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В 1942 году началась 

невиданная по своему значению, 

размаху и напряжению битва на 

подступах к Дону и Волге. 200 

дней и ночей Красная Армия 

перемалывала отборные 

соединения Германии и её 

союзников. Сталинградская 

битва, которая изменила 

историю и переломила ход всей 

Второй мировой войны, 

продлилась с 17 июля 1942 года 

по 2 февраля 1943 года и 

закончилась полной победой 

советских войск. 

Оборонительный этап операции 

продолжался до 18 ноября 1942  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года, а с 19 ноября начался 

наступательный этап. 

Ко 2 февраля 1943 года враг 

был повержен и принял 

безоговорочную капитуляцию в 

Сталинградской битве.  

Но война продолжается и по 

сей день. Фашизм снова шагает 

по Европе. И вновь, как деды 

наши и прадеды, русские войны, 

во славу Отечеству, уничтожают 

коричневую заразу. 

 

Враг будет разбит! 

Победа будет за нами! 

Ура! Ура! Ура! 

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 80-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 

80-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!!! 

Директор школы 

Калмыкова С.В. 

 

ноября 

2022 

Школьные новости. 

 Стр. 3. 
Бессмертный 

Сталинград! Стр. 2. 

Точка роста. 

Стр. 14. 
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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. 
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01.11.2022. Подведены итоги 

областного конкурса изобразительно 

искусства «Мы рисуем Сарепту». Все 

наши работы, отправленные на этот 

конкурс, заняли призовые места (в 

разных номинациях и возрастных 

группах): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Каштанова У. и Равчеева А., 7а кл.- 

I место в номинации «Рисуем Сарепту 

вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ларкин П., уч-ся 2а кл.- II место в 

номинации «Истории и легенды 

«Старой Сарепты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сулиманова А., уч-ся 7а кл.- III 

место в номинации «Архитектура 

«Старой Сарепты». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведены итоги конкурса на 

лучший баннер-мотиватор, 

проводимого Светлоярским домом 

творчества. Работа Равчеевой А., 9б кл. 

(рук-ль Кутыга В. А.) заняла III место! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольная  

линейка 
31.10.2022 началось с 

общешкольной линейки, открыта 

которая была вносом флага РФ и 

исполнением гимна России. 

Советник директора школы по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями В.А. Кутыга вручила 

Панаид А., уч-ся 3а кл., Ларкину П., 

Филькову Е., Тимченко М.- уч-ся 2а кл. 

и Чуевой В., уч-ся 3б кл. 

благодарственные письма за активное 

участие в акции, посвящённой 

Международному дню библиотек. Так 

же Виктория Александровна объявила о 

предстоящих мероприятиях РДШ. 

Учитель, ответственный за 

организацию воспитательной работы в 

1-4 кл. Королёва О. В. объявила и 

прокомментировала план работы на 

предстоящую неделю. 

Представитель класса, дежурившего 

по школе последнюю неделю I четверти 

зачитала отчёт о дежурстве. На 

дежурство по школе заступил 10 кл. 
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Мы школьниками  
стали 

В конце 1 четверти в 1 классе 

состоялся праздник «Мы школьниками 

стали», целью проведения которого 

стало формирование устойчивого 

интереса к изучению учебных 

дисциплин, развитие познавательных и 

творческих способностей, обучение 

формам и способам совместной 

деятельности, воспитание 

нравственных привычек поведения. 

На празднике учащиеся  показали, 

чему они научились в школе за это 

время. В ходе мероприятия раскрылись 

таланты маленьких учеников: дети 

пели песни, читали стихи, танцевали, 

отгадывали загадки, участвовали в 

различных играх и конкурсах. В конце 

праздника дети дали торжественное 

обещание: 

Никогда не опаздывать в 

школу! 

Всегда приходить с выученными 

уроками! 

Быть вежливыми и 

культурными! 

Хорошо кушать и расти 

здоровыми! 

Помогать товарищам! 

Стать гордостью школы и 

родителей! 

Пройдя все испытания, ребята 

доказали право носить гордое 

звание «первоклассник». 
На память всем  были вручены « 

Свидетельства первоклассника», а 

также подарки-«Наборы 

первоклассника», предоставленные 

ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Светлоярскому району". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё умеют делать руки! 

Интересные дела 

Осень детям принесла! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На осенних каникулах ребята 

начальных классов делали поделки, 

посвящённые золотой красавице 

Осени. Работа с природным 

материалом творческая, она требует 

фантазии, ни одна работа не 

повторяется. Они отлично провели 

время, отдохнули и получили 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрокласс 
в МКОУ 

«Червлёновская СШ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках решения задач по 

осознанному выбору профессии среди 

обучающихся и формирования 

интереса к аграрным профессиям с 1 

октября 2022 года 16 ребят МКОУ 

«Червлёновская СШ» стали 

лицеистами Университетского лицея 

Волгоградского ГАУ. 

Программа «Агрокласса» 

реализуется с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронной 

информационно-образовательной 

среды(TV). Занятия проводятся 

специалистами Университетского 

лицея Волгоградского ГАУ. 

В ближайшее время планируется 

ознакомительная экскурсия(car) в 

данное учебное заведение. 
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В МКОУ "Червлёновская СШ" в 

средних и старших классах прошли 

мероприятия, посвященные дню 

народного единства, а именно 

викторина «Моя любимая Россия», 

квиз «Вместе мы – Россия» и игра 

«Россия – огромная страна!». 

Учащиеся отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, сопоставляли 

пословицы и поговорки разных 

народов, вспоминали даты, связанные с 

главными событиями нашей страны. 

Ребята были разделены на две 

команды. По ходу квиза, викторины и 

игры были выявлены победители, 

также были выявлены самые активные 

ребята. 

Мероприятие проводили: Кутыга 

В.А. и школьный библиотекарь 

Абдрахманова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная 
традиция 

Утро 07.11.2022 г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» началось с уже 

ставшей традицией общешкольной 

линейки: вынос флага РФ, исполнение 

гимна России, подведение итогов 

прошедшей недели и планы на 

предстоящую неделю. 

Солдатова О.В. вручила 

сертификаты тем учащимся школы, 

которые на прошлой неделе приняли 

участие в соревнованиях по шашкам и 

шахматам, прошедшим в Светлоярской 

школе №1 на базе Точки роста и 

грамоту за III место в этих 

соревнованиях Хомскому М., уч-ся 4а 

кл. 

Кутыга В.А. рассказала о 

предстоящих делах по линии РДШ, 

Королёва О.В. рассказала - о  

воспитательных мероприятиях, 

Меренцова О.Л. напомнила о том, что в 

течение недели пройду школьные 

соревнования по шашкам и шахматам, 

представитель от 10 кл. предоставил 

отчёт о прошедшем дежурстве по 

школе. На дежурство заступил 9а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладкое письмо  
солдату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 3б класса с классным 

руководителем Тулуповой Натальей 

Петровной организовали акцию 

«Сладкое письмо солдату». Они 

решили подсластить суровые 

солдатские будни и жизнь вдали от 

родного дома не только тёплыми 

словами, но и плиткой шоколада. 

Ребята уверены, что «сладкое» письмо 

будет приятным сюрпризом нашим 

защитникам и поднимет ещё больше их 

боевой дух. 
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8.11.2022 на базе МАОУ 

«Ивановская СШ» состоялся районный 

конкурс "Солдат- 2022" среди 

воспитанников военно-патриотических 

объединений 

Светлоярского муниципального 

района, в котором приняли участие 10 

команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель конкурса – координация 

деятельности военно-патриотических 

клубов и объединений Светлоярского 

района по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. 

Задачи Конкурса: 

- мониторинг умений и навыков 

участников Конкурса, получаемых во 

время занятий в военно-

патриотических клубах и 

объединениях, посредством 

проведения конкурсов и соревнований; 

- пропаганда здорового образа 

жизни путем популяризации военно-

прикладных видов спорта; 

- формирование у подрастающего 

поколения нравственных ценностей, 

уважения к памяти предков, к 

историческому прошлому своего 

народа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- социализация поведения 

подростков; 

Ребята соревновались в следующих 

конкурсах: 

- Строевая подготовка (строевой 

смотр); 

- «Огневой рубеж» (сборка-

разборка автомата); 

- «Меткий стрелок» (соревнования 

по стрельбе); 

- «Санитарная подготовка»; 

- «Топография» и «Ориентирование 

на местности»; 

- «История России и Вооруженных 

Сил».  

По итогам мероприятия член нашей 

команды «Степные орлы» Муртазаев 

О. был награждён грамотой 

председателя местного отделения 

Светлоярского района ДОСААФ 

России за III место в конкурсе 

«Огневой рубеж», поздравляем 

Османа! 

Руководитель команды- Лысенко А. 

Н., учитель физкультуры и ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посиделки у Лешего 

08.11.22 года группа школьников в 

количестве 44 человека посетили музей 

«Русской сказки», смотрели программу 

«Посиделки у Лешего». 

Решил как-то Леший устроить 

посиделки: позвал цыганский хор, 

достал раритетный автомат «тяни-

толкай», а Нафаня приготовил для 

гостей весёлый лохотрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леший, Баба Яга, Горошинка, 

Кикимора, Алтын-Алтыныч устроили 

настоящий праздник для детей. Ребята 

посетили комнату сказочных героев: 

отгадывали загадки, сочиняли стихи, 

читали отрывки сказочных 

произведений, за ответы получали 

конфеты! Представление было 

настолько ярким, интересным и 

завораживающим, что ребята не 

заметили, как пролетело время. Все 

смеялись, веселились, играли, 

танцевали, скакали на 

импровизированных лошадках, пели 

песни! 

После представления накормили 

всех вкусным обедом! 

Всем поездка очень понравилась. 

Ребята хотят еще встреч с этими 

персонажами, в этом музее. 
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В рамках месячника «Я и Здоровье» 

10.11.22 в начальных классах прошла 

спортивная «вертушка». На радость 

всем, этот день выдался теплым, 

безветренным, солнечным. Классы 

совершили спортивное путешествие по 

7 станциям. Они бегали, прыгали, 

соревновались, выполняли упражнения 

на выносливость, скорость, силу. 

Педагоги серьезно и творчески 

подошли к выполнению этого 

мероприятия. В своих заданиях 

использовали спортивный инвентарь. 

Все остались очень довольные. Что 

может быть лучше прогулки на свежем, 

теплом осеннем воздухе! 
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10 ноября 2022 года в школу 

приезжали представители 

Волгоградского краеведческого музея с 

передвижной выставкой, посвященной 

80-летию победы в Сталинградском 

сражении. Данная экскурсия была 

предназначена для ребят 7-13 лет и 

состояла из двух частей. 

1. Сначала экскурсовод рассказала 

ребятам  и показала на слайдах 

презентации, какую работу проводит 

музей, какова его деятельность в 

обнаружении и сохранении предметов 

древнего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Затем  была показана  презентация 

к 80-летию контрнаступления 

советских войск под Сталинградом. 

Особое внимание уделилось не только 

силе, мужеству  и стойкости бойцов, но 

и тому, как на фронте  помогали 

животные. Очень интересный рассказ о 

лошадях, кошках, собаках, голубях – 

участниках Сталинградского сражения. 

На передвижной выставке  ребята 

увидели полевой телефон, штык-нож, 

фляжки, каску, солдатскую ложку, 

кружку, портсигар, офицерский 

планшет, рожок от автомата, макет 

танка, гильзы от снарядов… Ребята с 

интересом всё это рассматривали, 

задавали вопросы. 

Мероприятие было интересным, 

насыщенным, познавательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утром 14.11.2022 в МКОУ 

«Червлёновская СШ» состоялась 

традиционная линейка - с выносом 

флага РФ, исполнением гимна России. 

Были подведены итоги прошедшей 

недели, о дежурстве отчитался 9 «а» кл. 

Выступила Кутыга В.А., рассказав о 

предстоящих мероприятиях по линии 

РДШ. А так же дан страт Недели 

памяти, посвящённой достойной 

встрече 80-летия с начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. 

По окончанию линейки все классы 

разошлись по кабинетам на разговоры 

о важном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подросток и закон 
14.11.2022 учащиеся МКОУ 

«Червлёновская СШ» стали 

участниками районного конкурса 

«Подросток и закон». В течение 40 

минут ребята прошли 5 тематических 

станций («Права и обязанности», 

«Правовая», «Собери пословицу», 

«Консультация юриста»), выполняя 

тематические задания и отвечая на 

вопросы. Задания и вопросы были 

интересными, например, по описанию 

правонарушения угадать сказку, но 

самое главное- они ещё раз в игровой 

форме напомнили ребятам их права и 

обязанности. 
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Учителя МКОУ «Червлёновская 

СШ  Баженова Л.Б., Василенко А.А, 

Авчинникова А.В., совместно с 

учащимися 9 и 4 классов приняли 

участие в проекте Всероссийский 

Петровский урок, который 

проводится Министерством 

просвещения и Центром детско-

юношеского туризма, краеведения и 

организации отдыха и оздоровления 

детей ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления 

детей» совместно с Историко-

краеведческим клубом «Петрополь» 

Санкт-Петербургского городского 

Дворца творчества юных . 

Целью проведения Петровского 

урока является: 

- повышение познавательного 

интереса обучающихся к жизни и 

деятельности Петра I, его вкладу в 

развитие российской 

государственности и укрепление 

Российской Империи. 

Задачи Петровского урока: 

- познакомить обучающихся с 

особенностями исторической эпохи 

Петра I;  

- способствовать формированию 

чувства уважения к историческому 

прошлому страны, чувства 

патриотизма; 

- активизировать познавательный 

интерес к изучению истории 

Государства Российского, 

деятельности и личности Петра I; 

- совершенствовать умение 

работать с источниками информации, 

развивать речь, мышление, 

воображение. 

После урока для 9 классов была 

проведена викторина «Петровская 

эпоха» в формате «Своя игра», в 4 

классах  семиклассницы Руппель В. и 

Лапаксина И.  провели 

познавательную игру «В гости к 

Петру». 

 

15.11.2022 г. в Светлоярской 

ДЮСШ прошел Финал Первенства 

района по шашкам среди школ 

Светлоярского муниципального 

района, посвященный 

контрнаступлению советских войск 

под Сталинградом (в рамках 

муниципальной акции «Спорт против 

наркотиков»). 

В турнире участвовало 66 человек 

из десяти школ Светлоярского района. 

Ребята боролись за личные и 

общекомандные результаты. 

Команду Червленовской школы 

представляли следующие учащиеся : 

Хомский Максим 4а кл., Ларионова 

Алиса 4а кл., Гераймчук Егор 5б кл., 

Харламова Мелания 8б кл., Ушаков 

Вячеслав 9а кл., Мокринская Полина 9 

б кл. 

По итогам турнира общекомандные 

призовые места распределились 

следующим образом: 

I место – команда МАОУ 

«Привольненская СШ имени М.С. 

Шумилова»; 

II место – МКОУ «Светлоярская 

СШ №1»; 

III место – МКОУ «Червлёновская 

СШ». 

В личном зачете победителем среди 

девушек старшего звена(9-11кл.) стала 

I место - Мокринская Полина 

ученица 9 б кл., 

Призер среднего звена(5-8 кл.) 

III место – Харламова Мелания 

ученица 8 б кл.. 

Все наши ребята были награждены 

грамотами и медалями. Молодцы! Так 

держать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9б и 11 класс присоединились к акции 

«Сладкое письмо солдату» 
С самого начала специальной 

военной операции российские 

школьники поддерживают наших 

солдат и офицеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта традиция берет свое начало еще 

с Великой Отечественной войны, когда 

письмо было радостной весточкой для 

солдата, придавало ему сил. 

В наше время, как и тогда, мужчины 

с оружием в руках защищают Родину, 

выполняют свой воинский долг. 

Поддержка для участников 

специальной операции, находящихся 

вдали от дома, просто необходима. 

Письма станут для солдат доброй 

весточкой и благодарностью за мирное 

небо, которое они защищают. 

Ребята в своих письмах выразили 

слова благодарности всем тем, кто 

сейчас исполняет свой воинский долг, 

за чистое, мирное небо, высказали 

пожелания успешного выполнения 

боевых задач, и возвращения солдат 

домой живыми и здоровыми, а также 

положили в письма шоколадки. 
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Непокоренный 
Сталинград 

По плану работы по достойной 

встрече 80-летия победы в 

Сталинградской битве, 17.11.22 в 

начальных классах школы была 

проведена выставка рисунков 

«Непокоренный Сталинград», 

посвященная 80-летию начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. Ребята в своих 

рисунках показали тяжелые 

Сталинградские бои, разрушенные 

дома, взрывы гранат, мужество и 

отвагу советского солдата. 

Многие работы были написаны 

совместно с родителями, они наиболее 

эмоциональные и насыщенные. 

Спасибо всем за участие в выставке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будни 

юнармейцев 
В рамках Недели памяти, 

посвящённой 80-летию с начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом, старт которой был дан в 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

14.11.2022 на общешкольной линейке, 

члены юнармейского отряда «Степные 

орлы» 15-16.11.2022 проводили занятия 

с учащимися школы по разборке- 

сборке автомата. Ребята не только 

показали, как это делается, но и дали 

всем желающим попробовать это 

сделать самим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…
В рамках месячника «Я и 

Здоровье» 17.11.22 года в школе  

проведена акция «Слушай и 

запоминай, с нами вместе 

повторяй». Каждый класс разучил 

кричалки, лозунги по ЗОЖ, 

изготовил транспаранты, плакаты и 

прошел по этажам школы, 

прокрикивая данные лозунги. Этим 

они агитировали ребят бросить 

вредные привычки и вести 

здоровый образ жизни. Получилось 

интересно, разнообразно и 

насыщенно. Спасибо всем за 

участие в данной акции!!! 
 

19 ноября 1942 г. 

посвящается… 
В рамках празднования 80-летия со 

дня начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом 

17.11.22 члены юнармейского отряда 

«Степные орлы» МКОУ 

«Червлёновская СШ» (руководитель 

Лысенко А. Н.) возложили венки на 

братские могилы, расположенные на 

территории Червлёновского 

с/поселения и к памятнику И. 

Карханина, почтили память героев 

минутой молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.22 в школе состоялся 

торжественный митинг, на котором 

выступали не только учащиеся школы, 

но и глава Червлёновского с/поселения 

А. П. Хабаров. После митинга к 

братской могиле защитников 

Червлёного, расположенной на 

территории МКОУ «Червлёновская 

СШ» учащиеся и директор школы С. В. 

Калмыкова возложили гвоздики, 

юнармейцы почтили память погибших 

Вахтой памяти и возложением венка. 

Затем все учащиеся прошли на Уроки 

мужества, посвящённые 80-летию 

начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 08. «30» ноября 2022 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Урок Мужества 

в 3-их классах 
В преддверии 80-й годовщины 

начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом атаман 

станичного казачьего общества «Юрт 

Южный рубеж» Тулупов Василий 

Васильевич провёл Урок Мужества  в 3 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Есть в нашей истории даты, 

которые нельзя забыть: они наполнены 

особым смыслом, ведь они – наша боль, 

наша память, наша гордость! 19 ноября 

1942 года одна из таких дат – День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Сталинградом: 

мощный удар, который нанесли 

советские солдаты, позволил вырваться 

из лап наступающей Германии и дать 

врагу отпор. 

Память о доблестных подвигах 

наших предков, об их 

самопожертвовании и героизме 

помогает осознать всю важность 

единства и сплочённости нашего 

народа для укрепления 

обороноспособности России и 

противостояния современным 

вызовам». Ребята проявили большой 

интерес к рассказу о событиях того 

времени и с интересом рассматривали  

исторические экспонаты времён ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало новой недели 

Утро 21.11.2022 г. началось по уже 

сложившейся традиции- построение на 

общешкольную линейку, внос флага 

РФ, исполнение государственного 

гимна. 

Директор школы С. В. Калмыкова 

вручила грамоты победителям и 

призёрам школьного турнира по 

шашкам, посвящённого 80-летию с 

начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом, который 14-

17.11.2022 провела учитель 

физической культуры Меренцова О. Л. 

Советник директора школы по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями В.А.Кутыга 

ознакомила присутствующих с теми 

акциями РДШ, в которых они смогут 

принять участие на предстоящей 

неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, ответственный за 

организацию ВР в начальных классах 

О. В. Королёва озвучила план ВР на 

неделю. 

Представитель 9б класса, который 

дежурил на прошлой неделе, 

представил отчёт о дежурстве. На 

дежурство заступил 8а кл. 

По окончании линейки все 

разошлись на «Разговоры о важном», 

посвящённые Дню матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Коррупция 

глазами детей и 

подростков» 
С раннего детства говорим детям, 

«что такое хорошо, что такое плохо» и 

жить надо честно. Накануне выставки с 

детьми проведена беседа о коррупции. 

После беседы дети выразили свое 

понимание о коррупции в своих 

рисунках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках мероприятий по 

профилактике и противодействию  

коррупции в МКОУ «Червлёновская 

СШ» 23.11.22 г. проведена выставка 

детских рисунков 

«Коррупция глазами детей и 

подростков», посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. Далее эти рисунки будут 

отправлены на конкурс в ГКУ ЦНЗ 

Светлоярского района для участия в 

районном конкурсе». Посетители 

выставки и конкурса  увидят рисунки 

детей, выполненные разной техникой 

по теме. Детские рисунки о коррупции 

напомнят взрослым и расскажут детям 

об этом зле. 

Всем большое спасибо за участие. 
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25.11.2022 г. учащихся агрокласса 

Червлёновской средней школы 

посетили Университетский лицей. Все 

ребята 7б класса осваивают 

дистанционную программу лицея 

«Профессия будущего» и проявляют 

интерес к химическим и биологическим 

наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первой остановкой для ребят стала 

настоящая химическая лаборатория 

университета. Преподаватели кафедры 

«Химия, пищевая и санитарная 

микробиология» Л.А. Минченко, Л.В. 

Андреенко, Г.Л. Гиззатова, М.Е. 

Спивак организовали увлекательный 

опыт по работе индикаторов в 

различных средах. Школьники смогли 

оценить реакцию среды раствора 

аскорбиновой кислоты, а самые 

«усидчивые» поучаствовали в 

разгадывании кроссворда с 

химическими элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующей остановкой для ребят 

стал Центр разведения ценных пород 

осетровых. Очень увлекательную и 

познавательную экскурсию провел 

доцент кафедры «Водные биоресурсы и 

аквакультура» Ю.В. Кравченко. Он 

рассказал об условиях содержания 

различных вид рыб и раков в мини-

бассейнах, об особенностях 

водоподготовки для их 

жизнедеятельности, о технологии 

разведения ценных пород осетровых. 

Ребята задавали много вопросов и 

совсем не хотели отходить от бурлящих 

бассейнов. 

Это незабываемое  знакомство с 

университетом останется в памяти 

лицеистов. Впереди у ребят большая и 

интересная работа, опыты, 

эксперименты и открытия. 

 

 

–

ё
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние дни ноября в стране 

отмечается один из самых юных, но 

значительных праздников – День 

матери России. 

Учащиеся нашей школы 

традиционно поздравляют мам с этим 

праздником. Ребята усердно и 

добросовестно готовились: учили 

песни, разучивали стихи, делали 

подарки.  Активисты РДШ сняли 

поздравительный ролик. 

Утром 27.11.22 ребята показали 

родителям ролик, подарили подарки. 

Мамы были удивлены и очень 

обрадовались. Дорогие мамы,  с 

праздником ВАС!!! 

 В день матери  хочется  призвать 

всех, давайте же подарим своим мамам 

кусочек солнышка, который будет 

оберегать их от всех невзгод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 08. «30» ноября 2022 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.22 состоялась очередная 

рабочая общешкольная линейка, 

открыта которая была вносом флага РФ 

и исполнением гимна России. 

Калмыкова С. В., директор МКОУ 

«Червлёновская СШ», вручила грамоты 

тем учащимся школы, которые набрали 

наибольшее количество баллов в 

викторине, посвящённой истории 

Сталинградской битвы, которая 

проходила в рамках Недели памяти 

накануне 19 ноября. 

Королёва О. В., учитель, 

ответственный за организацию 

воспитательной работы в 1-4 кл. 

озвучила и прокомментировала план 

работы на предстоящую неделю. 

Солдатова О. В., учитель, 

ответственный за организацию 

воспитательной работы в 5-11 кл. 

объяснила, как будет 29.11.22 

проходить «вертушка», посвящённая 

подведению итогов месячника «Я и 

Здоровье». 

Представитель отдежурившего 

класса отчитался о прошедшем 

дежурстве и замечаниях, на дежурство 

заступает 8 «б» класс. 

По окончании линейки все 

учащиеся разошлись по своим 

кабинетам на «Разговоры о важном», 

посвящённые символам России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября, в стране отмечается День 

герба Российской Федерации. 

Государственный символ, который 

представляет из себя красный 

геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, утвержден указом 

президента в последний день осени 

1993 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует из официального 

положения, его воспроизведение также 

допускается в одноцветном формате 

или в виде главной фигуры 

благородной птицы. 

В наши дни герб символизирует 

объединение многонационального 

народа России, независимость страны и 

историческую преемственность 

поколений. 

В нашей школе был проведён урок 

"История государственного герба". 
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Берегите здоровье! 
29.11.22 в 5-11 кл. были подведены 

итоги месячника «Я и Здоровье» в 

форме «вертушки». Каждый класс 

получил маршрутный лист, где были 

прописаны время и те станции, на 

которых должны были побывать ребята 

и не просто побывать, но и еще 

выполнять там тематические задания! 

Станций было 9: 

1. «Нам песня строить и жить 

помогает!» - здесь ребят встретила 

Королёва О. В., которая рассказала о 

значении правильного дыхания, 

показала несколько дыхательных 

упражнений (и ребята их выполнили), 

ну и в завершении ребята спели 

позитивную, весёлую песню (как 

известно, хорошее настроение так же 

способствует сохранению и 

укреплению здоровья, так что- пойте 

хорошие, весёлые песни!); 

2. «ГТО!» - Лысенко А. Н. приняла 

нормативы ГТО по прыжкам в длину с 

места и на гибкость; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Если хочешь быть здоров-

правильно питайся!» - ведущая 

Даненкова А. Г.- естественно, разговор 

шёл о правильном питании (ребята 

посмотрели тематическую 

презентацию и ответили на вопросы 

викторины); 

4. «Нет вредным привычкам!» - 

Стаценко О. Н. показала тематическую 

презентацию, прокомментировала её и, 

как итог, ребята ответили на вопросы, 

чтобы еще раз закрепить свои знания в 

области профилактики вредных 

привычек; 

5. «Мы- за ЗОЖ!» - под 

руководством Мухамедовой Э., уч-ся 

10 кл. ребята оформляли тематический 

коллаж; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья!» - Чаркина Н. А. 

показала тематическую презентацию с 

комментариями, а затем ребята, так же 

в качестве закрепления полученных 

знаний, ответили на вопросы 

викторины; 

7. «Гигиена- подруга здоровья!» -

Ткаченко Н. А. показала тематическую 

презентацию с комментариями, а затем 

ребята, так же в качестве закрепления 

полученных знаний, ответили на 

вопросы викторины; 

8. «Режим дня» - Абдрахманова О. 

М. рассказа о значимости режима дня, 

особенно в жизни ребёнка, ребята 

ответили на вопросы викторины; 

9. И ещё одна станция «ГТО!» - на 

этой станции Меренцова О. Л. приняла 

нормативы ГТО по броскам мяча в 

кольцо и прыжкам на скакалке. 

Мероприятие было разнообразным, 

интересным и познавательным, время 

пролетело незаметно! 

Помогали провести это 

мероприятие учащиеся 10 класса, 

спасибо ребятам! 
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«Здравствуйте, дорогие 

друзья! 

Продолжается 2022-2023 

учебный год! А это значит, что 

в нашем Центре «Точка роста» 

кипит работа, в которой ребят 

ожидает увлекательная и, 

несомненно, полезная 

деятельность. Впереди новые 

проекты, открытия, опыты и 

изобретения. В нашем Центре 

каждый, кто захочет, сможет 

добраться до самых высоких 

образовательных вершин! 

Тот, кто раздумывает над 

тем: сходить ли в Центр – 

отложите сомнения и только 

вперёд! Наши двери открыты 

для вас, друзья!» 

С уважением, куратор Центра 

«Точка роста» А.А.Василенко. 

 

«Живи, театр!» 
В рамках реализации проекта 

Министерства Просвещения «Театр в 

каждой школе» в МКОУ 

«Червлёновская СШ» полным ходом 

идёт агитационная работа по 

привлечению обучающихся младших и 

средних классов к участию в 

театральных внутришкольных 

мероприятиях. Также эта работа 

продолжает прошлогодний проект 

центра "Точка роста" по формированию 

эффективной профориентационной 

позиции школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так в течение октября учителями 

школы Баженовой Л.Б. (НМДО) и 

Василенко А.А. (куратор центра "Точка 

роста") разрабатывался проект «Слава 

труду!» с использованием видов 

деятельности, связанных со 

сценическими формами. В качестве 

цели руководители установили 

проведение эффективной 

профориентационной работы. Для 

воплощения идеи в жизнь были 

приглашены творчески мыслящие, 

открытые к сценической работе, ребята 

из 4-6 классов. Совместными усилиями 

был разработан сценарий выступления, 

приготовлена сопроводительная 

презентация (с привлечением 

родительской инициативной группы), 

проведены репетиции. В начале ноября 

творческая группа показала своё 

выступление обучающимся начальных 

классов. После выступления ребята 

послушали отзывы зрителей и 

педагогического состава. На общем 

собрании творческого коллектива было 

принято решение продолжить работу 

над проектом, расширить круг зрителей 

за счёт средней школы. Выбор формы 

представления – кукольный театр и 

сценическое выступление – оказался 

верным: зрители высоко оценили 

представленный материал! Спасибо 

ребятам и педагогам за проделанную 

работу! 
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Ученица 7б класса Александра 

Даненко распросила свою маму о её 

работе. Вот, что она рассказала: 

 

«Меня зовут Татьяна! 

Работаю в ГУЗ"КБСМП-15" в 

нейрохирургическом отделении. 

В процедурном кабинете, 

младший медицинский персонал. 

Работаю там достаточно 

долго.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что могу рассказать о своей 

работе? Работа моя 

достаточно интересная. Утро 

начинается с заправлением 

капельниц. Отношу кровь в 

лабораторию. Помогаю 

медсестре. Иногда хожу в 

центр переливания крови. Беру 

там кровь, чтоб капать 

пациентам. Иногда на скорой 

привозят тяжёлых пациентов, 

которым нужно определять 

тип крови и готовить к 

операции. 

Когда закончилась работа в 

процедурном кабинете, провожу 

генеральную уборку кабинета и 

кварцевание. Искренне считаю, 

что помогать людям в трудную 

минуту их жизни – это главное 

дело каждого человека. Человек, 

в первую очередь, должен 

оставаться Человеком. Этим 

мы и отличаемся от остальных 

представителей животного 

мира на планете Земля». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова Алиса, 4а класс. 

«Мою маму зовут Оля. Вот что она 

рассказала о своей профессии. По 

первому образованию я лабораторный 

техник. Но пришло время, и я 

переучилась на опрератора-

рентгенолога. Работаю в данной 

должности уже 4,5 года в ГУЗ 

«КБСМП-15». Работа мне очень 

нравится. Есть хорошие «плюсы»: 

укороченный рабочий день, 

удлинённый отпуск в 49 дней, выход на 

пенсию в 45 лет или при 7,5 годах 

стажа. Но есть и серьёзные «минусы» - 

постоянное облучение, что не совсем 

полезно для здоровья».  
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Осторожно! 
ОРВИ, грипп,  

коронавирус! 
С наступлением холодной погоды 

люди чаще начинают болеть. И сегодня, 

уважаемые читатели, мы с вами 

поговорим о таких заболеваниях как 

ОРВИ, грипп, коронавирус.  

Грипп – это заболевание, которое в 

буквальном смысле «витает в воздухе»-

передаётся воздушно- капельным 

путём, при вдыхании вирусных частиц, 

а также через предметы, которыми 

пользовался больной человек. 

Вирус гриппа ежегодно поражает 

не менее 15% населения планеты. 

Ежегодно в мире заболевают гриппом 

1,2 млрд. человек. Более 500000 из них 

умирают. В самых крупных эпидемиях 

последних 100 лет погибло: в 1918-

1920-х г., при известном испанском 

гриппе погибло более 40 млн. человек, 

в 1955 г.- 2 млн. чел., в 1968 г.- 1 млн. 

человек!  

Первое упоминание о гриппе было 

сделано много веков назад еще 

Гиппократом. Первая официально 

зафиксированная пандемия (глобальная 

эпидемия) гриппа, унесшая много 

жизней, случилась в 1580 г. 

Главная опасность гриппа 

в том, что он может 

приводить к серьёзным 

осложнениям: заболевания 

органов дыхания, болезни 

сосудов и сердца, заболевания 

центральной нервной 

системы. 

Заразиться можно: 

- находясь рядом с больным 

человеком, особенно, если он кашляет и 

чихает; 

- обмениваясь тетрадями и 

письменными принадлежностями с 

больным учеником, сидя с ним за одной 

партой без маски; 

 

- не соблюдая правил личной 

гигиены, таких как мытьё рук перед 

едой, содержание в чистоте одежды… 

Как понять, что ты заболел? В 

самом начале заболевания ты можешь 

почувствовать озноб, слабость и 

вялость, сильную головную боль. У 

тебя высокая температура. На 2-3 день 

болезни начинается боль в горле, 

насморк, сухой кашель. У некоторых 

детей во время гриппа болит живот и их 

тошнит. 

Коронавирус – это семейство 

вирусов, которые преимущественно 

поражают животных, но в некоторых 

случаях могут передаваться человеку. 

Передача вируса от человека к 

человеку происходит при тесном 

контакте с заражённым. Заболевание 

характеризуется вирусной пневмонией, 

быстро прогрессирующей до 

дыхательной недостаточности. 

Основные симптомы заболевания 

коронавирусом: чувство усталости, 

затруднённое дыхание, высокая 

температура, кашель/ боли в горле. 

Пути передачи коронавируса: 

- при кашле/ чихании; 

- при соприкосновении с любой 

загрязнённой поверхностью, которой 

касался больной коронавирусом. 

 

Профилактика ОРВИ, 

гриппа, коронавируса: 

1. Тщательно мойте руки перед 

едой! На руках находится большое 

количество микробов и бактерий, 

которые вместе с едой попадают в 

организм и вызывают различные 

заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закаляйся! Закаливание – это 

специальная тренировка, которая 

помогает быть здоровым. Для того, 

чтобы не бояться холода, нужно чаще 

бывать на свежем воздухе, обливаться 

прохладной водой, купаться. 

Закаливанием нужно заниматься 

только с родителями! 

3. Делай зарядку каждое утро! Для 

того, чтобы тело было гибким, 

здоровым, сильным и красивым, надо 

регулярно делать зарядку, она поможет 

защитить организм от болезней. 

4. Ешь много овощей и фруктов! 

Они также помогают защититься от 

болезней. 

5. Проветривай комнату! На 

вещах и предметах в комнате оседает 

пыль, различные микробы и бактерии. 

Для того, чтобы все это не попало в 

твой организм, очень важно 

проветривать помещение, где ты 

спишь, играешь, учишь уроки. 

6. Береги своё здоровье! Если 

рядом с тобой кто-то болеет, надень 

маску, она тебя защитит от 

заболевания! 

7. Подружись с оксолиновой 

мазью! Она поможет тебе победить 

простуду и грипп. 

8. Не переохлаждайся, одевайся 

по погоде! 

9. Во время эпидемии не посещай 

места с большим скоплением людей! 

10. В случае угрозы эпидемии 

следуй советам врачей и не бойся 

делать прививки! 
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1. Если почувствовал себя плохо, в том 

числе на уроке, не стесняйся сразу же 

рассказать об этом учителю или 

медицинскому работнику. Каждый ученик 

вправе получить медицинскую помощь в 

медкабинете школы (ст. 41 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

При этом медицинский работник обязан 

хранить врачебную тайну в случае 

обращения школьника за помощью. А 

значит, что об этом не узнают 

одноклассники. 

2. Знай свои права, обязанности и 

всегда осознавай последствия. Знание прав 

поможет удерживать в поле зрения 

горизонт действий и чувствовать 

уверенность. Знание обязанностей позволит 

не нарушать границы других. А осознавая 

последствия, ты сможешь избежать 

неприятных ситуаций. 

3. Обучайся. Это нужно, чтобы знать 

свои права и грамотно ими пользоваться. 

Защищай свои права. Используй для 

этого коммуникацию: выражай свое 

мнение, только делай это вежливо, 

уважительно и безопасно для других. Когда 

сомневаешься, всегда спрашивай, не молчи 

– ведь даже взрослые могут ошибаться. И 

если тебя обидели, не бойся попросить о 

помощи – родителей, учителя, директора 

школы или сотрудника полиции. 

Соблюдай общеустановленные 

правила: не оскорбляй других, не причиняй 

ущерб и уважай чужое право собственности 

(не рисуй граффити на стенах зданий и в 

лифте, не ломай и не отнимай чужие вещи и 

т.д.). 

4. Всегда поступай по совести и так, как 

хотелось бы, чтобы поступили с тобой. Не 

сквернословь. Учись, учись и учись. 

5. Будь внимательным во всем. Не 

вступай в конфликты, не поднимай руку на 

другого и не оскорбляй. Не бери чужое. 

6. Нельзя брать чужое или даже ничье. Чаще 

несовершеннолетних привлекают к 

уголовной ответственности именно по ст. 

158 УК РФ «Кража». Это возможно, даже 

если подросток присвоил себе утерянную 

или забытую чужую вещь  

7. Годы летят быстро, их не остановить 

и ничего не исправить. Даже школьника за 

ошибку могут очень строго наказать. И это 

наказание останется пятном на всю жизнь. 

Возможно, ты уже никогда не станешь тем, 

кем сейчас мечтаешь быть. По закону 

подростка могут направить в специальное 

училище с 11 лет, а в колонию– с 14. 

Причиной   может   стать   даже   драка   или 

 

кража. Поэтому думай о последствиях, 

когда что-то делаешь. 

Чтобы вас не обвинили в краже 

Человек всего лишь нашел чужую вещь 

– а его обвиняют в краже. Такое случается 

нередко. Чтобы избежать лишения свободы 

на 5 лет, нужно точно знать, что делать с 

находкой и как действовать после 

задержания сотрудниками полиции 

Совершить преступление случайно, не 

подозревая об этом, очень просто. Каждый 

может оказаться в такой ситуации. 

Поговорим о краже. Ответственность за это 

преступление предусмотрена ст. 158 

Уголовного кодекса РФ. Наказанием может 

стать лишение свободы на 5 лет. 

 

Нашел вещь или украл? 

Вот представьте: в магазине, кафе или во 

время прогулки вы нашли телефон (или 

любую другую ценную вещь). Вы 

поднимаете его, оглядываетесь – никто 

телефон не ищет. Поскольку его хозяина 

рядом не оказалось, вы кладете телефон в 

карман и решаете оставить себе. Всё, вы 

совершили преступление. Такие действия 

будут расцениваться как кража. А если вы 

принесли телефон домой, очистили его до 

заводских настроек и выкинули симку – тем 

более. В таком случае не спасет позиция: «Я 

думал, он никому не нужен. Если бы хозяин 

объявился, я бы его вернул». Это никого 

интересовать не будет. То же касается 

кошелька с деньгами: нашли на улице 

кошелек → вынули деньги → решили 

оставить их себе = вы совершили 

преступление. 

Немного изменим ситуацию: вы нашли 

вещь и решили сразу же отнести ее в 

полицию. Это уже не преступление. А 

разница в том, что во втором случае у вас не 

было умысла на присвоение чужой вещи. 

При этом в законе нет разъяснений о 

времени, которое отведено на передачу 

найденной вещи на ответственное 

хранение. В ст. 227 Гражданского кодекса 

РФ только сказано, что нужно вернуть 

находку собственнику вещи, либо передать 

владельцу помещения или средства 

транспорта, где вещь была найдена, либо 

заявить о находке в полицию или орган 

местного самоуправления. Тем не менее 

найденную вещь не стоит держать у себя 

слишком долго. В идеале не должно пройти 

больше нескольких часов: шли на работу → 

нашли вещь → после работы передали ее в 

отделение полиции. 

 

 

Что делать, 

чтобы не обвинили в воровстве? 

 

Если вы нашли чужую ценную вещь 

 

1. Оглядитесь – вдруг хозяин рядом. 

Можно даже попробовать его позвать. 

2. Если есть возможность, включите 

камеру на своем телефоне и запишите на 

видео, где вещь лежит и обстановку вокруг. 

Главное – зафиксируйте, что рядом никого 

нет. На камеру расскажите: какое сегодня 

число, что вы нашли вещь и где именно, что 

собираетесь сдать ее на ответственное 

хранение. 

3. Если вы в кафе или магазине, отдайте 

вещь официанту или администратору. Если 

вы нашли ее на улице, отнесите вещь в 

отделение полиции. 

 

Если сотрудники полиции задержали 

вас до того, как вы сообщили о находке 

 

1. Не волнуйтесь. Вы сможете доказать, 

что нашли вещь недавно, не нарушили ее 

целостность, не претендовали на 

содержимое и несете ее на ответственное 

хранение. Доказать, что вы не планировали 

присваивать себе найденное имущество, 

помогут записи с камер видеонаблюдения, 

показания свидетелей и ваши логичные 

объяснения. Если вы зафиксировали на 

камеру своего телефона то, как обнаружили 

чужую вещь, это видео также пригодится. 

Если вы нашли телефон, его перемещение 

можно отследить посредством биллинга ¬ 

он покажет, что с места находки вы 

направились в сторону отделения полиции. 

2. Не оказывайте сопротивление 

сотрудникам полиции. При этом, если вас 

просят сообщить пароль от своего 

телефона, помните: вы не обязаны это 

делать. 

3. Позвоните своему адвокату. Вам 

должны предоставить такую возможность. 

4. Если вам не позволили связаться с 

адвокатом, откажитесь от дачи объяснений, 

сославшись на ст. 51 Конституции РФ и 

отсутствие возможности позвонить своему 

защитнику. Сотрудники полиции должны 

будут указать в бланке объяснений, что вы 

отказались от их дачи. Когда они попросят 

его подписать, зафиксируйте в бланке, что 

вам не разрешили позвонить адвокату. У 

вас еще будет возможность рассказать о 

том, как все было. Но это лучше делать 

вместе с защитником. 
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«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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