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19 ноября для нашей волгоградской 

земли – день особенный. Сколько бы 

лет ни прошло, сколько бы поколений 

не сменилось – мы будем помнить о 

героизме, о самопожертвовании бойцов 

Красной армии во время Великой 

Отечественной войны. 

Так будет всегда. 

Так должно быть! 

19 ноября – день контрнаступления 

Советских войск под Сталинградом. В 

1942 году операция «Уран» подарила 

зримую надежду на победоносное 

окончание Великой Отечественной 

войны. Она показала, что фашизм 

может и должен быть побеждён, 

фашисты падут, а наше Отечество, 

наша страна, наш народ будет жить, 

будет существовать. 

Мы помним, 

мы гордимся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на дистанционное 

обучение, на непогоду, в 12 часов 19 

ноября 2021 года члены военно-

патриотического кружка «Орлята» 

встали на почётный караул братской 

могилы села Червлёное, находящуюся 

около здания школы. Почтить память и 

возложить цветы к этому времени 

пришли ученики и жители села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие 

ребята и уважаемые 

родители! 
В руках вы держите 

ноябрьский выпуск школьной 

газеты. 

Ноябрь – месяц, богатый событиями. В этом 

месяце учащиеся школы отметили много 

праздников, провели много полезных 

мероприятий. 

Главным праздником в ноябре всё же 

является 79-я годовщина контрнаступления 

советских войск под Сталинградом. 

19 ноября 1942 года советская артиллерия 

нанесла мощный огневой удар по гитлеровским 

войскам под Сталинградом, что позволило 

прорвать оборону противника и начать 

стратегическое контрнаступление. Этот день 

изменил ход не только Великой Отечественной 

войны, но и всей мировой истории, привел к 

окончательному разгрому немецко-фашистских 

захватчиков. Подвиг защитников Сталинграда, 

их несгибаемое мужество, патриотизм и отвага 

навсегда вписаны в героическую летопись 

Великой Победы. Он стал символом воинской 

доблести, храбрости и благородного служения 

Отечеству. 

В школе 19 ноября прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые 79-летию со дня 

начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. О них вы узнаете из этого номера 

газеты. 

Всех читателей от души поздравляем с этим 

праздником. Желаем всем мирного неба над 

головой! 

И ещё один важный праздник отметили наши 

ученики. Ежегодно в конце ноября ребята 

поздравляют своих мам и бабушек с днём 

Матери. 

Дорогие наши мамы и бабушки! 

Поздравляем от всей души Вас с этим 

прекрасным праздником! Желаем душевного 

тепла и спокойствия, мира в душе, семейного 

счастья. Пусть жизнь дарит удачу во всем, 

радостные, счастливые моменты, много веселых 

улыбок и прекрасное настроение каждый день. 

Спасибо за любовь, самоотверженность, 

бессонные ночи, заботу и нежность. Желаем 

здоровья до 100 лет, здоровья, бодрости, энергии 

и неувядающих сил! 

Приятного вам чтения!!! 
 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

ноября 

2021 

Школьные новости. 

 Стр. 3. 

Сталинградской битве 

посвящается! Стр. 2. 
НМДО 

Стр. 9. 
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79-летию со дня 

контрнаступления 

Советских войск 

под Сталинградом 

посвящается… 

19 ноября 1942 – 

02 февраля 1943 
Окружение в мае 1942 г. частей 

Красной Армии под Харьковом, 

поражение под Керчью резко 

ухудшили обстановку на всем южном 

крыле советско-германского фронта. 

Немцы практически без передышки 

нанесли новые удары. В конце июля 

1942 г. немцам удалось форсировать 

Дон в его нижнем течении и захватить 

Ростов. Танковые и моторизованные 

колонны фельдмаршала Листа 

неудержимым потоком продвигались 

по бескрайним просторам Кубани. Над 

страной вновь, как и летом 1941 г., 

нависла смертельная опасность. 28 

июля 1942 г. появился приказ Ставки № 

227, подписанный лично Сталиным, 

известный под названием «Ни шагу 

назад!»  

Хотя в отдельных районах Сталинграда 

противник находился всего в 150-200 м 

от берега Волги, дальше он 

продвигаться уже не мог. Борьба шла за 

каждую улицу, за каждый дом. 

Легендой стала оборона всего одного 

дома бойцами под командованием 

сержанта Я.Павлова. В течении 58 дней 

и ночей советские солдаты обороняли 

свои позиции и не сдали их врагу.  

Контрнаступление Красной Армии под 

Сталинградом началось утром 19 

ноября 1942 г. Войска Юго-Западного, 

Донского, а затем и Сталинградского 

фронтов, прорвав оборону противника, 

устремились по сходящимся 

направлениям на Калач, находящийся в 

тылу противника. Главные удары были 

нанесены по позициям, занятым в 

основном румынскими и итальянским 

дивизиями.  

Вечером 21 ноября московское радио 

передало экстренное сообщение 

Совинформбюро, в котором 

говорилось о переходе в 

контрнаступление Советских войск на  

подступах к Сталинграду. Наступление 

началось в двух направлениях: с 

северо-запада и с юга от Сталинграда. 

Прорвав оборонительную линию 

противника протяжением 30 км на 

северо-западе (в районе Серафимович), 

а на юге от Сталинграда — 

протяжением 20 км, наши войска за три 

дня напряженных боев, преодолевая 

сопротивление противника, 

продвинулись на 60-70 км... Таким 

образом обе железные дороги, 

снабжающие войска противника, 

расположенные восточнее Дона, 

оказались прерванными. В ходе 

наступления наших войск полностью 

разгромлены шесть пехотных и одна 

танковая дивизия противника. 

Нанесены большие потери семи 

пехотным, двум танковым и двум 

моторизованным дивизиям 

противника. Захвачено за три дня боев 

13 тыс. пленных и 360 орудий, а также 

много пулеметов, минометов, 

винтовок, автомашин, большое 

количество складов с боеприпасами, 

вооружением и продовольствием. 

Противник оставил на поле боя 14 тыс. 

трупов солдат и офицеров. В боях 

отличились войска генерал-лейтенанта 

Романенко, генерал-майора Чистякова, 

генерал-майора Толбухина, генерал-

майора Труфанова, генерал-лейтенанта 

Батова.  

23 ноября 1942 г. ударные группировки 

советских фронтов соединились в 

районе Калача и замкнули кольцо 

вокруг 22 дивизий и 160 отдельных 

частей общей численностью более 300 

тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-

й танковой армий противника. Такого 

потрясения гитлеровская армия еще не 

знала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окружение и уничтожение 6-ой армии Паулюса. 
Германский фельдмаршал взят в плен. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. 

Командующему 6-ой немецкой армией 

генерал-полковнику Паулюсу был 

выдвинут ультиматум о сдаче войск. В 

нём говорилось о полном окружении и 

скором разгроме фашистских 

захватчиков. Условия были 

следующими. «…1) Всем германским 

окруженным войскам во главе с вами и 

вашим штабом прекратить 

сопротивление. 2) Вам организованно 

передать в наше распоряжение весь 

личный состав, вооружение. всю 

боевую технику и военное имущество в 

исправном состоянии. Мы гарантируем 

всем прекратившим сопротивление 

офицерам, унтер-офицерам и солдатам 

жизнь и безопасность, а после 

окончания войны возвращение в 

Германию или любую страну, куда 

изъявят желание военнопленные…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ Паулюса капитулировать перед 

советскими войсками еще в начале 

января 1943 г. стал по сути дела 

смертным приговором как павшим в 

боях, так и захваченным в плен 

немецким солдатам. Подавляющее 

большинство из 91 тыс. солдат, 

захваченных в Сталинграде, к началу 

февраля превратились в живых трупов 

— обмороженных, больных, 

обессиленных людей. Сотнями они 

умирали, даже не успев добраться до 

сборных лагерей. После окончания 

сражений в Сталинграде советские 

люди ликовали. Столь яркая и 

очевидная победа вдохновляла. В 

Германии, напротив, был объявлен 

трехдневный траур, который стал 

внешней реакцией немецкого 

руководства на произошедшие 

события. «Возможности окончания 

войны на Востоке посредством 

наступления более не существует», — 

заявил Гитлер на совещании высшего 

командного состава вермахта 1 февраля 

1943 г.  

Корниенко И., 9б класс 
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Месячник 
«Я и Здоровье» 

Ноябрь каждого года в нашей школе 

традиционно посвящен теме здоровья. 

Из года в год ребята в этом месяце 

оттачивают свои знания, умения и 

навыки в вопросах сохранения и 

улучшения своего здоровья. 

Естественно, ноябрь и 2021 года не стал 

исключением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц начался с распределения 

исследования направлений сохранения 

здоровья человека. Кому-то досталась 

закалка, кому-то утренняя зарядка. Не 

обошли стороной и здоровое питание, 

ведь, как говорили наши великие 

предшественники – мы то, что мы едим. 

В очередной раз были разоблачены и 

«обвинины» в подрыве здоровья такие 

продукты, как шоколадные батончики, 

чипсы, сладкие газированные и 

негазированные воды… Был объявлен 

«обвинительный приговор» сахару и 

углеводам – ведь они (в большом 

количестве) наносят непоправимый 

вред человеческому организму! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кажды класс оформил агитационно-

просветительскую стенгазету в своих 

уголках. Ребята могли в свободное от 

учёбы время или во время перемены в 

удобной для них  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форме ознакомиться с полезными 

советами или важными 

предупреждениями, касающихся 

здорового образа жизни. 

Не обошли вниманием и 

закаливание – ныне забытый метод 

естественного оздоровления. Учащиеся 

3а класса изучили аспекты закаливания 

по материалам сети Интернет, провели 

опрос и анкетирование своих родных и 

близких на предмет закаливания. В 

результате этого появились 

рекомендации по закаливанию, 

которые были размещены на стенде 

класса. 

Наши «первочки» в доступной и 

интересной манере рассказали 

начальной школе о вреде курения и 

других вредных привычках, но не 

забыли об альтернативе – «Спорт – 

залог здоровья!»  

К сожалению, не все 

запланированные мероприятия удалось 

воплотить в жизнь – мы неделю были 

на дистанционном обучении. Но и это 

не стало препятствием для укрепления 

здоровья. В медиагруппы были 

разосланы пропагандистские 

материалы по вопросам ЗОЖ, 

видеозарядки, обучающие видео и 

прочее. 

Мы уверены, что только сам 

человек может сохранить и даже 

преумножить своё здоровье! 

 

Голубева А., 

3а класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поездка в с. Солянка 
В один из осенних дней члены 

кружка «Юный эколог» (при 

содействии центра «Точка роста») 

посетили Тундутовскую лесную дачу, 

находящуюся в с.Солянка 

Светлоярского района. 

Это место является настоящим 

оазисом посреди Волжской степи.  

Тундутовская лесная дача является 

памятником лесоводства в условиях 

полупустыни, это рукотворный 

островок искусственных лесных 

насаждений на Ергенинской 

возвышенности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогуливаясь среди тополиных и 

дубовых аллей, четвероклассники  

любовались деревьями-исполинами, 

наслаждались красотами осенней 

природы. Особенно привлек внимание 

к себе красавец дуб. Все с 

удовольствием прикоснулись к нему, 

чтобы ощутить его мощь. Совершая 

экскурсию, учащиеся познакомились с 

разнообразием насаждений этого 

удивительного места, попробовали 

плоды боярышника, дикого тёрна, и,  

конечно, набрали букеты осенних 

листьев. 

Поездка произвела на школьников 

огромное впечатление, многие мечтают 

вновь попасть туда весной. 
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В рамках данного дня в школе 

прошли следующие мероприятия (в 

онлайн формате): 

- «Мир в твоих руках» - 

консультации, связанные с работой 

Школьной службы примирения 

(медиации). Королева Ольга 

Владимировна обратилась к детям с 

напоминанием о том, что в школе 

работает данная служба, которая всегда 

готова урегулировать все конфликты. 

- «Знай свои права!» - 

консультирование 

несовершеннолетних о правах и 

обязанностях. Школьный психолог 

Арисенко Марина Николаевна 

рассказала детям о консультировании 

несовершеннолетних, о правах их и 

обязанностях. 

- Акция «Пост прав». МКУК КДО 

«Червлёновского сельского поселения» 

под руководством Абдрахмановой 

Ирины Александровны провела акцию, 

раздавали на улице памятки о правах и 

обязанностях детям. 

- Выставка печатной продукции 

«Твои права и обязанности». МКУК 

КДО «Червлёновского сельского 

поселения», Червлёновская сельская 

библиотека под руководством 

Джаповой Нины Викторовны провела 

онлайн освещение печатной продукции 

по теме дня. 

Так же Королева О.В. и Арисенко 

М.Н. отвечали на телефонные звонки, 

проводили онлай-консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября в 1б классе прошел праздник «День рождения класса». 

Проучившись несколько месяцев в школе, по традиции, каждый класс 

берет себе название, девиз, речевку, отрядную песню. Вот и ребята 1б 

класса решили, что их отряд будет называться «Орленок». Это название 

символизирует не только гордую, сильную и независимую птицу, но и 

объединяет в себе всех молодых героев военного времени Российской 

державы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На празднике ребята пели песни, читали стихи, играли в игры. Каждый 

получил свидетельство, о том, что теперь являются членами отряда 

«Орленок», обязуются учиться и жить по законам отряда. На груди 

учеников засверкали  значки с изображением птицы. 

Ребятам праздник очень понравился. 
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Для каждого из нас именно мама — 

самый дорогой и родной человек. Часто 

материнская доля бывает нелегка! Но 

благороднее этих забот и радостнее 

этих обязанностей нет ничего на свете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У матерей одинаковые заботы: 

чтобы дети были сыты и здоровы, 

хорошо учились, взрослели и 

радовались жизни. Именно поэтому в 

этот день, 26 декабря, мы решили 

отдать дань уважения, признательности 

и благодарности всем матерям. 

Во всех классах прошли классные 

часы «Мама – важное слово в каждой 

судьбе!» На них  царила необычайно 

добрая, праздничная атмосфера. 

Учащиеся 1а и 1 б классов записали 

на видео праздничное поздравление, а 

учащиеся 5б класса спели  песню. 

Выставка рисунков «Моя мама 

лучшая на свете» показала насколько 

мамы все разные и индивидуальные. В 

свои рисунки дети вложили любовь и 

уважительное отношение к маме. 

Защита проектов «Зря спорить не 

стану, но думаю, что лучшая мама на 

свете – МОЯ!!» показала, насколько 

дети гордятся мамами, любят их, хотят 

быть на них похожими. Свои проекты 

представили 4а, 4б, 5а, 5б, 6б, 7б, 8а, 8б, 

9б, 10 классы. Все презентации и 

видеофильмы сделаны на высоком 

уровне и вызывают восхищение. 

Огромное спасибо всем за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 11. «31» октября 2021 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 6  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

В ноябре в начальных классах 

МКОУ «Червлёновская СШ» прошла 

неделя начальных классов. По отзыву 

ребят, это была самая быстрая и 

разнообразная неделя в этом учебном 

году. 

Понедельник: День безопасности и 

окружающего мира. В этот день 

учащиеся познакомились с планом 

недели начальных классов, повторили 

правила безопасности, составили 

коллаж «Правила безопасности знать – 

беды не видать!». На выставку поделок 

ребята представили большое 

количество разнообразных светофоров, 

знаков ДД, макетов улиц и дорог. 

Вторник День математики. 
Выявление лучшего ученика класса, 

который быстрее всех и правильно 

производит вычислительные действия, 

прошло на утренних 15-минутках. На 

переменах ребята могли увидеть 

выставку тетрадей учеников, которые 

прилежно относятся к ведению 

тетрадей, все записи делают аккуратно 

и красиво. Первоклассники показали 

проекты «Математика вокруг нас»: 

книжки-малышки были разнообразные, 

интересные, познавательные. Все дети 

внимательно их рассматривали, 

отгадывали математические ребусы, 

загадки. Олимпиада по математике 

выявила самых смышленых ребят. В 

конце дня классные руководители 

определили лучших и победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда: День русского языка. 

В этот день учащиеся писали 

словарные слова красивым 

каллиграфическим почерком. Конечно, 

не у всех получалось, но все очень 

старались. На переменах ребята могли 

увидеть выставку тетрадей учеников,  

которые прилежно относятся к 

ведению тетрадей, все записи делают 

аккуратно и красиво. На классных 

часах совершили путешествие в страну 

Грамматику, где не только повторили 

пройденный материал, но и раскрыли 

неизвестные им тайны русского языка. 

Олимпиада по русскому языку выявила 

ребят, у которых сформирована 

орфографическая зоркость, которые 

легко и просто ориентируются в океане 

правил и занимательных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг: День литературного 

чтения 

Весь день был посвящен 115-летию 

со дня рождения советской детской 

поэтессе А.Л.Барто. С утра ребята 

рассматривали выставку книг 

поэтессы, листали их, угадывали давно 

знакомые произведения. На перемене 

составили коллаж героев ее 

произведений. Он получился большим 

и насыщенным. На уроках 

литературного чтения по классам 

прошел «Калейдоскоп  произведений» 

Агнии Львовны  и чтения стихов. 

Ребята выучили их наизусть, 

инсценировали, рисовали 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница: День природы и 

экологии. 
Утренние 15-минутки посвятили 

проблеме экологии на Земле, провели  

викторину «Будь природе другом». 

Очень яркой и живописной получилась  

выставка плакатов о перелетных 

птицах нашего края. Рассматривая их, 

ребята не только вспомнили их, но и 

узнали много полезной и нужной 

информации. В фотовыставкке «Отлет 

перелетных птиц» ребятам помогли 

родители, так как надо было быть очень 

наблюдательным и сделать снимок 

того момента, когда птицы собираются 

в стаи и улетают. Получилось очень 

интересно. Участие в олимпиаде  по 

окружающему миру еще раз нацелило 

ребят на сохранение природы, на 

изучение тайн природы, на ее 

приумножение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя прошла очень интересно и 

насыщенно. Ребята постоянно 

выполняли разные задания, узнавали 

что-то новое, соревновались. На 

закрытии недели лучше, самые 

активные и победители были 

награждены грамотами и 

благодарностями. 
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Школьная олимпиада –  

первый этап Всероссийской олимпиады школьников 

Школьная олимпиада является первым 

этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных 

приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, 

особое место занимают предметные 

олимпиады. 

Основными задачами школьного этапа 

ВсОШ являются: 

- мотивация школьников к изучению 

различных предметов; 

- оценка знаний и умений школьников по 

предметам; 

- мвыявление способных, талантливых 

обучающихся по отдельным предметам, с 

целью участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися; 

- активизация работы кружков и других 

форм внеклассной и внешкольной работы с 

обучающимися. 

В МКОУ «Червлёновская СШ», был 

проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с 

графиком, в период с 28 сентября по 26 

октября 2021 года для обучающихся 4-10-х 

классов что является стартовой площадкой 

для участия в этапах олимпиады более 

высокого уровня. 

В данном мероприятии были 

задействованы 186 учащихся. Это учащиеся 

4-10 классов, изъявившие свое желание 

участвовать в данном этапе олимпиады, 

педагогический коллектив. Необходимо 

отметить, что большинство обучающихся 

принимали участие в нескольких олимпиадах 

Задания предоставлялись муниципальными 

предметными комиссиями. Проверка 

олимпиадных заданий, определение 

победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

осуществлялись жюри согласно приказу. 

 

В текущем учебном году в школьном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады 

приняли участие 4 учащихся 4-го класса в 

олимпиаде по математике и русскому языку. 

 

Количество участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

каждому предмету 

 

 Предмет  всего  
всего 

победителей  
всего 

призеров  

Английский 

язык 
96 1 4 

Астрономия 13 0 0 

Биология 86 19 8 

География 27 0 8 

Информатика 

(ИКТ) 
35 0 0 

История 50 0 4 

Литература 104 7 9 

Математика 182 0 0 

Обществознание 71 0 5 

Русский язык 164 7 12 

Технология 47 2 4 

Физическая 

культура 
84 0 13 

Химия 35 0 2 

ИТОГО: 994 36 69 
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Набираем обороты! 
Несмотря на дистанционную 

форму обучения наш молодой 

центр «Точка роста» продолжает 

расти. Сотрудники центра 

понимают, что нужно не только 

работать с ребятами – 

участниками процесса развития, 

но и чётко планировать свою 

деятельность. Так, в рамках 

онлайн круглого стола был 

составлен примерный 

«Календарь событий центра 

«Точка роста» на базе МКОУ 

«Червлёновская СШ».  

В календарь вошло много 

циклических мероприятий, 

которые будут проводиться в 

рамках каждого учебного года. 

Среди них мы можем увидеть, 

например, следующие: 

1. Ежеквартальный 

презентационных отчёт о 

деятельности. 

2. День искусственного 

интеллекта (технологическая 

лаборатория) 17 мая, ежегодно. 

3. Январь – День заповедников 

и национальных парков. 

«Эко»чтения на базе химико-

биологической лаборатории. 

4. Февраль – Неделя кита. 

Активисты центра ходят по 

классам и расклеивают листовки 

по селу. 

5. Март (апрель) – День Земли. 

Проведение цикла бесед о 

гуманизме и экологии, в целом. 

6. Апрель – День 

экологических знаний. Праздник 

экологии     на     базе     химико- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биологической лаборатории. 

7. Апрель-май (по погоде) – 

уборка территорий социального 

значения и высадка деревьев. 

8. Март - День электрической 

лампочки. Презентация 

передовых электроприборов 

(популяризация) посредством 

социально-значимых ресурсов. 

9. Сентябрь-декабрь – День 

Фарадея. Проведение 

исследовательских работ (для 

старшеклассников) и краткая 

презентация деятельности 

знаменитых физиков в рамках 

школы. 

10. Апрель – «Вилли». 

Соревнование роботов. 

 

В полном объёме загружены 

лаборатории центра «Точка 

роста». Более 250 ребят с 

удовольствием посещают 

кружки и внеурочные занятия по 

профильным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень занимательно проходят 

занятия по инновациям в рамках 

робототехники. Так, при 

изучении темы «Основы 

конструирования 

роботизированных моделей" 

ребята выполнили сборку 

модели роботов-вездеходов, 

демонстрировали возможности 

своих роботов во время мини-

соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Во время занятия по 

практической биологии ребята 

рассмотрели и познакомились со 

строением крови человека и 

лягушки, узнали, что она 

содержит красные клетки 

эритроциты, определили, чья 

кровь способна переносить 

больше кислорода. В конце 

сделали вывод, что эритроциты 

человека меньше по размеру, не 

имеют ядра в отличие от 

эритроцитов лягушки. 
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Третий месяц подряд ребята 

начальных классов Червлёновской 

школы могут позволить себе изучать 

жизненно необходимые правила 

дорожного движения в новом классе и 

с новым оборудованием. Этом всему 

«виной» - нацпроект «Образование», в 

рамках которого класс ПДД 

оборудован передовыми обучающими 

устройствами по ПДД для школьников. 

Здесь и полноценный макет светофора, 

и полиуретановые знаки с 

нескользящими ручками, различные 

баннеры и дополнительные наглядные 

материалы!  

Центральное место во всей этой 

интересной работе занимает 

специальный электронный стенд с 

возможностью дистанционного 

управления. Это стенд не молчит, он 

сам может поведать ребятам о разных 

знаках и правилах – стоил лишь нажать 

кнопку на пульте! 

Ребята довольны и никогда не будут 

нарушать правила ПДД! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2021г в 5б классе было 

проведено занятие по программе 

Агроэкология (в рамках реализации 

программы новых мест 

дополнительного образования) по теме: 

«Овощи и фрукты, их пищевая 

ценность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом занятии ребята узнали 

пищевую ценность овощей и фруктов, 

научились в игровой форме делить их 

на группы: корнеплоды, клубнеплоды; 

семейства – бобовые, капустные, 

паслёновые. Кроме этого, были 

изучены способы хранения овощей и 

фруктов, правила сохранения в них 

витаминов. Данные знания, 

полученные на этом занятии, 

пригодятся детям в будущей взрослой 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« »

С большим удовольствием 

посещают ребята внеурочные занятия 

по «Робототехнике». Здесь 

приоткрывается для них дверь в 

инновационное будущее! 

Так 13 ноября 2021 года Елена 

Сагындыковна Умарова провела 

плановое занятие «Сборка модели на 

основе электромотора». 

Тип занятия: изучение и закрепление 

нового материала. 

Вид занятия: комбинированный 

Цель: конструирование простого 

механизма на основе электромотора. 

Задачи: 

1. Формировать умение 

анализировать, рассуждать и 

демонстрировать модели. 

2. Способствовать развитию 

навыков конструирования, развитие 

пространственного и логического 

мышления, мелкой моторики рук. 

3. Влиять на формирование 

коммуникативных навыков у 

обучающихся. 

4. Воспитывать трудолюбие и 

аккуратность в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята выполняли сборку 

простейших моделей на основе 

электромотора и демонстрировали их. 
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День словарей 

и энциклопедий 
22 ноября в нашей стране 

отмечается «День словарей и 

Энциклопедий». Этот праздник 

появился не случайно. В этот день в 

1801 году родился Владимир Иванович 

Даль, замечательный художник слова, 

автор знаменитого «Толкового словаря 

живого великорусского языка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сельской библиотеке поселка 

Прудовый в рамках этой замечательной 

даты была организована выставка 

словарей, энциклопедий и 

справочников «Эти книги знают всё». 

Библиотекарь Ирина Николаевна 

Харитонова рассказала о разнообразии 

словарей.. Учащиеся Прудовой ОШ 

смогли познакомиться с основными 

словарями, имеющимися в фонде 

библиотеки: орфографическим, 

этимологическим, толковым и 

крылатых выражений, иностранных 

слов, синонимов и антонимов. Ребята 

окунулись в мир истории образования 

словарей, узнали, что они бывают 

биографические и библиографические, 

технические и специальные, научные и 

медицинские, исторические и 

педагогические.  

В конце проведённых мероприятий 

дети сделали вывод, что разговор о 

словарях и энциклопедиях безграничен. 

Обращаться к ним надо постоянно и 

они, непременно, помогут при 

изучении всех школьных предметов, 

научат грамотно писать и красиво 

говорить. 

Событиям начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом был посвящен цикл 

мероприятий в Прудовой ОШ. 

Учебный день начался с линейки 

Памяти «Ты выстоял, великий 

Сталинград!». В ходе мероприятия 

учитель истории Утегалиева Т.С. и 

старшеклассники рассказали о великом 

народном подвиге, душевном порыве, 

единстве и мужестве защитников 

города Сталинграда. 

Учащиеся 5- 9 классов посмотрели 

документальный фильм о защитниках 

Сталинграда «Город в огне» с 

обсуждением увиденного. 

Для учащихся 1-4 классов была 

проведена виртуальная экскурсия по 

мемориальному комплексу «Мамаев 

курган» — «Память, высеченная в 

камне…». 

В память обо всех погибших в 

Сталинграде прозвучала минута 

молчания. Уроки памяти напоминают 

нам всем, что без прошлого человека 

нет будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тепло сердец 

для милых мам» 
День Матери — это тёплый, 

сердечный праздник. И сколько бы 

хороших, добрых слов не было сказано 

мамам, лишними они конечно не будут. 

В связи с этим в нашей школе 

проходил фоточеллендж "Моя мама 

лучше всех!" Учащиеся активно 

делились фотографиями своих мам в 

школьной группе в ВК, Инстаграм, 

посвящали стихотворения и 

рассказывали, какие у них прекрасные 

мамы. 

 

День матери — праздник добра 

и тепла, 

Для каждого мама нужна и 

важна, 

За труд ваш нелегкий — 

земельный поклон, 

Пусть будет безоблачным ваш 

небосклон! 

 

Пусть радуют детки любых 

возрастов 

И в праздник подарят охапку 

цветов 

И пусть вся любовь, что 

ребенку дана, 

Заботой и лаской вернётся 

сполна! 
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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. 
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