 

почти 80 лет назад, это сделали наши 

деды и прадеды – победители в 

Сталинградской битве.  

Для жителей нашего села эта битва 

особенно дорога. Мы живём на 

обильно пропитанной кровью воинов 

земле. Здесь наша память. Здесь наша 

печаль. Здесь наша благодарность. 

Здесь все наши клятвы! А значит, 

торжественно встретить 80-летний 

юбилей Сталинградской битвы для нас 

– большая честь и обязанность. И мы, 

несомненно, приложим все силы и 

справимся с поставленной задачей. 

Ура, товарищи! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята 4а класса начали работу над 

созданием фильма о Сталинградской 

битве, они озвучили самые важные 

даты Сталинградской битвы. 

17 июля 1942 г. 

День начала  

Сталинградской битвы. 
Передовые части немецко-

фашистких войск в составе 6-й полевой 

армии вермахта под командованием 

генерал-лейтенанта Ф.Паулюса вышли 

к рекам Чир и Дон и вступили в бой с 

частями 62-й армии. В большой 

излучине Дона, на дальних подступах к 

Сталинграду, началась великая 

Сталинградская битва. 

23 августа 1942 г. 
В 16.18 силами 4-го воздушного 

флота противника, началась 

массированная бомбардировка 

Сталинграда. 

В течение дня было произведено 2 

тысячи самолетовылетов. Город был 

разрушен, десятки тысяч жителей 

погибли, более 100 тысяч были ранены. 

19 ноября 1942 г. 
Началась стратегическая 

наступательная операция советских 

войск под кодовым названием «Уран» 

по окружению и разгрому немецко-

фашистских войск в районе 

Сталинграда. 

23 ноября 1942 г. 
Соединения Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов при 

поддержке Донского фронта 

встретились и завершили оперативное 

окружение гитлеровских войск под 

Сталинградом. В «котле» оказались 22 

дивизии и 160 отдельных частей – 330 

тысяч солдат и офицеров. 

Освобожден г.Калач-на-Дону. 

22 декабря 1942 г. 
Президиум Верховного Совета 

СССР издал Указ «Об учреждении 

медали «За оборону Сталинграда». 

Медалью «За оборону Сталинграда» 

были награждены 760 тысяч человек. 

31 декабря 1942 г. 
Итоги 6-недельной наступательной 

операции «Уран»: освобождены около 

1500 населенных пунктов, взяты в плен 

60 тысяч солдат и офицеров, захвачены 

в качестве трофеев 368 самолетов, 176 

танков и 1927 орудий. 

 

10 января 1943 г. 
Войска Донского фронта начали 

стратегическую операцию «Кольцо» 

С целью ликвидации окруженной 

немецко-фашисткой группировки под 

Сталинградом. 

22 января 1943 г. 
Советские войска заняли аэродром 

Гумрак, сделав невозможным 

снабжение окруженной под 

Сталинградом группировки врага. 

26 января 1943 г. 
На северо-западном склоне Мамаева 

кургана соединились войска 62-й и 21-

й армий, в результате чего окруженная 

немецко-фашисткая группировка была 

расчленена на две части. 

31 января 1943 г. 
Над площадью Павших Борцов 

Сталинграда было водружено Красное 

знамя. 

Генерал-фельдмаршал Ф.Паулюс 

вместе со штабом пленен в здании 

Центрального универмага. 

1 февраля 1943 г. 
В подвале механосборочного цеха 

тракторного завода пленен штаб 

северной группы войск противника под 

командованием генерал-полковника 

К.Штреккера. 

Свыше 40 тысяч солдат и офицеров 

противника сложили оружие. 

2 февраля 1943 г. 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Приказ Верховного 

главнокомандующего по войскам 

Донского фронта:  

 

Верховный главнокомандующий 

И.Сталин. 
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2 февраля 2022 года во всех 

классах МКОУ «Червлёновская СШ» 

прошли Уроки победы, посвящённые 

79-й годовщине победы в 

Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе Урока ребята не только 

вспоминали историю и значение 

Сталинградской битвы, но главное- 

говорили о том, как пережили это 

страшное время дети Сталинграда, что 

было с ними в дни Сталинградской 

битвы, как отразилось это время на 

судьбах детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята так же просмотрели видео с 

рассказами тех, кто в годы 

Сталинградской битвы был ещё 

ребёнком, как они видели эти события 

своими глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 февраля 2022 г. старшеклассники 

МКОУ «Червлёновская СШ» приняли 

участие в акции «Обелиск»: расчистили 

дорожку, ведущую к братской могиле 

защитников Червлёного во время 

Сталинградской битвы, смели снег с 

самой братской могилы – сделали всё, 

что нужно для проведения 

торжественных мероприятий 2 

февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля учащиеся и педагоги 

МКОУ «Червлёновская СШ» почтили 

память всех защитников родной земли 

во время Сталинградской битвы. 

Учебный день начался с 

торжественного онлайн-митинга, 

подготовленного членами отряда 

«Степные орлы» Юнармии 

(руководитель Лысенко А. Н.). Во 

время митинга учащиеся 1-ых классов 

получили Письма из прошлого в рамках 

школьного проекта «Мы помним о 

тебе, солдат!», призванного сохранить 

память о воинах 422-ой 

Дальневосточной стрелковой дивизии, 

защищавших Червлёное во время 

Сталинградской битвы (инициатор 

проекта Королёва О.В., учитель 

начальных классов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником учащихся и коллег 

поздравила директор школы Кутыга 

Г.А. В конце митинга юнармейцы 

встали на Вахту памяти у братской 

могилы, расположенной на территории 

школы, а учащиеся школы возложили 

цветы. 

По окончании учебного дня 

учащиеся школы так же возложили 

цветы к братским могилам, 

расположенным на станции Канальная 

и в с. Солянка. 
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Стань читателем,  

дружок! 

4 февраля 2022 года учащиеся 1а 

класса посетили школьную 

библиотеку. Первое посещение 

библиотеки – важный момент в 

школьной жизни первоклассников. 

Первоклашки совершили 

увлекательное путешествие в мир книг: 

познакомились с основными 

правилами пользования библиотекой, 

особое внимание было уделено детским 

книгам, ведь ребята пришли взять 

первую книгу здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Кутыга В.А. 

рассказала детям о правильном 

обращении с книгами, как выбирать 

книги и как вести себя на абонементе и 

в читальном зале. Ребята узнали, что 

такое «абонемент», «читальный зал», 

«формуляр», что каждая книжка стоит 

на своем месте и по какому принципу 

книги располагаются в библиотеке. 

Первоклашкам очень понравилось 

сегодняшнее путешествие. Уходить из 

библиотеки им не хотелось, и они 

пообещали прийти в библиотеку чтобы 

брать книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима – трудное время для птиц, 

особенно если она многоснежная, как в 

этом году. Голодная птица сильно 

страдает от холода. Нужно поддержать 

птиц зимой, сделать для них кормушки 

и не забывать подсыпать в них корм. В 

1а и 1б классах прошёл проект 

«Покормите птиц зимой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители и дети ответственно 

отнеслись к серьезному и нужному делу 

– изготовлению кормушек. За время 

проведения проекта было изготовлено 

немало кормушек из различного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации проекта 

формируются навыки и умения 

грамотного поведения в природе, 

интерес к окружающей среде. 

Развиваются творческие способности, 

воображение детей. Воспитывается 

бережное отношение к природе, 

птицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 2022 года учащиеся 

начальных классов МКОУ 

«Червлёновская СШ» встретились с 

представителем Светлоярского 

историко-краеведческого музея. 

Работник музея провел мастер-класс 

«Веселые друзья», сопровождая его  

лекцией – презентацией «Секреты 

дружбы». На лекции ребятам 

рассказали о дружбе, умении дружить, 

о законах дружбы. Ребята работали с 

пословицами, загадками, собирали 

портрет друга. В конце сделали 

поделку «Веселые друзья». 

Встреча всем понравилась. 
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8 февраля 2022 г. для учащихся 8-10 

кл. МКОУ «Червлёновская СШ» 

специалисты Волгоградского 

краеведческого музея организовали 

выездную экскурсию по теме 

«Сталинградская битва», посвящённую 

Дню памяти юного героя-антифашиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята просмотрели тематическую 

презентацию, в ходе которой узнали о 

подвигах юных героев-антифашистах-

сталинградцах, об обороне дома 

Павлова, о том, что рождённая в 

подвале дома Павлова девочка Зина 

жива! Ребятам были 

продемонстрированы тематические 

экспонаты- оригиналы (каска, фляжка, 

котелок солдатский, солдатская 

портянка). В конце мероприятия ребята 

сделали памятные фото с экспонатами 

и поблагодарили за интересную и 

познавательную экскурсию. 

Данное мероприятие было особенно 

полезно для юношей. 

(Экскурсия реализована в рамках 

проекта «Пушкинская карта») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 2022 г. для учащиеся 8-

10 кл. МКОУ «Червлёновская СШ» 

специалисты Светлоярского 

краеведческого музея организовали 

выездную экскурсию по выставке 

«Афганистан – дорогами войны», 

посвящённую Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята просмотрели тематическую 

презентацию, в ходе которой узнали о 

боевых действиях в Афганистане, об 

участии в них наших, светлоярских, 

ребят: А.Москвичёве, В.Коновалове, 

Г.Петухове, Е. Кузнецове… Ребятам 

были продемонстрированы 

тематические экспонаты (форма 

солдата-афганца, автомат, фото). В 

конце мероприятия ребята почтили 

минутой молчания память погибших 

воинов-интернационалистов. Данное 

мероприятие было особенно полезно 

для юношей. 

(Экскурсия реализована в рамках 

проекта «Пушкинская карта») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 02. «28» февраля 2022 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

С 7.02. по 11.02 в Червленовской 

школе прошла неделя физкультуры. 

Между параллельными классами 

прошли спортивные мероприятия. 5а и 

5б играли в пионербол (победу 

одержала команда 5б класса); 8а и 8б 

состязались в спортивной игре по 

волейболу, в которой победу одержала 

команда 8а кл. Между 9-ыми классами 

также прошла игра в волейбол, в 

которой победила команда 9б класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между 6-ыми классами – 

пионербол. 7-ым классам 

посчастливилось поставить рекорды по 

прыжкам через скакалку. Среди 7-х кл.: 

Тяпаева Лия - 138 прыжков в минуту. 

Поздравляем Лию и классы 

победителей в игровом виде спорта! 

МОЛОДЦЫ! Так же школьники могли 

активно провести перемену, поиграв в 

волейбол или настольный теннис. 

Каждая активная перемена была 

закреплена за определенным классом. 

Ребята получили много впечатлений и 

эмоций в течении физкультурной 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 
15 февраля 2022 г. во всех классах 

Червлёновской школы прошли 

тематические классные часы, 

посвящённые Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята узнали об истории этого 

Дня, о том, где по зову Родины 

приходилось исполнять служебный 

долг нашим соотечественникам, о 

наших односельчанах – воинах-

интернационалистах, просмотрели 

тематические видео и презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2022 на базе юнармейского 

подросткового клуба "ПОКОЛЕНИЕ" в 

городе Волгограде состоялся 

финальный тур Международного 

конкурса исследовательских работ 

"Сохраняя Память". Организаторами 

конкурса являются ВРОО МПО 

"ПОКОЛЕНИЕ" и Центр детско-

юношеского туризма и экологии 

"Атамекен" (респ. Казахстан). 

На конкурс поступило 78 работ, в 

финале приняли участие 25 участников 

конкурса из города Волгограда, 

Волгоградской области и республики 

Казахстан. 

Учащаяся 9б класса МКОУ 

"Червленовская СШ" Солдатова 

Татьяна заняла 2 место в номинации" 

Нам доверена память" в возрастной 

категории 14-17лет. Руководитель 

работы - Лысенко Алёна Николаевна. 
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17 февраля 2022 года 46 учащихся 

школы отправились в питомник 

«Снежный ангел» в гости к собакам.  

Питомник находится в Иловлинском 

районе нашей области. Нас встретила 

добродушная хозяйка-заводчик Лычёва 

Лариса и экскурсовод Елена. Они 

рассказали, что питомник основан в 

2007г., в 2008г. официально 

зарегистрирован в FCI . 

Здесь проживают собаки пород 

акита, сиба, хаски и якутская лайка. 

Елена рассказала об особенностях 

данных пород собак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиба (сиба ину) - собака 

небольшого размера, хорошо 

сбалансированная, с хорошим 

костяком и развитой мускулатурой. 

Идеальный компаньон, отлично 

подходит для содержания в городской 

квартире. 

Сибирский хаски – рабочая собака 

среднего размера, быстрая и 

подвижная, свободная и грациозная в 

движении. Любознательная и 

хитроумная. Подходит людям ведущим 

активный образ жизни, любящим спорт 

и путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акита (акита ину) - крупная, 

хорошо сбалансированная, крепкого и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочного сложения собака. Собака 

самурай, с истинно восточным 

характером - уравновешенная, 

преданная, неподкупная. Акита 

отличный охранник и преданный друг. 

Якутская лайка - крепкая, среднего 

размера, компактная, умеренно 

высоконогая собака. Эти собаки 

собрали в себе качества как 

охотничьей, так и ездовой собаки, а 

также якутские лайки - хорошие 

охранники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята увидели всех этих собак, они 

содержатся в чистых, больших 

вольерах. Собаки ухоженные, веселые, 

активные, добродушные. После 

экскурсии по вольерам нас пригласили 

на игровое поле (тренировочную 

площадку), вывели 7 собак (после 

инструктажа по т.б.). Ребята с ними 

играли, бегали, фотографировались. 

Все  получили  удовольствие и радость 

от общения с пушистыми собаками. 

Отличное настроение было у всех. Дети 

смеялись, обнимали собак, с 

нетерпением ждали своей очереди, 

чтобы поиграть с ними.  

Никто не остался равнодушным к 

дружелюбным и невероятно ласковым 

хаски. Маленькие и озорные лисички – 

сибы, удивили  своими несобачьими 

повадками и удивительными 

улыбками.   Хозяева   питомника   были  

очень радушными, напоили всех гостей 

ароматным чаем. Ребятам не хотелось 

уезжать, ведь эмоции «зашкаливали». 

Всю обратную дорогу экскурсовод 

Елена  отвечала на вопросы ребят о 

собаках, сама спрашивала, как они 

запомнили породы, клички собак, их 

отличительные особенности. 

Конечно же, поездка удалась. 

Встреча с собачками была просто 

удивительная! Спасибо всем, кто 

организовывал данную экскурсию! 
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Отчет о проведении 

предметной недели  

по учебным предметам 

 
Язык, великолепный наш язык. 

Речное и степное в нем раздолье, 

В нем клекоты орла и волчий    рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

К.Бальмонт 

Одна из проблем современной 

школы - резкое падение интереса 

учащихся к русскому языку, 

литературе, английскому языку и, как 

следствие, снижение грамотности, 

косноязычие, неумение правильно, 

логично выразить свою мысль. 

Предметная неделя является одной 

из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие 

личностных особенностей учащихся. 

При этом учащийся стремится к 

самореализации, проявлению 

интеллектуальных способностей. 

Подготовка к проведению 

предметной недели по учебным 

предметам "Русский язык и литература, 

английский язык" включает в себя 

составление плана работы, 

использование передового опыта, 

накопленного в школе при проведении 

предметных недель, подготовку 

обучающихся к участию в неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении предметной недели 

по учебным предметам «Русский язык 

и литература, английский язык» 

учитывались возрастные особенности 

школьников, их интересы и пожелания, 

индивидуальные склонности и 

способности, использовались разные 

формы и методы учебной 

деятельности, удачно сочетались 

коллективные и индивидуальные 

формы работы с опорой на 

дифференциацию. Для активизации 

мыслительной деятельности 

использовались игры, конкурсы с 

применением ИКТ.  

Цель предметной недели 

«Русский язык и литература, 

английский язык»: 

• развитие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

• развитие коммуникативных 

навыков между учащимися разных 

возрастов; 

• привитие любви к русскому 

языку и литературе; 

• повышение общей языковой 

культуры; 

• развития творческих 

возможностей детей; 

• содействие воспитанию 

бережного отношения и интереса к 

языку, языковой культуре. 

С 21 по 25 февраля в МКОУ 

«Червленовская СШ»  прошла 

предметная неделя по учебному 

предмету «Русский язык и литература, 

английский язык». В рамках недели 

были проведены различные 

мероприятия, способствующие 

повышению мотивации учащихся к 

изучению данных предметов. 

Активное участие в мероприятиях 

приняли все классы школы. План 

Недели выполнен, все мероприятия  

 

прошли на высоком методическом 

уровне и помогли учащимся проявить и 

развить общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные 

способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор. 

Первый день недели прошел под 

девизом «Нам дан во владение самый 

богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык». 

Предметная неделя началась с 

анонса, были подготовлены  плакаты с 

цитатами  и высказываниями  о русском 

языке, литературе, английском языке. 

Оформлен стенд, посвящѐнный 

предметной неделе, в котором  

отражены интересные факты о русском 

языке, план. В этот день прошло 

открытие недели русского языка и 

литературы, английского языка,  на 

котором дети узнали об истории 

праздника «Международный день 

родного языка». Библиотекарем была 

оформлена выставка «Книги – 

юбиляры».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенде были предложены 

дополнительные игры по русскому 

языку и литературе. С ребятами из 10 

класса был изготовлен стенд с кратким 

описанием видов Англии, с 

кроссвордами и головоломками. В 

начале каждого урока ребята окунались 

в виртуальное путешествие по Лондону 

и Британии. Исполняли английские 

песни, читали стихи. 

 
(Начало. Окончание на стр.9) 
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(Продолжение. Начало на стр.8) 

 

В первый день недели 8Б была 

предложена интеллектуальная игра по 

русскому языку «Счастливый случай».  

За время игры ребята выполняли 

различные задания, участвовали в 

конкурсах. Максимальное количество 

баллов набрала Абдрахманова 

Ангелина. 

Учащиеся 5а и 6а классов создали 

папку «Утерянные буквы русского 

алфавита». Целью данного 

мероприятия было заинтересовать 

учащихся в приобретении новых 

знаний об исчезнувших буквах 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также ученики 6а класса сочиняли 

сказки о русском языке. 

Лингвистические сказки благотворно 

влияют на отношение учащихся к 

русскому языку как к учебному 

предмету, способствуют развитию у 

них наблюдательности, фантазии, 

зрительной памяти. 

Лингвистическая сказка помогает 

сделать процесс обучения 

эффективным, разнообразным, а 

главное — интересным. Она 

способствует развитию у детей 

фантазии, воображения, чувства слова. 

Все учащиеся с 6 – 9 классы своими 

руками делали Валентинки и 

поздравляли друг друга. 

10 класс принял участие в «Своя 

игра». Игра направлена на развитие 

творческого развития и логического 

мышления у детей, повышение 

интеллектуального и культурного 

уровня, расширения кругозора, 

формирования и развития четко и 

быстро формулировать ответы, 

формирование умения работать в 

группе. 

 

Второй день недели открылся под 

девизом «Книга – сказочная лампа, 

дарящая человеку свет на самых 

далёких и тёмных дорогах жизни». 

В 8 «Б» классе прошла викторина 

«Занимательно о литературе». Ребята 

отвечали на вопросы, решали 

литературные задачки, узнавали разные 

литературные термины. Лидировал в 

данной игре Кабдулов Александр. 

В 5 б классе прошла викторина 

«Занимательный русский язык».  Цель: 

прививать любовь к родному русскому 

языку. Ребята очень активно отвечали 

на заданные вопросы. Ученики 

собирали пазлы, отвечали на вопросы, 

рисовали. 

В ходе Недели русского языка и 

литературы в 7б классе были 

проведены следующие внеклассные 

мероприятия: «Лингвистический 

игродром» и «Литературная шкатулка». 

Цель: повышение интереса к 

литературе, расширение кругозора 

учащихся. Дети увлеченно выполняли 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля состоялось открытие 

необычного парка аттракционов 

«Лингвистический игродром». 

Первыми посетителями парка стали 

ученики 7б класса. Парк получился 

необычный. Необычен он тем, что 

весёлые и познавательные аттракционы 

(«Орфоэпический микроскоп», 

«Морфологический аукцион», 

«Словообразовательный марафон», 

«Орфографические пересадки», 

«Занимательный                  синтаксис»,  

«Грамматическая арифметика», 

«Этимологическая сказка») были 

посвящены изучению нашего языка. А 

активно пройдя все предложенные 

задания, ребята на одну ступеньку 

продвинулись вверх в изучении 

русского языка и остались этим 

довольны. 

В 8а прошел конкурс чтецов по 

стихам С. Есенина. Было выявлено три 

победителя Фролов Н., Гущина А., 

Серебряникова В. 

В 9а прошел устный журнал, на 

котором дети познакомились с 

учеными – лингвистами.  

Интеллектуальная игра «Тайные 

слова» была проведена в 6б классе. 

Основная цель данного мероприятия - 

развивать познавательный интерес 

учащихся, их кругозор, творческие 

способности, прививать любовь к 

русскому языку. В содержании 

мероприятия представлены задания 

разных уровней и форм: это шуточные 

вопросы, логические задачи, 

викторины, сценки, задания 

творческого характера. 

Девизом третьего дня было 

«Мыслить по-разному – общность 

интеллектуалов». 

В 7а прошла викторина 

"Путешествие в страну русского 

языка», где ребятам были даны 

следующие задания: загадки-шутки, 

игра «Третий лишний», игра «Кто 

лучше знает карту», задание «Закончи 

фразу» и многие другие. Учащиеся 

были разбиты на 2 команды «Дружба» 

и «Русские», победила команда 

«Дружба».  
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(Продолжение. Начало на стр.8) 

Учащиеся 5б класса поучаствовали 

в викторине «По страницам любимых 

книг». Ребята были разделены на 2 

команды. Команда «Роман» и команда 

«Дети Пушкина». Ученики, рисовали, 

играли, писали и решали творческие 

задачки. Победу одержала команда 

«Роман». 

7б класс принял участие во 

внеклассном мероприятии по 

литературе «Литературная шкатулка», 

которая состояла из 9 раундов. Класс 

был разделён на 3 команды. Ребята 

активно участвовали в мероприятии и 

показали неплохие знания по 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анохин Вячеслав (9б) приготовил 

презентацию по теме «Школы в 

Америке». Иван Корниенко из 9 «Б» 

очень интересно рассказал об 

англоязычных странах. Заика Виолетта 

из 9б  показала ребятам, как Америка и 

Европа отмечает День Святого 

Валентина. Ребята творчески  подошли 

к  этому заданию.  Представлены были  

разнообразные по содержанию  и 

технике оформления презентации. 

В 9б был проведен брейн-ринг 

«Прекрасный мир русской классики. 19 

век». Целью было повторить 

произведения классической 

литературы. На обсуждение вопроса в 

каждом раунде давалась 1 минута. Если 

давался правильный ответ, то команде 

присуждалось    1    очко,    если    ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неправильный, то в следующем раунде 

разыгрывался 2 очка.  Команда, 

набравшая меньшее количество очков, 

выбыла из игры. Дети с удовольствием 

освежили знания по литературе, с 

большим энтузиазмом включились в 

игру. 

Четвертый день недели начался с 

девиза дня  «Что русский язык – один 

из богатейших языков в мире, в этом 

нет никакого сомнения». 

В 7а классе состоялась игра «По 

страницам любимых книг», где также 

ученики были разбиты на команды: 

«Крым наш» и «Пушкинцы». Были 

проведены конкурсы «Сказка ложь да в 

ней намёк», вопрос - ответ для 

капитанов, зоосад Крылова, победила 

команда «Крым наш». 

В рамках недели русского языка и 

литературы ребята 5а приняли участие 

в творческом конкурсе рисунков: 

«Произведения К.Г. Паустовского». 

Свое восприятие героев дети отразили 

в рисунках. 

Учащиеся 6а класса посетили 

виртуальную прогулку по 

платоновским местам. Целью было 

познакомить с  жизненным путем 

Платонова А.П. и разжечь интерес к 

творчеству писателя, заставить 

учащихся обратиться к 

художественному слову. 

Учащиеся 10 класса приняли 

участие в интеллектуальной игре по 

литературе «Своя игра» по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Цель: закрепить ранее 

полученные знания по теме «Ф.М. 

Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание», 

развивать интеллектуальные, 

творческие способности, 

способствовать развитию внимания и 

коллективной деятельности. 

 

План Недели русского языка и 

литературы, английского языка был 

выполнен. Мероприятия прошли на 

высоком методическом и 

воспитательном уровне и помогли 

обучающимся проявить и развить 

общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, 

расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор. 

Учителя и обучающиеся отнеслись 

ответственно и творчески к подготовке 

и проведению Недели, 

продемонстрировали творческую 

активность и желание обучающихся 

дополнительно заниматься русским 

языком и литературой, английским 

языком. 

Запланированные задачи: 

1. Продолжить традиционное 

проведение предметных недель с целью 

повышения качества образовательного 

процесса, а также развития творческих 

и практических навыков обучающихся. 

2. Повысить эффективность 

проведения предметной недели за счет 

более качественного подбора заданий 

творческого или практического 

характера. 

3. Включать обучающихся в 

работу по планированию предметной 

недели с целью внесения новизны. 

4. Развивать интерес 

обучающихся к учебным предметам - 

русский язык и литература, английский 

язык. 

5. Помощь учителям и 

обучающимся в раскрытии своего 

творческого потенциала. 

Таким образом, Неделя русского 

языка и литературы, английского языка 

- это прекрасная возможность выявить 

одаренных детей, разработать 

перспективный план работы со 

школьниками, которые обладают 

творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению 

определенной учебной дисциплины. 
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22.02.2022. Информирование 

коллектива педагогов и учащихся 

МКОУ «Червлёновская СШ» о старте 

года о достойной встрече 80-летия 

Сталинградской битвы. 

К 01.09.2022. Оформление в 

кабинетах уголков, посвящённых 

воинам 422-й Дальневосточной 

стрелковой дивизии, чьи имена носят 

отряды. 

Ноябрь, 2022, январь-февраль, 

2023. Акции: «Обелиск», «Цветы на 

граните» 

Январь, 2023. Конкурс  чтецов 

«Бессмертный Сталинград». 

Ноябрь, 2022, январь-февраль, 

2023. Выставка тематических рисунков 

и плакатов «Здесь ковалась Победа!» 

Ноябрь, 2022, январь-февраль, 

2023. Распространение тематических 

информационных листовок в 

общественных местах села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2022. Торжественная линейка, 

посвященная дню рождения  422-й 

Дальневосточной стрелковой дивизии 

«Славный путь 422-й Дальневосточной 

стрелковой дивизии». 

Июнь, 2022. Проведение  

профильной смены в пришкольном 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания «Дорогами 

Сталинградской битвы». 

Сентябрь 2022 – февраль 2023. 
Оформление стенда «Хроника 

Сталинградской битвы». 

 

Февраль, 2022. Создание на 

официальном сайте школы страницы 

«Доблестная слава Сталинграда». 

Февраль, 2022. Создание рубрики в 

школьной газете «Школьная новь» 

«Доблестная слава Сталинграда». 

Февраль 2022 – февраль 2023. 
Оформление тематических статей на 

официальном сайте школы, школьной 

газете. 

19.11.2022, 02.02.2023. 

Тематические митинги, Вахты Памяти.  

Уроки мужества «Сталинград – пароль 

Победы». 

Февраль – май 2023. Продолжение 

реализации школьного проекта «Мы 

помним о тебе, солдат!». 

Февраль, 2022 – январь, 2023. 
Создание школьного фильма 

«Сталинградская битва глазами 

Червлёновских детей», состоящего из 9 

серий: «Сталинградская битва в 

художественных произведениях», 

«Сталинградская битва в музыкальных 

произведениях», «Сталинградская 

битва в произведениях художников», 

«Юные герои-антифашисты в 

Сталинградской битве», «Село 

Червлёное во время Сталинградской 

битвы», «Сталинградская битва – 

памятники и мемориалы», 

«Хронология Сталинградской битвы», 

«Сталинградская битва в поэзии», 

«Сталинградская битва в истории 422-

й Дальневосточной стрелковой 

дивизии». 

1 сентября 2022. Урок мужества, 

посвященный 80-летию 

Сталинградской битвы «Выстоять и 

победить!». 

Декабрь, 2022. Фестиваль  

музыкально-поэтических композиций 

«На привале». 

Ежемесячно. Тематические 

занятия в школьном музее Боевой 

Славы «Подвиг Сталинграда 

бессмертен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля этого года среди 

учащихся с 5 по 8 класс в нашей школе 

прошла военно- патриотическая игра 

«Зарница» как итог месячника героико- 

патриотического воспитания среди 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди 5-6 кл.  

3 место в общем зачёте занял 6 «а» 

кл. 

2 место- 5 «б» кл. 

1 место- 6 «б» кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди 7-8 кл. 

3 место заняли 7 «б» и 8 «а» классы, 

набрав равное количество баллов 

2 место занял 8 «б» класс 

1 место- 7 «а» класс 

Приз зрительских симпатий по 

итогам голосования в соцсетях за 

лучший коллаж «Поздравляем с Днём 

защитника Отечества» получает 5 «б» 

класс! 

Помогали провести эту игру 

учащиеся 9-10 классов, которые так же 

получили скромные, но полезные 

подарки. 
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Ежегодно в канун праздника 23 

февраля в Прудовой школе проходит  

спортивная игра «Зарница». 

Предшествовала игре большая 

подготовительная работа: выбрать 

этапы, применительно к нашей школе; 

распределить классы по командам; 

распределить учителей - судей на 

этапы, рассказав и объяснив им, как 

судится этап и что делать; подготовить 

маршрутные листы для команд и 

бланки для судейской коллегии. Ребята  

подготовили погоны одного цвета и 

пилотки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В игре участвовала вся школа: и 

дети, и учителя: кто судит этапы, кто с 

классами ходит. И вот настает 

долгожданный день. Все классы, 

участвующие в игре выстраиваются в 

спортзале, объявляется начало игры, 

раздаются маршрутные листы и в 

путь….В путь отправляются две 

команды «Рыцари» и «Богатыри».  

Впереди ребят ожидали испытания 

на быстроту, смекалку, физическую 

подготовленность и меткость. «Полоса 

препятствий», «Солдатская смекалка», 

«Разведка», «Армейская кухня», 

«Огневая подготовка», «Поиск 

знамени» - таковы названия станций, 

по которым проходили будущие 

защитники Отечества. Дети ползали 

по-пластунски, метали условные 

гранаты, стреляли по цели, 

расшифровывали секретные 

донесения, а также оказывали первую 

помощь и чистили картошку. 

 

В финале надо было найти знамя. Со 

всеми заданиями участники справились 

«на ура». 

Игра проходит весело, задорно, на 

хорошем эмоциональном уровне. В 

«Зарнице» не было проигравших. 

Победила дружба! 

 

10 февраля 1837г. перестало биться 

сердце великого русского поэта А.С. 

Пушкина. С тех пор эта скорбная дата 

стала Днем памяти А.С. Пушкина и 

отмечается по всей стране. 

В нашей школе прошел Единый  

урок, посвященный памяти великого 

поэта. На этом уроке ребята слушали 

рассказы о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина, как поэта, сказочника, друга, 

патриота. Прозвучало много стихов 

великого русского поэта. Были 

принесены книги со произведениями 

Пушкина, иллюстрации к ним. 

Урок, посвященный памяти А.С. 

Пушкина не пройдет бесследно для 

ребят. Ведь у каждого человека свой 

Пушкин. Мы находим в его 

произведениях то, что нам интересно, 

важно, созвучно нашим мыслям и 

настроениям. А если человек 

проникнет в глубинный смысл его 

поэзии и прозы, то сможет постичь и то, 

что прежде было ему недоступно. 

Поэтому мы вновь и вновь будем 

возвращаться к творчеству А.С. 

Пушкина. 

Ребята поразились, узнав, что 

великий поэт написал 826 

произведений. А еще у поэта есть 

незаконченная сказка о Медведихе, о 

которой мало кто знает. Напоследок 

мальчишки и девчонки с выражением 

читали любимые стихи, которые 

написал этот замечательный поэт и 

писатель, занимающий главное место в 

нашей литературе. 

 

 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 году. 2 

февраля 2021 в нашей школе прошло 

мероприятие, посвященное этой битве.  

Началось это мероприятие со 

вступительного слова учителя истории 

Утегалиевой Т.С. Татьяна Сергеевна 

рассказала об историческом моменте, о 

тяжелых днях войны под 

Сталинградом. Затем дети читали 

стихотворения о нашем родном городе-

герое, всей школой пели песни военных 

лет. Большое впечатление на учащихся 

произвели фотографии разрушенного 

города и современные снимки тех же 

площадей и улиц. 

Затем последовали фрагменты из 

фильма «Сталинградская битва», 

которые потрясли каждого 

присутствовавшего на этом 

мероприятии. К столь значимой дате в 

школе также была подготовлена 

небольшая выставка рисунков 

«Выстоять и победить!». 

В конце мероприятия  и учащиеся, и 

учителя отправились к памятнику 

погибшим воинам, чтобы возложить 

венок и почтить память погибшим 

минутой молчания. 
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Как добиться успеха? Есть какие 

формулы, которые рекомендуют 

профессиональные психологи? 

Существует немало рекомендаций 

специалистов самых разных областей, 

как добиться успеха в работе, карьере, 

бизнесе. Но основные, базовые 

принципы примерно одинаковы: 

 Если вы хотите чего-

то добиться в жизни, совершенно 

необходимо избавиться от привычки 

бесцельного времяпрепровождения, и 

в первую очередь прекратить тратить 

время на просмотр бессмысленных 

телепередач и сериалов, тик-токов в 

телефоне. За те «убитые» несколько 

часов можно сделать массу полезных 

дел, заняться спортом, составить план 

на завтра, помочь родителям, 

младшим братьям и сестрам, 

самостоятельно попробовать повесить 

наконец-то полку в коридоре и т.п. 

• 

 Недостаток 

настойчивости серьезно мешает 

успеху. В любой ситуации надо 

продолжать работать, здоровое 

упорство неизбежно приведет к 

победе. 

 В 

повседневной суете они часто 

забываются, а проанализировав их 

вечером, вы наверняка не упустите 

что-то важное, какой-то первый шаг на 

пути к достижению успеха. 

. 

Удовлетворение, полученное после их  
 

выполнения, зарядит вас 

дополнительной энергией и позволит 

намного продуктивней провести 

вторую половину дня. 

 
Только так можно заслужить 

репутацию надежного человека. Но и 

злоупотреблять опозданиями, 

разумеется, не стоит. 

 Человек, хоть раз, 

предавший вас, может сделать это еще 

раз. Не обязательно прерывать с ним 

всяческие отношения, но работать с 

таким человеком, идти с ним к 

поставленной цели точно не стоит. 

 
Эмоции в учебе, в работе и в карьере 

не приведут ни к чему хорошему. 

Только вежливый, рабочий диалог 

поможет уверенно идти к успеху. 

• 

 Это поможет не повторять их в 

дальнейшем. 

• 

 Так вы показываете 

окружающим свою слабость, 

неумение справляться с проблемами. 

К тому же жалобами на горькую 

судьбу вы лишь усугубите свое 

душевное состояние. Лучше в 

тяжелые минуты постараться 

отвлечься, дать себе небольшой, но 

приятный отдых, зарядиться 

позитивом. Либо с головой окунитесь 

в учебу, в работу, в новые идеи. Тогда 

из кризиса будет выйти значительно 

легче. 
 

•  

Но не на пути к цели. Вы никому 

ничего не должны. Просто надо быть 

ответственным человеком и, делая 

что-либо, помнить, что это делается не 

из чувства долга, а для достижения 

конкретной цели. Тогда любое дело 

будет спориться, и выполнять его вы 

будете с удовольствием. 

Педагог-психолог Арисенко М.Н. 
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