
МКОУ «Червлёновская СШ» 

 

Страница | 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дорогие первоклассники! 
Поздравляем вас с первым в вашей 

жизни Днем знаний!  
Сегодня перед вами открывается 

новая страничка жизни — школьная 
пора. Пусть она будет наполнена 
яркими впечатлениями, полезными 
знаниями, удивительными 
открытиями. Желаем вам терпения, 
здоровья, сил и энергии! 

Н.П.Тулупова,  

учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши 
первоклассники! 

 
Поздравляем вас с важным 

событием, с первым шагом в 
школьную жизнь!  

Желаем вам никогда не 
бояться и быть уверенными в 
себе, смело преодолевать урок за 
уроком, страничку за страничкой, 
тетрадку за тетрадкой. Больших 
успехов вам, дорогие, хорошего 
настроения, веселых приключений 
и отличных отметок в дневниках! 

 

Н.Ю.Костенко,  

учитель начальных классов. 

 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
Вот и наступил новый 2020-2021 

учебный год. Наконец-то после долгой разлуки 

собралась наша школьная дружная семья. 

Школьные годы — лучшее время в жизни 

любого человека. Именно в школе мы получаем 

свой первый опыт общения, встречаем своих 

первых друзей, и, конечно, первую любовь.  

Что ждет вас в школе в этом году? Новые задачи, 

новые знакомства, доброжелательные и дружные 

одноклассники, удача и успех! С первого сентября 

вам открыт новый путь. Путь в знания. Школа — 

настоящий дворец мудрости, помните это! 

Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим 

среди лучших — прекрасный вклад в ваше 

будущее. Будучи образованными, вы можете 

достичь любых высот. Ведь по настоящему 

образованному человеку ничто не страшно. Ребята, 

поздравляю Вас с началом очередного учебного 

года, и хочу пожелать вам огромной удачи, 

невероятной радости, неземного вдохновения, 

отличного настроения, блестящих побед, и, конечно 

же, огромных успехов в учебе! 

1 сентября 2020 года 27 самых юных наших 

учеников – первоклассников – впервые  

переступили порог Червлёновской школы. Пусть 

школа станет для них вторым домом, а класс — 

сплоченной семьей. Ведь школа, по существу, 

является для каждого, кто в ней учится и работает, 

второй семьей — здесь всегда поддержат и помогут.  

Сил и здоровья хочу пожелать я преподавателям, 

терпения и крепких нервов родным и близким. 

Впереди предстоит немало сюрпризов, так пусть же 

они будут исключительно положительными и 

впечатляющими.  

Уважаемые ученики школы и родители 

(законные представители)! 

В связи распространением вирусной инфекции 

COVID-19 в МКОУ «Червлёновская СШ» введён 

особый режим организации учебно-

воспитательного процесса в 2020-2021 учебном 

году. 

Мы принимаем все необходимые меры, чтобы 

учащиеся нашей школы оставались здоровыми и 

постараемся не допустить распространения 

вирусной инфекции. Мы понимаем, что это 

временные трудности, которые необходимо 

преодолеть нам вместе. 

Надеемся на вашу поддержку и понимание, 

вместе мы справимся! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

сентября 

2020 

Родные имена. 

Стр. 3. 

Год памяти и славы. 

Стр. 2 

«Профилактика – залог 

безопасности». Стр. 5. 
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(от редактора) 

Победа советских войск под 

Сталинградом в феврале 1943 г. стала 

поворотной точкой во Второй 

мировой войне и зажгла сердца 

миллионов людей по всему миру 

надеждой и восхищением. Сталинград 

стал тем военным событием, которое 

вызвало у союзников уверенность в 

победе. От стен неприступной 

крепости на Волге начался долгий путь 

к Берлину и Праге, давший Европе 

освобождение от нацизма. С дружбы 

советского Сталинграда, британского 

Ковентри и чехословацкой Остравы в 

годы войны зародилось побратимское 

движение, объединившее в наши дни 

тысячи городов в стремлении к миру и 

сотрудничеству. 

Мы начинаем публикацию отдельных 

статей и выдержек из знаменитой и, 

особенно для нас, жителей 

Волгоградской области, важной и 

близкой книги под авторством 

легендарного генерал-майора 

Советского Союза Ивана 

Константиновича Морозова «От 

Сталинграда до Праги». Книга, от 

лица очевидцев и участников Великой 

Отечественной войны, повествует о 

героическом боевом пути бойцов 422-

ой (81-ой гвардейской) Красноградской 

стрелковой дивизии. 

 

«

…»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он прошел весь боевой путь от 

Сталинграда до Праги. Штурмовал 

бункер Паулюса. Закончил войну 

лейтенантом в Бухаресте. Вернулся 

домой в 1946 году. 

Из его воспоминаний: «…Многое из 

того, что пришлось пережить на войне, 

забылось, но Балку Купоросную, что 

под Сталинградом, буду помнить всю 

жизнь. Три дня шел жестокий бой. 

Тогда я был рядовым солдатом. Бой 

длился и длился без передышки. 

Шестьдесят немецких танков шли на 

нас. Озверевшие гитлеровцы бросили в 

бой огромные массы пехоты. Помню, 

как вылезут они из балки, черно 

становится, но мы все-таки выдержали. 

Сожгли 25 вражеских танков, навалили 

горы немецких трупов. Но самое 

главное мы были изолированы от 

остальных наших подразделений. И вот 

командир вызвал нас пятерых и дал 

задание найти путь для соединения с 

остальными подразделениями. Нам 

пришлось проходить по тому месту, где 

днем стоял наш стрелковый взвод. 

Идем тихо и смотрим, что-то лежит, 

накрытое палаткой. Осторожно 

приподняли ее край и остолбенели. 

Много ужасов я видел на фронте, но 

такое варварство впервые. На земле 

лежали аккуратно нарезанные 27 паек 

хлеба и на каждой пайке кисть 

человеческой руки. От нарастающего 

бешенства хотелось кричать: 

«Подлецы! Мерзавцы! Убийцы! 

Палачи! Людоеды!». Но все это 

казалось слишком мягким для 

характеристики преступников. Постояв 

у этой палатки, мы дали друг другу 

клятву бить немца смертным боем. Это 

было в августе 1942 года на подступах 

Сталинграда. С этой клятвой не устах 

бил я немцев под Сталинградом, за 

Днепром, за Бугом, за Днестром, за 

Дунаем, до самой Праги…». 
 

«

»
Ситинец Петр Федорович Дубошин 

на фронт был призван, тоже в 1942 

году.Также попал в 422-ю стрелковую 

дивизию. Вот эпизоды из фронтовой 

жизни, которые записала Соня Попова: 

«Враг   пытался   прорвать   оборону  на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
реке Тиссе. Наши солдаты встретили 

его густым прицельным огнем. 

Фашисты замешкались, но затем вновь 

полезли напролом. И тут наш пулемет 

замолк. Комроты приказал Дубошину 

проверить, в чем дело. Перемахнув 

через бруствер окопа, он где ползком, 

где перебежками бросился на помощь к 

своим. Добравшись до пулемета, 

увидел, что и первый и второй номера 

расчета тяжело ранены. А фашисты 

уже подобрались к самому берегу 

Тиссы. Петр бросился к орудию, и 

пулемет вновь застрочил по врагу… 

Вражеская атака захлебнулась…». 

За этот подвиг Петр Дубошин был 

награжден первым орденом Красной 

Звезды. 

«…Неделю лили затяжные дожди. 

Дороги раскисли. Машины буксовали. 

Дивизия с трудом двигалась к 

намеченному рубежу. Впереди 

виднелся густой лес. И в этот момент 

налетели немецкие самолеты. Сделав 

несколько заходов, они обстреляли 

автоколонну и сбросили 

зажигательные бомбы. Одна из них 

упала в кузов машины с боеприпасами. 

Не раздумывая, Дубошин запрыгнул в 

кузов, сорвал с себя мокрую плащ-

палатку, накрыл ею горящую бомбу и 

выкинул за борт…». 

Эти несколько секунд могли стоить 

жизни Петру и его товарищам. 

Храбрый и решительный старшина был 

награжден вторым орденом Красной 

Звезды. 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
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Степан 
Прокопчук, 
участник Сталинградской битвы, 

бывший командир роты в боях за 

с.Червленое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войну начал 22 июня 1941г.в роте 

танкистов. Танк у него летал, как птица, 

а пушка била без промаха. Еле 

выбравшись из подбитого танка, он с 

экипажем продолжал драться с врагом. 

Далее Степана оправили в военное 

училище, где программу 3-х летнего 

обучения он прошел за 6 месяцев. 

Получает назначение – Сталинград. 

Шли пешком по 25-30 км. в сутки. Путь 

был тяжелый, но звала Родина-мать. На 

5 сутки достиг Сталинграда и был 

назначен в 422-стрелковую дивизию 

качестве командира роты автоматчиков. 

Не успев познакомиться с солдатами, 

вступили в бой. Война есть война. Он 

хорошо помнит с.Червленое и бои 

около него. Много жизней было 

оставлено там. Задачу бить врага, 

уничтожать, гнать он и его рота 

выполнила отлично. Степан Прокопчук 

участвовал в боях под Белгородом, 

Харьковом, на Днепре, освобождал 

Кировоград, окончил свой боевой путь 

на реке Тиса в Венгрии. Степан помнит 

пройденные дороги, а больше те, что 

проползли на животах под вой 

вражеских пуль и осколков. Во снах 

встают образы однополчан, оставшихся 

на Лысой горе, на станции Тундутово, в 

с.Червленом. 

Обращаясь к молодому поколению, 

он призывает нас расти достойными 

гражданами нашей страны, помнить 

тех, кто отдал жизнь за наше 

прекрасное будущее. Он призывает нас 

укреплять мир отличной учебой и 

крепкой дружбой. 

 

Акимов Никита, 

4б класс. 

Гахокидзе 
Шалва 

Малитонович, 
командир 1061 артиллерийского полка 

422-ой стрелковой дивизии, гвардии 

капитан, командир дивизиона. 

 

Шалва Малитонович родился в 

1910 году в селе Хунци Чегечкорского 

района, Грузинская ССР. 

Много боев, сражений выпало на 

боевой путь гвардии капитана. Вот 

одна из историй: 

В оборонительном бою под 

Белгородом с 7 июля 1943г дивизион 

Гахокидзе был выведен на передний 

край обороны в район колхоза «День 

урожая». На этом направлении пошло в 

атаку до 100 танков противника. 

Товарищ Гахокидзе находясь на 

огневых позициях дивизиона 

непосредственно руководил 

отражением танковой атаки. В 

результате тяжелого боя - дуэли огнем 

дивизиона было сожжено и подбито 11 

танков, 5 автомашин с автоматчиками, 

уничтожено 2 самоходных орудия и до 

батальона живой силы противника. 8 

июля 1943 г. дивизион Гахокидзе был 

поставлен на прямую наводку на 

окраине села Ястребово. При сражении 

атаки танков и пехоты Гахокидзе, был 

дважды ранен, не покинул боя, 

сражался пока не были израсходованы 

все боеприпасы и уцелело только одно 

орудие. Обивая атаки пехоты 

противника стрелковым оружием 

личный состав организованно отошел и 

вывел орудие с автомашиной из-под 

огня наседавшего противника на новый 

рубеж обороны. 

Гахокидзе Шалва Малитонович был 

награжден двумя орденами Александра 

Невского и Орденом Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко Иван, 

 8б класс. 

Пракудин 
Михаил Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Пракудин 

Михаил Иванович родился 12 

декабря 1919 года в селе 

Лепехинка Саратовской области. 

В 1937 году был призван в ряды 

Советской армии, но не успел 

закончить срок службы, так как 

началась Великая Отечественная 

война. 

Мой прадед был партизаном, 

брал «языка». Во время войны 

получил два ранения. После 

госпитализации снова вернулся на 

линию фронта. Михаил Иванович 

дошел до Берлина. 30 августа 1981 

года Михаил Иванович умер. 

Мой прадед награжден: 

- Орден Красной Звезды; 

- Орден Великой Отечественной 

Войны; 

- 3 медали за отвагу; 

- Медаль за победу над 

Германией. 
Голубева Арина, 

11 класс. 
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«Страна героев» 
Летние каникулы самые длинные, 

самые любимые и самые долгожданные 

для каждого ребенка. Они составляют 

значительную часть свободного 

времени детей. Лето – это маленькая 

жизнь, наполненная яркими красками, 

согретая теплым ласковым 

солнышком, овеяная летним ветерком. 

Это время свободы и приключений, 

новых знакомств и покорение, новых 

еще маленьких, но таких значимых в 

жизни ребенка вершин. 

С 24 августа по 06 сентября этого 

года волгоградские школьники 

(представители юнармейских и 

поисковых отрядов, волонтерских 

объединений, почетных караулов, 

военно-патриотических клубов и 

организаций) отлично провели смену 

военно-исторического лагеря «Страна 

героев». Лагерь был проведен  в 

Волгоградской области на базе трех 

загородных учреждений — «Орленок», 

«Лазурный» и «Ручеек». 

В течение двухнедельной 

программы участникам пройден 

обучающий курс по одному из пяти 

направлений, которые они выбрали 

ещё на этапе регистрации: 

«Защитники», «Медиа Победы», 

«Хранители истории», «Пост №1» и 

«Волонтеры Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое направление имело свои 

задачи, свой учебный план. Так, 

«Волонтеры Победы» познакомили 

ребят с новейшими формами 

организации                        мероприятий,  

посвящённых памятным датам 

Великой Отечественной войны. 

Участники направления «Защитники» 

получили основы военно-прикладной, 

строевой и военно-тактической 

подготовки, научились оказанию 

первой медицинской помощи, 

выживанию в экстремальных условиях 

и ориентированию на местности. Тем, 

кто выбрал направление «Хранители 

истории», наставники помогли 

сформировать навыки прикладной 

военной археологии, топографической 

и туристической подготовки, 

автономного выживания человека в 

природе. Название четвертого 

направления – «Пост №1» – говорит 

само за себя. В его рамках ребята 

познакомились с организацией 

внутреннего распорядка караульной 

службы и опытом работы «Постов №1» 

в различных регионах страны, 

получили основы по строевой 

подготовке, торжественной смене 

караула, организации Вахты памяти и 

разработке Обелиска Героям.  

Участники направления «Медиа 

Победы» научились создавать 

информационные события, 

посвящённые героическому прошлому 

нашего народа, в том числе обучились 

ведению репортажей, блогов и 

созданию патриотических фильмов о 

ветеранах, памятниках исторического и 

культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные патриоты прошли программы 

по историческому курсу и социальному 

проектированию; выполнили нормы 

ГТО и стали участниками фестиваля 

русских игр, спортивных мастер-

классов по парашютному спорту, 

самбо, высотной подготовке и многому 

другому.  По завершению смены 

каждый участник награжден 

сертификатом о прохождении 

программы Всероссийских военно-

исторических лагерей «Страна героев». 

Особое внимание в период летней 

оздоровительной кампании было 

уделено мероприятиям, посвященным 

Году памяти и славы. 

Волгоградская область - 

признанный центр патриотического 

воспитания, который  неизменно 

подтверждает  этот статус. В регионе 

насчитывается 56 поисковых отрядов, 

они объединяют 1200 человек. 

Юнармейское движение представляют 

более 5,5 тысячи школьников. На базе 

учреждений среднего и 

дополнительного образования 

работают более 160 военно-

патриотических клубов, 500 кружков, 

свыше 820 туристско-краеведческих 

объединений и 255 кадетских классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страна Героев» - лагерь настоящих 

патриотов, которые гордятся и 

преумножают историю своей страны, 

помнят и чтят подвиги предков.  
 

 

(Начало. Продолжение на стр. 5) 
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(Окончание. Начало на стр. 4.) 

Не стоять на месте, всегда 

развиваться и ничего не бояться – вот 

девиз участников. Опытные 

инструкторы научат ребят работать в 

команде, преодолевать страх, 

сомнения, развивать навыки общения и 

лидерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне посчастливилось попасть в 

этот лагерь. Здесь мы очень 

сдружились. Все: вожатые, стажоры и 

ребята в лагере – жили, как одна 

дружная семья. Это способствовало 

созданию доброжелательной 

атмосферы в лагере. Весело и 

интересно проходил каждый день. 

Скучать было некогда: квесты, 

фестивали, праздники, занятия в 

кружках, прогулки, игры на свежем 

воздухе, встречи с интересными 

людьми, ежедневные утренняя зарядка 

и линейка. На линейке подводились 

итоги предыдущего дня, отмечались 

победители лагерных мероприятий, 

ежедневно отряд получал задание и 

план подготовки к общелагерному 

мероприятию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но вот пришло время расставаться. 

Закрытие   лагерной   смены   немножко  

 

грустное и вместе с тем радостное 

событие,    наполненное    концертными 

номерами, зажигательными танцами, 

веселыми играми и конкурсами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом лагерной смены было 

награждение активистов. К своему 

большому удивлению, и я оказалась в 

числе десяти счастливчиков. Нам 

вручили благодарственное письмо и 

заветный браслет РДШ. Это 

незабываемое чувство. Я очень рада, 

что побывала в таком чудесном месте, 

познакомилась с крутыми людьми, 

узнала много нового и полезного. 

Надеюсь, что следующее лето я 

проведу в подобном месте. 

Пугач Ангелина,  

8а класс. 

 

 

«Как я провёл 2 
недели в лагере» 

«Две недели, проведённые в лагере 

«Лазурный» мне очень понравились. 

Там я нашёл очень много друзей, были 

очень интересные занятия: школа 

«Самбо», высотная подготовка, 

метание ножей, лазертаг, огневая 

подготовка, командные виды спорта, 

азы парашютного спорта, фестиваль 

русских игр, курс по варкауту и сдача 

нормативов ГТО. 

В первый день нас очень долго не 

заселяли по корпусам и отрядам, но всё 

же при распределении нас раскидали по 

этапам. Всего их было 5: 

«Защитники», «Пост №1», «Медиа 

Победы», «Ханители истории» и 

«Волонтёры». 

Мне посчастливилось попасть в 

«Защитники».    После     распределения  

нас сразу собрали вожатые. Мы 

первым делом придумали название 

отряда. Название  нашего  отряда  

было  чисто пацанским – «СПАРТА». 

Десять дней мы занималсь, 

отдыхали, готовили сценки и 

веселились на дискотеках. 

Тринадцатый год смены практически 

не отличался от других дней, если не 

«малиновая» ночь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За день до отъезда мы очень много 

отдыхали, ничем не занимались. 

Вечером бо́льшая часть отрядов 

ревели, потому что никто не хотел 

расставаться. Вечером у нас была 

дискотека с 22.00 до 23.30, а дальше – 

завершающие «свечки» и сон. 

В день отъезада мы немного 

погуляли, собрались и ждали автобусы. 

Надеюсь, я еще встречусь с теми, с 

кем я познакомился, и, особенно, с 

нашим весёлым, но иногда строгим 

вожатым Данилом. 

У меня всё!» 

Кабдулов Александр, 

7б класс. 
(Прим. ред.: авторский текст и пунктуация 

сохранены.) 
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Месячник 
«Я и Безопасность» 

 

Я хочу рассказать о том, как в нашей 

школе интересно и поучительно 

прошёл месячник «Я и Безопасность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь месяц мы вспоминали правила 

поведения в разных местах: в школе, в 

транспорте, на дороге, в общественных 

местах, дома, на улице и т.д. Учителя 

проводили с нами инструктажи по всем 

темам о нашей безопасности. Также мы 

смотрели разные видеоролики на эти 

темы и обсуждали их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все классы нашей школы ходили на 

экскурсии к пешеходным переходам и 

знакам дорожного движения, 

вспоминали и учились правильно 

переходить дорогу.  

В этот месячник мы делали поделки 

и рисовали рисунки и плакаты про 

безопасность.  

 

Очень большое внимание наши 

педагоги уделили ПДД: у нас был 

конкурс закладок, поделок, рисунков 

на эту тему. А ещё была викторина на 

знание правил дорожного движения и 

дорожных знаков, самые лучшие 

знатоки получили грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь месяц прошёл очень 

занимательно , и мы получили новые 

знания о безопасности. Теперь мы 

точно знаем : «Наша безопасность 

зависит от нас!» 

Кудашкин Кирилл, 

4а класс. 

 

 

 

 
«Диктант Победы» 

 

03 сентября 2020 года. 7 

одиннадцатиклассников и трое 

педагогов (Баженова Л.Б., Секин А.В. и 

Солдатова О.В.) МКОУ 

«Червлёновская СШ» приняли участие 

во Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 

Победы». 

Но перед тем как отвечать на 

вопросы тестирования, все учащиеся 11 

класса вместе с педагогами вышли к 

братской          могиле         защитников  

Червлёного, которая расположена на 

территории школьного двора. 

Л.Б.Баженова обратилась к ребятам с 

напутственным словом, акцентировав 

внимание собравшихся на том, что наш 

священный долг хранить память об 

огненных днях 1941-1945 гг. и чтить 

память павших за нашу жизнь, а 

участие в подобных военно- 

патриотических мероприятиях- наша 

дань памяти всем соотечественникам, 

на чью жизнь пришлась Великая 

Отечественная война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята возложили цветы на 

братскую могилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваганов Кирилл, 

11 класс. 
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Всероссийский 

конкурс 

сочинений 
10 сентября в МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошёл 

школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году регламент конкурса 

предложил обучающимся 

разнообразнейшую тематику 

сочинений: экология, история, юбиляры 

и многое другое. Особое внимание в 

этом году уделялось памяти событий 

Великой Отечественной войны, 

значении Книги в развитии 

современного общества. Не обошлось и 

без новых направлений. Ребята могли 

выбрать темы, связанные с 

фундаментальными физическими и 

химическими открытиями, 

географическими свершениями и проч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По условиям проведения Конкурса 

обучающиеся, во время написания 

работы, должны находиться по одному 

человеку за партой, не вести 

переговоры друг с другом, что очень 

своевременно совпало с 

пандемическими требованиями 

современной организации 

образовательной деятельности. 

Более девяти десятков ребят 

изъявили желание поучаствовать в 

данном мероприятии, однако лучшими 

из них оказались следующие участники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ваганов Кирилл (11 класс); 

2. Заика Виолетта (8б класс); 

3. Лапаксина Ирина (5б класс). 

Работы этих ребят были высоко 

оценены и на муниципальном уровне. 

Ваганов К. и Заика В. стали призёрами 

муниципального этапа Конкурса, а 

Лапаксина И. – победитель в 1 группе 

(4-5 классы). Её работа будет 

рассмотрена региональными 

экспертами. Пожелаем ей успехов! 

Голубева Арина, 

11 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября 2020 года по 

распоряжению Главы муниципального 

Светлоярского района Т.В.Распутиной 

в Червленовской школе прошел 

очередной субботник. Весь большой и 

дружный коллектив вышел  на уборку 

территории школы, чтобы она была 

еще чище и краше. Старшеклассники 

носили бревна, вырубали поросль, 

пололи траву. Ребята младших классов  

убирали мелкий мусор, подметали. 

Веселая музыка, раздававшаяся от 8б 

класса, поднимала у всех настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субботник прошел на «УРА!!!»  

Всем большое спасибо! 
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24-26 сентября 2020 года 

проводилось Открытое Первенство 

Светлоярской ДЮСШ по лёгкой 

атлетике среди школьников 

Светлоярского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с санитарно-

эпидемиологическими ограничениями, 

соревнования проводились поэтапно в 

отдельных группах по 10-15 человек с 

соблюдением санитарных мер личной 

безопасности. Юноши и девушки 

соревновались в беге на 60, 100 и 1000 

м; в метании мяча и толкании ядра. 

Зачёт производился по двум 

возрастным группам: 12-14 лет и 15-16 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди девушек до 14 лет в 

дисциплине «Спринт на 60 метров» II 

место заняла Рыжова Оксана, III место 

– Гущина Алина. В дисциплине 

«Метание мяча» I место заняла 

Матвиенко Виктория, II место – 

Рыжова Оксана, III место – Горб 

Екатерина. В дисциплине «Бег на 1000 

метров» II место – Горб Екатерина, III 

место – Матвиенко Виктория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди юношей в дисциплине 

«Метания мяча» II место занял 

Выставкин Антон, III место – Фильков 

Егор. Среди Юношей 15 лет в 

дисциплине «Спринт на 100 метров» – 

Куанчалиев Никита занял I место. В 

дисциплине «Толкание ядра» III место 

занял Крылов Юрий. В дисциплине 

«Бег на 1000 метров» Куанчалиев 

Никита занял III место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди девушек 13-15 лет в толкании 

ядра Крылова Алина заняла I место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыжова Оксана, 

8б класс. 

Финансовая грамотность –  
важная составляющая учебного процесса 

Каждый человек на протяжении всей своей 

жизни вынужден решать финансовые вопросы, 
принимать решения в области формирования 

личных доходов и осуществления личных 

расходов.  Порой люди испытывают при этом 
немалые затруднения, связанные с отсутствием 

необходимого уровня финансовой грамотности. 

Лишь незначительная часть людей умеет 
заставить деньги «работать на себя», большая 

часть населения Земли всю жизнь учится 

работать за деньги. В «Национальной программе 
повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации» отмечается, 

что существенно усложнившаяся в последнее 
время финансовая система, ускорение процесса 

глобализации и появление широкого спектра 

новых сложных финансовых продуктов и услуг 
сегодня ставят перед людьми весьма сложные 

задачи, к решению которых они оказываются 

неподготовленными. В этой связи подготовка 
молодого человека к разумному финансовому 

поведению, что подразумевает умение 

принимать решения в финансовой сфере, 

обеспечить личную финансовую безопасность и 

собственное благосостояние, а также 

способность и готовность внести вклад в 
развитие экономики, выступает актуальной 

задачей образования и ресурсом развития 

государства. 
Лучшим этапом жизненного цикла человека, 

на котором ему может быть предоставлена 

возможность получить навыки финансовой 
грамотности, является этап получения   данного 

образования в школе. 

МКОУ «Червлёновская СШ» работает по 
этой проблеме с 2017 года, ведь именно 25 

сентября 2017 года вышло распоряжение 

правительства Российской Федерации (№2039-р) 
«Об утверждении стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 

год». Наша школа одна из первых школ 

Волгоградской области включилась в работу 

долгосрочного всероссийского проекта ПАКК по 
финансовой грамотности населения. Мы можем с 

гордостью отметить тот факт, что именно наши 

ученики неоднократно являлись победителями 
всевозможных конкурсов по финансовой 

грамотности, проводимых руководителями 

ПАКК. Многие педагоги нашей школы прошли 
дистанционное обучение в рамках данного  

проекта  по финансовой грамотности учащихся  

не только в учебное, но и во внеурочное время, 
так же мы зарегистрировались в профсообществе  

компании «ПАКК», что даёт нам возможность 

участвовать в онлайн-встречах, принимать 
участие в дискуссиях по актуальным проблемам 

преподавания финансовой грамотности, 

обмениваться идеями и полезными материалами, 
выступать спикерами на мероприятиях компании 

«ПАКК», быть экспертами при апробации их 

новых разработок.  
28 августа коллектив Червлёновской школы 

принял активное участие в конференции, 

проводимой компанией «ПАКК» «Преподавание 
финансовой грамотности: опыт и идеи, которыми 

хочется поделиться». Участие в ней было весьма 

интересной и полезной для нашего коллектива! 
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Правила дорожные 

знать каждому 

положено! 
Сентябрь – очень опасный месяц, так как 

после каникул и карантина вы, ребята, 

забыли об осторожности на дороге. Задача 

учителей и родителей – не только 

напомнить вам об этом, но и самим, своим 

примером показывать, как правильно вести 

себя на дороге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Традиционно в сентябре все школьные 

воспитательные мероприятия были 

направлены на тему «Я и Безопасность». 

Ежедневно классные руководители 

проводили мини-классные часы, где 

повторяли все правила безопасного 

поведения. Особое и самое большое 

внимание уделялось безопасности 

дорожного движения. В первую очередь 

разработали безопасные маршруты 

«Школа–дом–школа», обратили внимание 

на потенциально опасные места по пути в 

школу и обратно, совершили экскурсии к 

пешеходным переходам, обновили в 

школьных дневниках памятку школьнику 

по дорожной безопасности и паспорт 

безопасности школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В школе продолжает реализовываться 

программа по изучению ПДД с 1 по 9 класс. 

Ежемесячно в классах будут проходить 

классные часы по данной тематике. Отряд 

ЮИД «Зелёный свет», который существует 

в нашей школе на базе 4б и 6а классов, 

ежемесячно будет снимать и транслировать 

на классных часах и школьном сайте 

агитационный материал по данному 

направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На 1 этаже школы часть рекреации 

отведена под материал по ПДД, стены 

оформлены баннером и стендами. 

Охотно и очень активно наша школы 

включилась в проведение региональной 

недели по профилактике ПДД, которая 

проводилась с 21.09.20 по 25.09.20, в ходе 

которой были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

21.09.20 – Единый классный час 

«Правила дорожные знай и выполняй». 

22.09.20 – Изготовление 

информационных листовок по ПДД и 

размещение их в общественных местах. 

23.09.20 – Единый день безопасности 

дорожного движения. Викторина по ПДД 

«Знаю и выполняю!», выявление лучшего 

знатока ПДД по классам. Видеозапись 

обращения водителей для учащихся с 

просьбой соблюдать ПДД. 

24.09.20 – Изготовление закладок с 

элементами ПДД. Запись агитбригады 

отряда ЮИД (на базе 6а класса) по теме 

«Соблюдай ПДД», просмотр данной 

информации на классном часе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.09.20 – Выставка поделок по ПДД. 

Родительское собрание online по классам с 

повесткой «Безопасность дорожного 

движения». 

28.09.20 классные руководители подвели 

итоги недели, наградили ребят, которые 

больше всего набрали баллов в викторине 

по ПДД, самых активных участников. 

Все классы школы участвовали в данных 

мероприятиях, особенно хочется отметить 

работу педагогов, родителей и учащихся 

начальных классов.  

Особенно отличились ребята: 

1а класс: Абушахманов С., Апышко Д, 

Чернецкая Е. 

2а класс: Мартынова А., Гетьман П., 

Овсянников А. 

2б класс: Еремеев В, Кабаева Р., Файзулина 

А., Нифтиева Э. 

3а класс: Убушиев М., Дубин Б., Заставская 

Е. 

3б класс: Абдрахманов А.,Слесаренко Е. 

4а класс: Гетьман Н., Лебедева Л. 

4б класс: Муртазаев Р., Королева Н, 

Исланова В., Филимонов Р, Акчурин Т, 

Швыдкая К., Хабарова А., Ромазанов Э., 

Слесаренко Р. 

 

С итогами подведения викторины «Знаю и 

выполняю» можно ознакомиться на сайте 

школы по URL-адресу:  

https://chersh.obr-34.ru/item/378277 
 

Итоги данной работы (фотографии с 

мероприятий, видеообращения водителей к 

детям, фото закладок и поделок, запись 

выступления отряда ЮИД) можно 

просмотреть на сайте школы. 

 

Уважаемые школьники и взрослые! 
Перед тем, как выйти на проезжую часть, 
остановитесь и скажите себе: «Я осторожен!» 
Никогда не выходите на дорогу перед 
приближающимся транспортом; убедитесь, что 
слева, справа нет машин. Выйдя из автобуса, не 
обходите его спереди или сзади, а подождите, 
пока он отъедет. Пользуйтесь пешеходными 
переходами. Будьте внимательны на дорогах и 
здоровы! 
 

Администрация школы выражает 

благодарность всем учащимся, педагогам и 

родителям за активное участие в работе 

данного направления. 
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Распространение короновирусной 

инфекции в России внесли изменения 

в режим работы нашей школы. С 

01.09.2020 года, помимо отмены 

культурно-массовых мероприятий 

среди обучающихся, организации 

процесса обучения с учётом 

рекомендаций Роспотребнадзора, 

ребята учатся по-новому: 

- расписание звонков для начальной 

школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- расписание звонков для средней и 

старшей школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- расписание занятий для начальной 

школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- расписание занятий для средней и 

старшей школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С подробной информаций, 

касающейся осуществления 

организации образовательного 

процесса в школе, можно 

ознакомиться на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С юбилеем, 
Светлый!» 

Традиционно, в сентябре каждого 

года, отмечается день рождения 

Светлоярского района. 2020 год – год 

юбилейный, ведь Светлоярский район 

получил свою «независимость» от 

Красноармейского района ровно 60 

лет назад.  

История нашего района в целом, а 

рабочего посёлка Светлый Яр, в 

частности, интересна и 

долговременна, ведь первые 

упоминания о казачьем форпосте на 

реке Волга в этом месте приходятся на 

первую половину XVI века. Как 

отмечается в документах 

Астраханской губернской канцелярии 

(1731 год), «…на почтовых станциях 

всенепременно наблюдаются по 

нескольку хоромных строений…» 

Сейчас в состав Светлоярского 

района входит 10 муниципальных 

образований с общей численностью 

населения в 38355 человек (по данным 

переписи на 2010 год). К сожалению, 

число жителей района постоянно 

падает. 

Мы присоединяемся к 

поздравлениям и желаем нашему 

району успехов и процветания!  
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