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5 октября 2020 года. 

 

«…Миллионы людей в нашей 

стране отмечают сегодня этот 

праздник вместе с вами, 

испытывая чувство глубокой 

признательности и благодарности 

к своим учителям и наставникам. 

Ведь все мы когда-то были 

учениками, и добрые воспоминания 

о школьных годах, о любимых 

педагогах, которые открыли для 

нас огромный мир знаний, искренне 

радовались нашим достижениям и 

победам, помогали справляться с 

трудностями, навсегда останутся 

в сердце каждого. 

И конечно, в этот праздничный 

день хочу обратиться к  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студентам педагогических вузов. 

Дорогие друзья! Вы избрали для 

себя сложную, но в высшей 

степени благородную профессию. 

Именно от вас, вашего 

педагогического мастерства, 

мудрости, терпения, душевной 

чуткости и любви к своим 

питомцам во многом зависит, с 

какими знаниями вступит во 

взрослую жизнь молодое поколение 

граждан России, к каким 

нравственным ориентирам будет 

стремиться. 

Уверен, что российские учителя 

и впредь будут добросовестно 

трудиться, бережно хранить и 

развивать замечательные 

традиции отечественного 

образования, достойно выполнять 

свою высокую подвижническую 

миссию». 
Президент Российской Федерации  

Путин Владимир Владимирович 

 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
 

 

В руках вы держите октябрьский выпуск 

школьной газеты. 

На улице стало прохладнее, с деревьев 

облетают листочки, школьный двор покрылся 

оранжевым ковром. 

Кто сказал, что осень – пора для унылого 

настроения? Стереотипы следует менять. 

Потому что осень – это грандиозные планы на 

будущий учебный год. Наступление осени – это 

встреча со старыми и новыми друзьями, с 

любимыми учителями. Это новые ожидания от 

познания чего-то интересного и полезного. 

Именно осенью мы отмечаем самые любимые 

праздники. 

Этот выпуск газеты мы решили приурочить 

к самому важному, после 1 сентября, 

разумеется, празднику в школе - Дню учителя. 

В этот день в школу несут цветы, в этот день 

ученики необычайно послушны и тихи, в этот 

день Праздник создает какую-то удивительную 

атмосферу тепла и единения, которая, кажется, 

выходит за пределы школы, входит в наши 

дома и никого не оставляет равнодушным. 

Почему? Потому, должно быть, что День 

учителя - праздник особый, для него нет 

посторонних, ведь у каждого обязательно есть 

свой Учитель, тот человек, которой первым 

открыл краски мира и музыку слов, рассказал, 

как огромно небо и как сложен сам человек.  

Дорогие наши учителя, от чистого сердца 

редакция нашей газеты поздравляет Вас с эти 

замечательным праздником!  

Мы не боимся повториться в своих 

поздравлениях и потому от души желаем 

учителям терпения, стойкости, удачи и радости 

от новых творческих побед!!! Мы желаем Вам 

всего самого-самого лучшего! 

В этом выпуске вы познакомитесь и с 

постоянными рубриками, узнаете школьные 

новости. Надеемся, что вы не останетесь 

равнодушными и разделите настроение с 

авторами наших статей. 

Приятного Вам чтения! 

 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

октября 

2020 

Родные имена. 

Стр. 3. 

Год памяти и славы. 

Стр. 2 

«Профилактика – залог 

безопасности». Стр. 8. 
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(от редактора) 

Мы продолжаем 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 (а позже 81-ой гвардейской) 

Дальневосточной стрелковой дивизии. 

 

«

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Весной 1942 года обстановка на 

фронте была очень напряженной. 

Немецко-фашистские захватчики 

оккупировали Украину, Белоруссию, 

Молдавию, Прибалтийские 

республики. Ленинград был 

блокирован гитлеровскими войсками. 

Советский Союз один героически 

вел борьбу против фашистской 

Германии, покорившей почти всю  

Европу. Союзники медлили с 

открытием «второго фронта». Турция и 

Япония стягивали войска к советским 

границам, ждали удобного момента для 

нападения. 

Зимние операции Советской Армии 

1941-1942 года развеяли миф о 

непобедимости гитлеровской армии, 

сорвали планы сумасшедшего 

«фюрера». Однако немцы продолжали 

рваться в глубь нашей Родины, 

готовили наступление на Кавказском и 

Сталинградском направлениях. Целью 

этого наступления было окружение и 

уничтожение советских войск в 

большой излучине Дона, выход к 

Волге, захват Ставрополья, Кубани и 

Кавказа. 

Учитывая сложившуюся 

обстановку на фронте, особенно на 

южном и юго-восточном 

направлениях, партия и правительство, 

Верховное командование срочно 

приступили к созданию новых резервов 

и переброске их на ответственные 

направления. В это тяжелое для нашей 

Родины время и создавалась наша 422-

я Дальневосточная стрелковая дивизия. 

Со всех концов Дальневосточного 

края прибывали тихоокеанские и 

уссурийские рыбаки, в огромных 

сапогах, голенища которых 

подвязывались к поясному ремню. 

Тихо перешагивали пороги штабов 

таежные следопыты и охотники, будто 

подкрадываясь к белке или соболю.  
С достоинством представлялись 

шахтеры, не расстававшиеся и здесь со 

своими горняцкими шляпами. 

Степенно входили колхозники, 

труженики земли. С шумом осаждали 

писаря молодые задорные рабочие. 

Через несколько часов, сменив 

пеструю гражданскую одежду на 

военную форму, все они становились 

солдатами. 

Боевая учеба продолжалась и днем, 

и ночью. Чтобы не погибнуть в бою по 

глупости, рассчитаться с фашистом за 

всё, проводятся учения с маршами по 

50 километров с форсированием 

береговых линий. Всё с полной 

выкладкой и с полной серьёзностью! 

В качестве наставника и старшего 

товарища в расположение дивизии 

прибыл командарм генерал Зайцев.  

 

Первый марш-бросок – 10 километров 

за 65 минут! Хорошо? Не очень! Так 

считает Зайцев: у половины портянки 

размотались, другие отстали на десяток 

минут. А в случае стремительной атаки 

важен каждый солдат, каждый автомат 

и винтовка! Всему приходится учиться! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель командира дивизии по тылу 
подполковник Н.Ф.Смолянинов. 

 

« »
«…Ранним утром в штаб дивизии 

приехали командарм и член Военного 

совета. Они вошли в мой кабинет в тот 

момент, когда мы с комиссаром и 

начальником штаба расшифровывали 

приказ о погрузке и следовании 

дивизии на фронт. 

Не ожидая окончания моего доклада о 

получении приказа, командарм схватил 

нас за руки и пробасил: 

— Итак, дорогие товарищи, и на вашу 

долю выпала великая честь — быть на 

фронте, на передовых рубежах борьбы 

с фашизмом. Завидую вам и радуюсь, 

что дивизия ваша будет, а я в этом 

уверен, обязательно будет, 

гвардейской. 

— Только не подкачайте, и оправдайте 

доверие партии и народа, не посрамите 

чести нашей армии и наших седых 

голов, — добавил член Военного 

совета. 

Наш комиссар заверил командование, 

что пока бьются наши сердца, мы, 

коммунисты, никогда и нигде не 

посрамим чести воинов армии, 

созданной Лениным. 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
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Акнмов 
Иван Алексеевнч, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир 238-го гвардейского 

стрелкового полка (81-я гвардейская 

Красноградская стрелковая дивизия, 

25-й гвардейский стрелковый корпус, 7-

я гвардейская армия, Степной фронт), 

гвардии майор.  

Родился 12 (25) декабря 1910 года в 

посѐлке Сорочинск, ныне город 

Оренбургской области, в семье 

рабочего. Русский. Окончил 6 классов. 

Трудился с 1927 года чернорабочим и 

слесарем на текстильном комбинате в 

городе Ташкенте, затем на заводе на 

станции Эмба. В Красной Армии с 1932 

года. Красноармеец 84-го 

кавалерийского полка 8-й горно-

кавалерийской дивизии 

Среднеазиатского военного округа 

(Фергана).  

В 1935 году с полком переброшен на 

Дальний Восток, служил в составе 31-й 

кавалерийской дивизии Особой 

Краснознамѐнной дальневосточной 

армии. В 1939 году окончил 

кавалерийскую школу командного 

состава в посѐлке Себучары 

Приморского края. В 1942 году 

окончил филиал курсов офицерского 

состава "Выстрел" (Ворошилов-

Уссурийский), служил начальником 

дивизионной школы 422-й стрелковой 

дивизии 35-й армии дальневосточного 

фронта. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 

года.  

С 26 июля 1942 года старший 

лейтенант И.А. Акимов - на фронтах 

Великой Отечественной войны: 

адъютант командира дивизии,  

помощник начальника 1-го отделения 

штаба дивизии, командир стрелкового 

батальона, заместитель командира 

полка в 422-й стрелковой дивизии, 

которая 1 марта 1943 года была 

преобразована в 81-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Воевал на 

Сталинградском фронте, с марта 1943 

года - на Воронежском фронте. 

Участник оборонительного и 

наступательного этапов 

Сталинградской битвы. Отличился в 

Курской битве: на позиции его 

батальона в первый день битвы 5 июля 

1943 года на белгородском 

направлении противник предпринял 4 

атаки. Все они были отбиты, враг 

потерял 4 танка и до 400 солдат 

убитыми и ранеными. Акимов был 

назначен заместителем командира 

полка взамен выбывшего из строя 

офицера, а когда был ранен и сам 

командир полка - заменил и его.  

В бою 8 июля 1943 года полк уже под 

его командованием отбил 6 атак, 

истребив 5 танков и до 700 солдат 

врага. С 7 сентября 1943 года по 2 

октября 1943 года гвардии майор Иван 

Акимов командовал 238-м гвардейским 

стрелковым полком (81-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 7-я гвардейская 

армия, Степной фронт), отличившимся 

в битве за Днепр. В районе села Новый 

Орлик (ныне село Орлик Кобелякского 

района Полтавской области Украины) 

полк гвардии майора Акимова И.А. 

прорвал вражескую оборону и 

переправился на правый берег реки 

Днепр, где овладел плацдармом.  

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 октября 1943 года 

за умелое командование стрелковым 

полком, образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии майору 

Акимову Ивану Алексеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С октября 1943 года - 

заместитель командира, а с 10 января 

по 22 марта 1944 года И.А. Акимов – 

командир 233-го гвардейского 

стрелкового полка 81-й гвардейской 

стрелковой дивизии на 2-м Украинском 

фронте, освобождал Правобережную 

Украину. Затем был отозван с фронта и 

направлен на учѐбу в Военную 

академию РККА имени М.В. Фрунзе. 

Окончил ускоренный курс этой 

академии в 1945 году. В 1945 году 

назначен командиром 387-го 

стрелкового полка 355-й стрелковой 
(Начало. Продолжение на стр.4) 

Семченко 
Иван Карповнч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка в 1941 году, окончив 

военное училище, сразу же получил 

направление на фронт. Свой первый 

бой он принял под Гродно (Беларусь) в 

должности заместителя командира 

артиллерийского дивизиона. 

«…После того, как закончились 

снаряды, - рассказывал дедушка, - 

поступил приказ испортить орудие, 

чтобы не досталось врагу и дивизион 

начал отступать по направлению к 

Минску». При отступлении многие 

попали в плен, в том числе и Иван 

Карпович. В плену он пробыл недолго. 

Через неделю ему удалось бежать с 

товарищами. Сбежав из плена, мой 

прадедушка более трѐх лет воевал в 

партизанском отряде “За Родину” в 

должности зам.командира отряда. 

При освобождении Беларуси он 

вступает в ряды Красной армии и 

продолжает освобождать нашу землю 

от фашистов. При форсировании 

р.Днепр, в районе деревни Холмеч, 

Иван Карпович получил тяжелое 

ранение и был отправлен в госпиталь, 

после чего был комиссован и отправлен 

на работу в военкомат. Был награжден 

орденами и медалями. 

 

Ваганов Кирилл, 

11 класс. 
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(Продолжение. Начало на стр.3) 

дивизии 87-го стрелкового корпуса на 

1-м Дальневосточном фронте. Во главе 

его подполковник Акимов участвовал в 

советско-японской войне в августе 1945 

года. Под его командованием 

подразделения полка приняли участие в 

Курильской десантной операции, 

высаживались на Южно-Курильские 

острова и разоружали там японские 

войска. После войны И.А. Акимов 

продолжал службу в Советской Армии. 

С сентября 1945 года - военный 

комендант острова Итуруп (Курильские 

острова). В 1950 году окончил курсы 

«Выстрел». С 1950 года - командир 27-

го пулемётно-артиллерийского полка 9-

й пулемётно-артиллерийской дивизии 

5-й армии в Приморском военном 

округе. С 1953 года полковник Акимов 

И.А. - в запасе. Жил и работал в городе 

Хабаровск. Скончался 5 августа 1977 

года. Похоронен на кладбище города 

Хабаровск.  

 

Награждён орденом Ленина 

(26.10.1943), двумя орденами 

Красного Знамени (26.06.1943, 

20.06.1949), орденом 

Отечественной войны 2-й 

степени (12.08.1943), двумя 

орденами Красной Звезды 

(06.09.1945, 05.11.1946), двумя 

медалями "За боевые заслуги" 

(13.11.1942, 03.11.1944), 

медалью "За оборону 

Сталинграда" (1943), другими 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ларионова А.,  

2а класс 

С 15 по 22 октября на территории 

школ Светлоярского района среди 

учащихся образовательных учреждений 

проводилась военно-патриотическая 

выездная игра среди подростков 

Светлоярского района «Зарница 2020», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945годов. 

В ней приняли участие команды 5 

образовательных учреждений 

Светлоярского района: Кировская, 

Ивановская, Дубовоовражская СШ, СШ 

№2 им. Плужникова и, безусловно, 

наша Червлёновская школа. Честь 

школы защищали учащиеся 9 класса: 

1.Ляшок Руслан - 

командир 

2.Крылов Юрий 

3.Куанчалиев Никита 

4.Голубев Даниил 

5.Фильков Егор 

6.Филькова Светлана 

7.Лебедева София. 
 

Руководитель команды – Лысенко 

А. Н., учитель физкультуры. 

Для конкурса «Визитная карточка» 

каждая команда представила жюри 

видео своего выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 октября участники команды 

выступили перед жюри в конкурсах: 

 

-«Красив в строю, силён в бою» 

(смотр строя и песни); 

- «Страницы истории Отечества» 

(викторина по истории); 

- Санитарная подготовка» 

(оказание первой доврачебной помощи); 

- «Огевой рубеж» (разборка- сборка 

АК-74); 

- «ГТО». 

 

По итогам наша команда «Степные 

орлы» заняла 3-место. 

Нашу команду «Степные орлы» 

отдельно наградили за отличный 

показатель в конкурсе смотра строя и 

песни «Красив в строю, силен в бою» 

кубком «Зарница 2020». 

Более подробную информацию об 

игре можно прочесть в районной газете 

«Восход». 
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С 1 сентября в МКОУ 

«Червлёновская СШ» был дан старт 

проекту «Юнармия». Основная цель 

данного проекта — это создание 

условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, 

мотивами деятельности поведения. 

Участники проекта: педагогический 

коллектив, учащиеся, родители. К 

деятельности привлекаются 

социальные и медицинские работники, 

правоохранительные органы, 

работники краеведческого музея и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект состоит из 3 этапов. Первый 

– проектный (сентябрь), второй – 

практический (октябрь-май), третий –

аналитический(май).  

В сентябре был составлен план 

реализации проекта. Согласно плану 

проекта 9 октября отряд «Юнармия», 

создаваемый на базе 8б класса в составе 

13 человек под руководством классного 

руководителя Лысенко А.Н., ездил в с. 

Солянка для уборки братских могил. 

Юнармейцы очистили территорию от 

сорняков. Глава Червлёновского 

сельского поселения А. П. Хабаров 

оказал помощь в вывозе мусора. Это 

наша дань памяти погибшим за нашу 

жизнь в годы Великой Отечественной 

войны! 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный корреспондент газеты 

«Школьная новь» Старых Наталья 

провела опрос среди учеников 8б 

класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос показал, что ребята очень 

осмысленно подходят к выполнению 

таких задач, понимают, для чего нужно 

сохранять памятники погибшим в 

Великой Отечественной войне в 

чистоте и достойном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Я считаю, что памятники – это 

особо духовные места на нашей земле, - 

говорит Корниенко Иван во время 

интервью. – Бойцы Красной армии, 

герои войны не жалели своей жизни 

для нашего будущего, а наша задача и 

долг – сохранить память о их 

бессмертном подвиге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старых Наталья,  

спецкорр, 8б класс 

 

В память о  
Н.О.Очирове 

9 октября согласно плану 

воспитательной работы в МКОУ 

«Червлёновской СШ» проводился 

тематический классный час, 

посвящённый нашему 

соотечественнику – выдающемуся 

калмыцкому просветителю Номто 

Очирову.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 8б классе    тематический 

классный час прошел в форме 

экскурсии. Дети ездили в усадьбу 

«Тундутово», расположенную в 

Солянке. Побывали на буддистской 

ступе, загадали желание, узнали кто 

такой  Номто Очирович Очиров 

(нареченное имя при рождении,  

настоящее его имя Ноха) и  что детство 

его прошло в селе Червленое, 

неподалеку от зимней ставки 

Дербетского нойона Давида Тундутова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам было очень приятно 

узнать, что начальное образование 

Номто Очиров получил  именно в 

Червленовской школе. 

Солдатова Татьяна, 

8б класс 
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Сдай 

макулатуру - 
спаси дерево! 

С 23 по 27.10.2020 наша школа 

приняла участие в Федеральном 

проекте Эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру- спаси дерево». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная задача акции – привлечь 

внимание людей к ресурсосбережению, 

заставить задуматься над 

расточительностью использования 

природных ресурсов, а также внести 

вклад в развитие вторичной 

переработки отходов. 

Всего учащимися 1б, 2а, 2б, 3б,4а, 

4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 8б, 11 кл, их 

родителями, классными 

руководителями и директором школы 

было собрано и сдано 356 кг 

макулатуры. Больше всего – 47,4 кг 

собрали и сдали учащиеся 6б кл.! А 

Кутыга Г.А. сдала 69 кг макулатуры! 

Уважаемые учителя и дорогие 

ребята, каждый день мы выбрасываем в 

мусор очень много использованной в 

процессе учёбы бумаги (исписанные 

тетради, черновики, листочки…) 

Давайте в каждом кабинете организуем 

каждодневный сбор использованной 

бумаги и в конце учебного года сдадим 

её в макулатуру для вторичной 

переработки! Таким образом, мы 

примем личное участие в деле спасения 

от вырубки деревья, которые для нас с 

вами вырабатывают кислород! 

Помните – 1т макулатуры: 

- спасает от вырубки 10 деревьев, 

которые вырабатывают кислород для 30 

человек; 

- экономит 200м3 воды; 

- 1000 кВт электроэнергии! 

Корниенко И., 8б класс 

 

Сменяются поколения, 
 а дерево – живёт! 
Экологическое воспитание 

учащихся становиться сейчас одной из 

важнейших задач общества и 

образования. Важнейшая форма 

экологического образования учащихся 

– практическое участие самих детей. 

Какой бы характер не носила 

экологическая акция, но она имеет 

наиболее привлекательную форму 

работы в процессе воспитания 

патриотизма и гражданской позиции 

потому, что воздействует на все сферы 

сознания личности школьников: 

интеллектуальную, эмоциональную, 

волевую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 октября в Червлёновском 

сельском поселении облагораживали 

зареченский парк. Была произведена 

высадка культурных деревьев, 

активное участие принял отряд 

Юнармия 8 «б» класса . Мальчишки и 

девчонки с восторженным, но в тоже 

время простым чувством гордости  

делали лунки для саженцев, сажали и 

поливали их. Это будет лучшая память 

о Юнармейцах 8б, внёсших вклад в 

благоустройство Червлёного- 

сменяются поколения, а дерево живёт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бельцова К., 8б класс 

 

Со 2 по 28 октября 2020 года в 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

проводился месячник гражданской 

обороны. Месячник ГО проводился с 

участием обучающихся, педагогов, 

персонала школы.  

В рамках месячника по 

гражданской обороне в нашей школе 

проходили мероприятия по основам 

безопасности жизнедеятельности.   

Учащиеся школы познакомились с 

понятием «чрезвычайная ситуация», 

учились правильно действовать во 

время возникновения чрезвычайной 

ситуации и закрепляли навыки 

действия в ЧС через открытые уроки по 

ОБЖ, классные часы, беседы, 

викторины, конкурсы рисунков и 

плакатов, буклетов. На классных часах 

с ребятами провели занятие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

"Если ты остался дома один". 

На открытых уроках ОБЖ 

учащиеся 7,8 классов посмотрели 

интересную презентацию о развитии 

ГО и ЧС в России, познакомились с 

первичными средствами 

пожаротушения, вспомнили правила 

поведения во время пожара в 

помещении. Ребята 11 класса 

ознакомились со средствами 

индивидуальной защиты – 

противогазом, ОЗК, узнали о 

предназначении ВПХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведения 

месячника ребята усвоили, что для 

сохранения жизни и здоровья 

необходимо соблюдать правила 

безопасности. 

 

Голубева А., 11 класс 
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Месячник  
«Я и Знания» 

В октябре в МКОУ «Червлёновская 

СШ» прошел месячник «Я и Знания». 

Цель данного месячника: 

выявление среди учащихся одаренных, 

талантливых детей. Стимулирование 

интереса учащихся к изучению 

школьных предметов. Предоставление 

всем учащимся возможности поверить 

свои знания. 

Задачи месячника:   

- знакомить с интеллектуальными 

достижениями различных людей; 

- создать условия для становления, 

развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной 

работы; 

- поощрять инициативу и 

стремление к самосовершенствованию; 

-дать возможность учащимся 

проявлять свои интеллектуальные 

возможности в школе и за ее 

пределами. 

В рамках данного месячника на 1 

неделе прошли: 

- линейка-открытие месячника «Я и 

Знания»; 

- «Велик и могуч ты, русский 

язык!!!»  Международная неделя 

письма; 

- КВН по русскому языку «В гости к 

слову»; 

- Олимпиада по русскому языку. 

 На 2 неделе прошли следующие 

мероприятия: 

- «Математика – гимнастика ума!»; 

- КВН по математике «В гости к 

числам и цифрам»; 

- Олимпиада по математике. 

На 3 неделе прошла «Неделя 

начальных классов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш специальный корреспондент 

Кудашкин Кирилл (обучающийся 

начальной школы и непосредственный 

участник месячника «Я и Знания») 

тоже поделился своими 

впечатлениями о мероприятиях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В нашей школе прошла неделя 

начальных классов. Каждый день был 

посвящён какому-то предмету. 

Понедельник - литературному 

чтению: мы вспоминали сказки 

Андерсена, писали олимпиаду. 

Вторник – математике: у нас с утра 

прошёл конкурс «Лучший счётчик», 

также мы все подготовили 

математические ребусы и тоже была 

олимпиада. Среда – русскому языку: 

был конкурс «Грамотеи», рисовали 

словарные слова, чтобы запомнить их 

лучше, и писали олимпиаду.  

 

 

 

 

 

 

Четверг – окружающему миру: у 

нас был конкурс поделок из природного 

материала и олимпиада. Пятница – 

физической культуре: с утра делали 

зарядку на свежем воздухе, а на 

каждой перемене играли в игры на 

улице (погода стояла замечательная). 

Учителя вручили нам много грамот за 

участие и призовые места в 

олимпиадах и разных конкурсах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудашкин Кирилл, 4а класс 

 

По информации ГУ МВД России по 

Волгоградской области с 19 по 30 

октября на территории региона прошёл 

второй этап Всероссийской акции  

 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ 

 

В рамках акции организована работа 

«горячих линий», по которым граждане 

могут сообщить информацию о фактах 

совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, задать 

вопросы по профилактике наркомании, 

лечению и реабилитации 

наркозависимых:  

☑30-44-44 - ГУ МВД России по 

Волгоградской области  

☑74-38-15 - ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический 

наркологический диспансер»  

☑72-38-45 - ГБУЗ «Волгоградский 

областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и другими 

инфекционными заболеваниями»  

☑76-07-52 - ГКУСО 

«Волгоградский областной центр 

психолого-педагогической помощи 

населению»  

☑98-33-53 - некоммерческое 

партнерство Волгоградского 

реабилитационного центра 

«Альтернатива»  

☑50-50-23 - некоммерческий фонд 

«Здоровое поколение»  

Приглашаем жителей региона 

принять участие в акции и проявить 

активную гражданскую позицию в 

борьбе с наркоугрозой! 

 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ 

 

Если тебе не все равно,  

не оставайся равнодушным! 

 

 #сессияздоровья2020 #СЗ_2020 

#СЗ_34 #СЗ_ВЛГ #волонтеры_за_зож 

#центрмол34 #АМВДВО 

#волонтерыАМВДВО 

#сообщи_где_торгуют_смертью 

 Ссылка для репоста в ВК!  

https://vk.com/wall-151693280_2549 
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Ежегодно в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

Волгоградской области проводится 

социально-психологическое тестирование 

обучающихся – далее СПТ  (в 2020/2021 

учебном году в период с 15 сентября по 15 

ноября 2020 года) согласно приказу 

комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 

20.08.2019 No632 "О проведении СПТ лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

Волгоградской области"). Обучающиеся 

нашей школы ежегодно принимают участие 

в данном тестировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПТ обучающихся проводится с целью: 

- выявления латентной или явной 

рискогенности социально-психологических 

условий, формирующих психологическую 

готовность к аддиктивному (зависимому) 

поведению у лиц подросткового и 

юношеского возраста; 

-осуществления оценки вероятности 

вовлечения в аддиктивное поведение на 

основе соотношения факторов риска и 

факторов защиты, воздействующих на 

обследуемых; 

- выявления повышенной и 

незначительной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение; 

-принятия дополнительных мер 

профилактической работы 

образовательными организациями и 

организациями здравоохранения. 

   Методика проведения тестирования 

разработана в соответствии со статьей 

53.4Федерального закона от 08.01.1998 

No3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", пункта 7 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 

24.06.1999 No 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",  

подпункт 15.1 пункта 3 ст. 28 Федеральный 

закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и во 

исполнение приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

20февраля 2020 г. No 59 "Об утверждении 

Порядка проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях", Приказа 

Минздрава России от 06.10.2014 No 581н "О 

порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ", в соответствии с 

поручением Государственного 

антинаркотического комитета (протокол от 

11 декабря 2017 г. No 35). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методические материалы (буклеты, 

бланк согласия родителей, обучающегося) 

размещены на сайте ГАУ ДПО ВГАПО, 

раздел "Структура академии", →центры, 

→научно-методический центр психолого-

педагогического сопровождения, →вкладка 

"социально-психологическое 

тестирование". 

   Образовательное учреждение 

обеспечивает: 

- соблюдение конфиденциальности при 

проведении тестирования и хранении 

результатов тестирования (список 

индивидуальных кодов и соответствующих 

им Ф.И.О. обучающихся хранится в 

образовательной организации в 

соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2007 г. No152-ФЗ "О персональных 

данных") до момента отчисления 

обучающегося из образовательной 

организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-обеспечивает прохождение социально-

психологического тестирования в 

электронном виде с использованием 

интернет- ресурсов. 

   В социально- психологическом 

тестировании принимают участие 

обучающиеся 7-11 кл. при получении 

добровольного информированного 

согласия на участие в тестировании (от 

родителей/законных представителей 

обучающегося в возрасте 14 лет, с 15 лет- от 

самого обучающегося). 

   Методика представлена в трех 

формах:  

-Форма «А-110» содержит 110 

утверждений, для тестирования 

обучающихся 7 –9 классов.  

-Форма «В-140» содержит 140 

утверждений для тестирования 

обучающихся 10 –11 классов.  

-Форма «С-140» содержит 140 

утверждений для тестирования студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 

 Результаты социально-

психологического тестирования 

рекомендуется использовать в качестве 

диагностического компонента 

воспитательной деятельности 

образовательной организации. Данные, 

полученные с помощью методики, 

позволяют оказывать обучающимся 

своевременную адресную психолого-

педагогическую помощь. На основании 

результатов методики для обучающихся с 

показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение 

рекомендуется разрабатывать 

индивидуальные или групповые 

профилактические программы.  

 Обобщенные и проанализированные 

данные о результатах тестирования ГАУ 

ДПО «ВГАПО» направляются в комитет 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области в срок до 

27 ноября (в 2020 г.). 

Администрация школы. 
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Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Школьная олимпиада является 

первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников. Участие в 

предметной олимпиаде – это итог 

работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на 

уроках, но и во внеурочной 

деятельности (факультативах, 

кружках и т.д.). Учащиеся показывают 

знания, полученные вне рамок 

школьной программы. 

Основными целями и задачами 

олимпиады являются: 

- создание необходимых условий 

для выявления и развития у учащихся 

творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей; 

-активизация работы 

факультативов, элективных курсов и 

других форм внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися; 

- оказание помощи 

старшеклассникам в 

профессиональном самоопределении. 

В соответствии с приказом по 

школе от 10.2020 «О проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» с целью поиска, 

поддержки, развития творческого 

потенциала одарённых детей в школе 

в октябре 2020 года было 

организовано проведение школьного 

этапа олимпиад по базовым 

дисциплинам. Олимпиада 

проводилась по общеобразовательным 

предметам, в установленные сроки.  

Олимпиадные задания включали 

тесты, ответы на теоретические 

вопросы, требующие краткого ответа с 

обоснованием, задачи базового и 

повышенного уровня, направленные 

на проверку усвоения теоретического 

материала и навыков решения задач. 

В олимпиаде по русскому языку 

приняли участие - 101 ученик; 

- по литературе – 106 учеников;  

- по обществознанию – 45 учеников; 

- по истории – 57 учеников;  

- по математике – 63 ученика;  

- по биологии – 67 учеников;  

- по географии – 48 учеников;   

- по химии – 8 учеников;  

- по физике – 33 ученика;  

- по астрономии – 7 учеников; 

В школьном туре победителями и 

призерами стали 78 учащихся, что 

составляет 15 % от общего количества 

участников олимпиады.  

На основании отчетов и 

предоставленных работ учащихся был 

составлен список победителей и 

призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. Участники школьного 

этапа олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного 

этапа олимпиады. 
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