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Обращение 
обучающейся 8б класса  

МКОУ «Червлёновская СШ» 

Мухамедовой Эльвиры 
 

 

 

«Здравствуйте! 

Хочу обратиться ко всем сверстникам 

и призвать их вести правильный, 

здоровый образ жизни. Вот послушайте! 

У каждого из нас своя жизнь. Одни 

любят внимание и общение, другим по 

душе уединение и чтение книг, третьи 

любят заниматься спортом. 

Образ нашей жизни зависит от 

характера, интересов и стремлений. 

Поскольку все мы разные, то и живём по-

разному. 

Сегодня многие ребята ищут себе 

занятия по душе: посещают спортивные 

залы, учатся танцевать.  Считается, 

что современный человек должен иметь 

хорошее образование, прекрасную 

физическую форму, хорошо выглядеть. 

Примером для сверстников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
становятся кинозвёзды, известные 

артисты, выдающиеся спортсмены, 

деятели культуры. Они следят за собой, 

не позволяют себе появиться на людях 

«не в форме», всегда ухожены. 

Но подражание не всегда оправдано. 

Стараясь быть похожим на других, не 

следует забывать о том, что ты сам 

можешь быть лучше и интереснее.  

Стремясь произвести впечатление, не 

надо «терять» своё собственное лицо. В 

каждом из нас есть свой замечательный 

мир. Поэтому стоит помнить о 

духовной, нравственной жизни. Ведь 

наша сила духа может быть гораздо 

сильнее физической. И тогда все 

трудности по плечу. Слабость же духа 

приводит к тому, что подросток не 

может справиться со сложностями или 

соблазнами. В результате: сломанная 

жизнь и погубленное здоровье. 

Могу сказать только одно! Каждый 

из нас должен вести такой образ жизни, 

который позволит проявить только свои 

лучшие качества, раскрываться как 

личность». 

 

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. 

Традиционно в ноябре в школе 

проводился месячник «Я и здоровье». 

Ребята участвовали в разнообразных 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Эти мероприятия были полезны и 

поучительны. 

Также в ноябре в школе прошли 

торжественные мероприятия, 

посвящённые 78-летию со дня начала 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. 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! Мама — 

это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша 

вселенная. Поэтому день матери — это 

особенный праздник, который 

напоминает о родном и нежно любимом 

человеке. Хочется пожелать душевного 

спокойствия, успеха, сопутствующего во 

всем, прекрасного здоровья, крепких 

отношений в семье и счастья, 

переливающегося через край! 

Дорогие читатели, об этих и других 

важных событиях вы узнаете из этого 

номера газеты. 

Приятного вам чтения!!! 
 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

ноября 

2020 

Школьные новости. 

Стр. 4. 

«За нами 

Сталинград!» Стр. 2 

Профилактика – залог 

безопасности! Стр. 7. 
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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. 

 

« - »

 

 

 

 

 

 

 

 

 
гор. Сталинград, 1942 год. 

 
Сталинград! Героический город на 

Волге, овеянный славой тех, кто 

отстоял Красный Царицын в грозных 

сражениях гражданской войны. Снова 

к его священным стенам рвется 

жестокий враг. 

На станциях Гумрак и Котлубань 

части дивизии с ходу разгружались и, 

развернувшись в предбоевые порядки, 

шли в направлении малой излучины 

Дона, на рубеж хуторов Вертячий и 

Песковатка, где по приказу 

командующего фронтом маршала С. 

Тимошенко занимали оборону по 

левому берегу Дона. 

Еще не успели воины 422-й 

стрелковой дивизии построить 

оборону, как поступил тревожный 

приказ командующего фронтом – 

перебросить дивизию на южный 

участок фронта, где она должна войти в 

состав 57-й армии генерала Толбухина. 

Южнее и юго-западнее Сталинграда 

создалось угрожающее положение. 

Здесь сосредоточивалась повернутая с 

Кавказского направления новая  
 

немецко-фашистская группировка 

войск. 

Мы шли через Сталинград, мимо 

обелиска на площади Павших борцов с 

надписью: «Здесь погребены 

защитники Красного Царицына, 

зверски замученные врангелевскими 

палачами в 1919 году». Командиры 

заносили эту надпись в свои блокноты. 

Посуровевший город готовился к 

новым испытаниям. 

В большой излучине Дона гремела 

артиллерийская канонада. Летний 

горячий ветер нес черный прогорклый 

дым горевших на корню хлебов и 

колхозных построек. Огонь войны еще 

не опалил солдат нашей дивизии. Но 

все мы были полны решимости 

выстоять в любом огне, громить и 

побеждать врага. 
 

«

» 
Рано утром на кургане, восточнее 

станции Тундутово, нас уже ждали 

командующий армией генерал Федор 

Иванович Толбухин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо командарма выражало усталость, 

но глаза приветливо улыбались. Он 

тепло, по-отечески, поприветствовал 

всех дальневосточников. 

Я коротко доложил командарму, 

откуда и в каком составе прибыла 

дивизия, а он, не мешкая, ввел нас в 

обстановку и отдал устный боевой 

приказ: 

— Вы слышите артиллерийскую 

канонаду, - разрывы снарядов и бомб? 

Это идет сражение в районе станции 

Абганерово. Вот в этом направлении, - 

командарм показал рукой в сторону 

железнодорожной   ветки   Сталинград- 

 

Сальск, противник, сохраняя 

численное превосходство в живой силе 

и боевой технике, особенно в танках и 

авиации, 1 и 2 августа, после мощной 

артиллерийско-минометной и 

авиационной подготовки, прорвал 

оборону. 422-й дивизии приказываю: 

подготовить и оборонять полосу: 

справа—Ивановское озеро—Кашары, 

что западнее разъезда «55-й километр», 

слева — исключительно разъезд 

Чапурники — лес Дубовый, что юго-

западнее села Дубовый овраг. Третью 

позицию подготовить по юго-

восточной окраине Ивановки, 

железнодорожным будкам и высотам, 

что в 500 метрах северо-восточнее 

Солянки. Задача: не допустить прорыва 

противника с юга на Сталинград, вдоль 

железной дороги через станцию 

Тундутово, и на Красноармейск — 

через высоту 118,3 - Солянку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Стоять насмерть! Так 

приказывают вам партия и народ, - 

сказал член Военного совета армии 

Субботин. - Стоять так, как стояли на 

этой земле в годы гражданской войны 

красные воины кавалерийских частей 

героев гражданской войны 

Городовикова и Морозова. 

Можно ли было мечтать о более 

высокой чести, чем эта: защищать то, 

что завоевано нашими отцами и 

братьями в гражданскую войну и 

упрочено за годы Советской власти?! 

Вели мы полки по безводной и 

сожженной солнцем степи и сразу же 

приступали к оборонительным 

работам. Через наши боевые порядки 

отходили измотанные в боях, 

изнуренные жарой и жаждой воины 

дивизий полковников Сорокина, 

Скворцова. 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
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78-летию со дня 

контрнаступления 

Советских войск 

под Сталинградом 

посвящается… 

19 ноября 1942 – 

02 февраля 1943 
Окружение в мае 1942 г. частей 

Красной Армии под Харьковом, 

поражение под Керчью резко 

ухудшили обстановку на всем южном 

крыле советско-германского фронта. 

Немцы практически без передышки 

нанесли новые удары. В конце июля 

1942 г. немцам удалось форсировать 

Дон в его нижнем течении и захватить 

Ростов. Танковые и моторизованные 

колонны фельдмаршала Листа 

неудержимым потоком продвигались 

по бескрайним просторам Кубани. Над 

страной вновь, как и летом 1941 г., 

нависла смертельная опасность. 28 

июля 1942 г. появился приказ Ставки № 

227, подписанный лично Сталиным, 

известный под названием «Ни шагу 

назад!»  

Хотя в отдельных районах Сталинграда 

противник находился всего в 150-200 м 

от берега Волги, дальше он 

продвигаться уже не мог. Борьба шла за 

каждую улицу, за каждый дом. 

Легендой стала оборона всего одного 

дома бойцами под командованием 

сержанта Я.Павлова. В течении 58 дней 

и ночей советские солдаты обороняли 

свои позиции и не сдали их врагу.  

Контрнаступление Красной Армии под 

Сталинградом началось утром 19 

ноября 1942 г. Войска Юго-Западного, 

Донского, а затем и Сталинградского 

фронтов, прорвав оборону противника, 

устремились по сходящимся 

направлениям на Калач, находящийся в 

тылу противника. Главные удары были 

нанесены по позициям, занятым в 

основном румынскими и итальянским 

дивизиями.  

Вечером 21 ноября московское радио 

передало экстренное сообщение 

Совинформбюро, в котором 

говорилось о переходе в 

контрнаступление Советских войск на  

подступах к Сталинграду. Наступление 

началось в двух направлениях: с 

северо-запада и с юга от Сталинграда. 

Прорвав оборонительную линию 

противника протяжением 30 км на 

северо-западе (в районе Серафимович), 

а на юге от Сталинграда — 

протяжением 20 км, наши войска за три 

дня напряженных боев, преодолевая 

сопротивление противника, 

продвинулись на 60-70 км... Таким 

образом обе железные дороги, 

снабжающие войска противника, 

расположенные восточнее Дона, 

оказались прерванными. В ходе 

наступления наших войск полностью 

разгромлены шесть пехотных и одна 

танковая дивизия противника. 

Нанесены большие потери семи 

пехотным, двум танковым и двум 

моторизованным дивизиям 

противника. Захвачено за три дня боев 

13 тыс. пленных и 360 орудий, а также 

много пулеметов, минометов, 

винтовок, автомашин, большое 

количество складов с боеприпасами, 

вооружением и продовольствием. 

Противник оставил на поле боя 14 тыс. 

трупов солдат и офицеров. В боях 

отличились войска генерал-лейтенанта 

Романенко, генерал-майора Чистякова, 

генерал-майора Толбухина, генерал-

майора Труфанова, генерал-лейтенанта 

Батова.  

23 ноября 1942 г. ударные группировки 

советских фронтов соединились в 

районе Калача и замкнули кольцо 

вокруг 22 дивизий и 160 отдельных 

частей общей численностью более 300 

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

й танковой армий противника. Такого 

потрясения гитлеровская армия еще не 

знала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

перелом в Великой Отечественной войне. 

Командующему 6-ой немецкой армией 

генерал-полковнику Паулюсу был 

выдвинут ультиматум о сдаче войск. В 

нём говорилось о полном окружении и 

скором разгроме фашистских 

захватчиков. Условия были 

следующими. «…1) Всем германским 

окруженным войскам во главе с вами и 

вашим штабом прекратить 

сопротивление. 2) Вам организованно 

передать в наше распоряжение весь 

личный состав, вооружение. всю 

боевую технику и военное имущество в 

исправном состоянии. Мы гарантируем 

всем прекратившим сопротивление 

офицерам, унтер-офицерам и солдатам 

жизнь и безопасность, а после 

окончания войны возвращение в 

Германию или любую страну, куда 

изъявят желание военнопленные…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ Паулюса капитулировать перед 

советскими войсками еще в начале 

января 1943 г. стал по сути дела 

смертным приговором как павшим в 

боях, так и захваченным в плен 

немецким солдатам. Подавляющее 

большинство из 91 тыс. солдат, 

захваченных в Сталинграде, к началу 

февраля превратились в живых трупов 

— обмороженных, больных, 

обессиленных людей. Сотнями они 

умирали, даже не успев добраться до 

сборных лагерей. После окончания 

сражений в Сталинграде советские 

люди ликовали. Столь яркая и 

очевидная победа вдохновляла. В 

Германии, напротив, был объявлен 

трехдневный траур, который стал 

внешней реакцией немецкого 

руководства на произошедшие 

события. «Возможности окончания 

войны на Востоке посредством 

наступления более не существует», — 

заявил Гитлер на совещании высшего 

командного состава вермахта 1 февраля 

1943 г.  

Корниенко И., 8б класс 
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78-летию со дня начала 

контрнаступления советских 

войск под Сталинградом 

посвящается… 

С 12 по 19 ноября 2020 г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» проходила 

Неделя памяти, посвящённая 78-летию 

со дня начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом. В 

рамках этой Недели педагогами школы 

была организована и проведена с 

учащимися большая воспитательная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Так, например, с 12 ноября работала 

выставка рисунков и плакатов 

учащихся, посвящённая 19 ноября 

«Начало», 17 ноября в классах прошли 

беседы-викторины «Что я знаю о 

Сталинградской битве?», к 18 ноября 

был записан видеоролик «Мы носим 

ваши имена», посвящённый воинам 

422-й Дальневосточной стрелковой 

дивизии, защищавшей Червлёное во 

время Сталинградской битвы 

(просмотреть его можно на сайте 

школы https://chersh.obr-34.ru/ в разделе 

«Важное» - «Родные имена в летописи 

Победы»). Его ребята просмотрели 

вместе с классными руководителями 18 

ноября. В этот же день в общественных 

местах села учащиеся 5-11 кл. 

разместили информационные листовки 

- поздравления, посвящённые 19 ноября 

1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 19 ноября в школе начался с 

торжественного онлайн- митинга (его 

так же можно просмотреть на 

школьном сайте https://chersh.obr-34.ru/  

в разделе «Организация 

воспитательной работы»- 2020-2021 

уч. год), после которого воспитанники 

ВПК «Казачата» почтили память 

павших во время боёв за Червлёное 

Вахтой памяти у братской могилы, 

расположенной возле школы. А затем 

учащиеся школы возложили на могилу 

цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день члены команды 

«Степные орлы», участвовавшие в 

районной игре «Зарница- 2020» и 

занявшие в ней 3 место, посетили 

учащихся 1-4 кл. Во время этой встречи 

«орлы» рассказали малышам о тех 

конкурсах, в которых они участвовали 

в ходе «Зарницы-2020», показали, чему 

они научились, готовясь к этой игре. 

Естественно, дали учащимся 1-4 кл. 

попробовать вязать узлы, подержать в 

руках автомат… Встреча малышам 

запомнится надолго!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце учебного дня учащиеся 5-8 

кл. возложили цветы к братским 

могилам, расположенным на станции 

Канальная и в Солянке, а так же к 

памятнику И. Карханину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Без коррупции - в будущее! 
 

С 01.10 по 09.12.2020 прокуратурой 

Волгоградской области проводился 

конкурс социальной рекламы «Без 

коррупции - в будущее!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачами конкурса были определены: 

повышение внимания молодёжи к 

социально значимым проблемам 

общества; воспитание социальной 

ответственности и активной 

гражданской позиции; повышение 

правового воспитания и правосознания 

молодёжи; совершенствование 

творческих навыков молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс проводился по 2 номинациям: 

1. Социальный плакат; 

2. Социальный видеоролик. 

В конкурсе могли принять участие 

авторы от 14 до 35 лет. 

От нашей школы на конкурс было 

отправлено 5 работ от 6 авторов. 
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День Неизвестного солдата 
«На территории России, в местах, 

где проходили боевые действия в годы 

Великой Отечественной войны, имеется 

бесчисленное множество могил 

советских воинов, на которых 

установлены памятники Неизвестному 

Солдату. И эти места священны для 

нашего народа», - сообщается в 

пояснительной записке к Федеральному 

закону «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах 

России», принятому Государственной 

Думой 24 октября и одобренному  

Советом Федерации 29 октября 2014 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с данными 

изменениями перечень памятных дат 

России дополнился датой - 3 декабря -

Днём Неизвестного солдата. Эта 

памятная дата установлена в целях 

увековечения памяти воинской 

доблести и бессмертного подвига 

российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за её 

пределами, чьи имена остались 

неизвестны. 

Именно 3 декабря 1966 года в честь 

25-й годовщины разгрома немецких 

войск под Москвой прах неизвестных 

солдат был перенесён из братской 

могилы на Ленинградском шоссе и 

захоронен в Александровском саду в 

Москве. 

3 декабря во всех классах школы 

прошли торжественные классные часы, 

в ходе которых ребята просмотрели 

тематические презентации, 

видеоролики, почтили минутой памяти 

всех неизвестных солдат, отдавших 

свои жизни за свободу и независимость 

нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Голубева А., 11 класс. 

Безопасные железные 

дороги 

На основании материалов по 

состоянию травматизма на железной 

дороге с участием несовершеннолетних 

за второе полугодие 2020 г., 

присланных Волгоградской 

транспортной прокуратурой,  2 декабря 

2020 в школе были проведены 

тематические беседы и инструктажи по 

безопасному поведению на железной 

дороге. 

Кроме того, учащиеся школы 

приняли участие в творческом конкурсе 

«Береги свою жизнь» по теме «Правила 

безопасного поведения на 

железнодорожных путях и объектах 

железнодорожного транспорта». 

Основные цели и задачи конкурса, 

объявленного Приволжской железной 

дорогой: развитие у детей и подростков 

интереса к истории создания железных 

дорог; расширение знаний о 

значимости железной дороги для 

экономического развития страны; 

привлечение внимания  детей и 

подростков к железнодорожному 

транспорту, как к зоне повышенной 

опасности; выявление и поддержка 

творческих способностей детей. 

Конкурс проводится по двум 

номинациям: 

1. Литературное произведение; 

2. Изобразительное искусство. 

В конкурсе могли участвовать 

учащиеся 1-11 кл. Для участия в 

конкурсе было отправлено 17 рисунков 

и 1 сочинение. 

 

Жизни – да, СПИДу – нет! 

1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом. В этот день 

старшеклассники школы (8-11 кл.) 

просмотрели тематические материалы, 

присланные ГБУЗ «Волгоградский 

областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» г. Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знай и соблюдай 

правила пожарной 

безопасности! 

25 ноября в школе прошли 

тематические беседы и инструктажи по 

пожарной безопасности в связи с тем, 

что с началом отопительного сезона 

участилось количество пожаров в 

домовладениях, связанных с 

нарушениями пользования печным и 

газовым отоплением, использования 

электрических нагревательных 

приборов. 

 

День матери 

29 ноября 2020 года в МКОУ 

«Червлёновская СШ», как и во многих 

других школах России, учебный день 

начался с беседы о самом близком, 

родном для каждого человека – о 

матери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были проведены воспитательные 

беседы, просмотрены видеоролики, 

подготовлены плакаты и рисунки, 

посвящённые Дню матери в России. 
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«Природа произвела 
Россию только одну, она 

соперниц не имеет» 
 
24 ноября учителя начальных 

классов, истории, обществознания и 

ОБЖ провели в классах беседы, 

посвящённые 290-летию нашего 

прославленного соотечественника 

Александра Васильевича Суворова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворов Александр Васильевич 

родился 24 ноября 1730. Великий 

русский полководец, генералиссимус – 

участвовал в 7 крупных войнах, 

выиграл 60 сражений и ни одного не 

проиграл.  

Суворов принимал участие в 

подавлении восстания Е. Пугачева. 

Суворов – не только самый знаменитый 

военачальник в российской военной 

истории, но и один из самых известных 

полководцев в мире. Замечательный 

стратег, превосходный тактик, Суворов 

А.В. был одновременно и мудрым 

военным наставником. За свою 

многолетнюю военную деятельность 

он воспитал первоклассные кадры 

высших офицеров русской армии. 

А.В. Суворов родился в 1730 г. в 

семье дворянина, чьи взгляды и 

привычки сформировались на службе у 

Петра I. Рассказы отца о Петре 

Великом и войне со шведами 

очаровали мальчика, и он, несмотря на 

слабость здоровья, малый рост и 

тщедушную фигуру, мечтал о военной 

карьере. Родственники весьма 

сомневались в самой  возможности  для   

него  служить, но Суворов стал 

военным, пройдя путь от гвардейского 

солдата до генералиссимуса, участвуя в 

Семилетней войне в 1756-1762 гг., 

первой и второй русско-турецких 

войнах, польских походах 1768-1772 и 

1794 гг., войнах с Францией. 

В русско-турецких войнах эпохи 

Екатерины II он заслужил славу 

лучшего российского генерала. За 

победу при Фокшанах и Рымнике 

(1789) Суворов был пожалован 

бриллиантовыми знаками ордена 

Святого Андрея Первозванного, 

шпагой с надписью «Победителю 

Верховного Визиря», также 

украшенной бриллиантами, графским 

титулом с наименованием 

Рымникского и орденом Святого 

Георгия 1-й степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За подавление польского восстания 

1794-1795 гг. получил звание 

фельдмаршала. 

 В 1797 г. выдающийся русский 

полководец А.В. Суворов, почти 

полвека беззаветной преданностью 

служивший Отечеству, был отставлен 

от службы императором Павлом I и 

сослан в глухое имение Кончанское за 

то, что не боясь монаршего гнева, 

выступил против опруссачивания 

русской армии. Завершил свою карьеру 

Суворов при Павле I 

генералиссимусом, получив этот чин в 

1799 г. после беспримерных 

итальянского и швейцарского походов. 

Прославленный полководец принял 

участие и в подавлении пугачевского 

бунта, конвоируя Емельяна Пугачева в 

Симбирск. 

 Умер А.В. Суворов в Санкт-

Петербурге 6 мая 1800 г. Свой взгляд на 

военное искусство А.В. Суворов 

изложил в книге с ясным названием 

«Наука побеждать». Главным в 

военном искусстве, по Суворову, были  

«глазомер, быстрота и натиск». Под 

глазомером он понимал умение 

оценить обстановку, проникнуть в 

планы противника и найти его слабые 

места, куда и следовало бить быстро и 

неожиданно для врага. Суворов считал, 

что войска должны быть прекрасно 

выучены. «Тяжело в учении — легко на 

походе!» — не раз повторял он. 

Упорство в бою — «натиск», может 

демонстрировать только обученная 

армия. Суворов не признавал 

шаблонов. «Начальник на войне, — 

писал он, — не должен ничем себя 

связывать, а поступать соответственно 

обстоятельствам и всегда быстро». Он 

признавал только наступательную 

стратегию и тактику. Это последнее 

отличало Александра Васильевича и 

всех русских полководцев 

«екатерининского века» от их 

предшественников, которые все-таки 

предпочитали действовать от обороны, 

нападали первыми на противника, в 

основном имея численное 

преимущество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила военной науки Суворов 

излагал порой образными поговорками. 

Например, «бей не числом, а умением» 

или о преимуществе штыковой атаки: 

«пуля - дура, штык - молодец». Суворов 

считал, вслед за Румянцевым, что 

солдата надо не только обучать, но и 

воспитывать в патриотическом духе. 

Выросший среди громких российских 

побед, Александр Васильевич имел все 

основания гордиться своей родиной. 

«Природа произвела Россию только 

одну, она соперниц не имеет», — 

говорил он. Или вот еще суворовские 

слова: «Мы русские, все одолеем!». 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
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Международный день 

отказа от курения 

Каждый третий четверг ноября 

ежегодно в большинстве стран мира, в 

том числе и в России, по инициативе 

Международного общества онкологов 

и при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

для привлечения внимания 

общественности к негативным 

последствиям курения табака 

отмечается Международный день 

отказа от курения. 

23 ноября во всех классах школы 

прошли мероприятия, посвящённые 

проблеме курения. 

Цель Международного дня отказа от 

курения - способствовать снижению 

распространенности табачной 

зависимости, вовлечению в борьбу 

против курения всех слоев населения и 

врачей всех специальностей, 

информировать общество о пагубном 

воздействии табака на здоровье. 

Те, кто сумел отказаться от сигарет, в 

скором времени чувствуют 

благоприятные перемены в состоянии 

здоровья. Уже в конце вторых суток 

начинается выведение углекислоты и 

угарного газа. Тонус кровеносных 

сосудов приходит в норму, и в 

буквальном смысле, легче дышится. 

Человек становится энергичным, 

значительно возрастает выносливость. 

Кроме того, улучшаются концентрация 

и память. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в мире 90% смертей, 

которые происходят от рака легких, 

75% - от хронического бронхита и 25% 

- от ишемической болезни сердца, 

обусловлены курением. Каждые 10 

секунд на планете умирает 1 заядлый 

курильщик.  

В России курит минимум каждая 

десятая женщина. Заядлыми 

курильщиками сегодня можно назвать 

50-60% российских мужчин. Курение и 

вызываемые им заболевания ежегодно 

становятся причиной смерти не менее 

чем миллиона граждан России. 

Все учащиеся школы понимают 

негативные последствия курения, 

хотелось бы, чтобы это понимание 

стало залогом здорового образа жизни 

наших детей! 

 

Береги здоровье 

смолоду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2020 г. в МКОУ 

«Червлёновская СШ» проходил 

месячник «Я и Здоровье», цели и 

задачи которого формирование 

стремления к здоровому образу жизни; 

осознание здоровья, как одной из 

главных  жизненных ценностей, 

знакомство с традициями и обычаями 

бережного отношения человека к 

собственному здоровью, создание для 

учащихся возможности 

демонстрировать свои достижения  и 

усилия по сохранению здоровья, 

способствование преодолению 

вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и 

занятиями спортом, создание условия 

для формирования культуры 

сохранения собственного здоровья. 

В рамках месячника проходили 

различные воспитательные 

мероприятия: тематические беседы, 

спортивные соревнования… А 

завершение месячника - просмотр и 

анализ 30.11.20 тематических 

видеороликов, подготовленных в 

течение месяца учащимися 1-11 

классов, которые можно просмотреть 

на сайте школы https://chersh.obr-34.ru/ 

в разделе «Организация 

воспитательной работы»- 2020-2021 уч. 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День  

народного единства 

3 ноября в школе прошли 

мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня народного 

единства – тематические классные 

часы выставка рисунков «Я люблю 

тебя, Россия!» (5-11 кл.) и «Дружба и 

дети» (1-4 кл.) 

 

 

 

 

 

 

День наро́дного еди́нства — 

российский государственный 

праздник. Отмечается 4 ноября, 

начиная с 2005 года. В соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 

2004 № 201-ФЗ, начиная с 2005 года, 4 

ноября является выходным днём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории праздника: 

22 октября (1 ноября) 1612 года 

народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяло 

Китай-город, гарнизон Речи 

Посполитой отступил в Кремль. Князь 

Пожарский вступил в Китай-город с 

Казанской иконой Божией Матери. 23 

октября (2 ноября) командование 

гарнизона подписало капитуляцию, 

выпустив тогда же из Кремля 

московских бояр и других знатных лиц. 

На следующий день 24 октября (3 

ноября) гарнизон сдался.  
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Вдогонку к октябрьскому номеру... 

В газете «Школьная новь» от 31 

октября 2020 года №2 (стр. 4) была 

напечатана статья «Зарница-2020». 

Было много отзывов, эмоций после 

проведения самого мероприятия, а 

также были многочисленные 

обсуждения как самого мероприятия, 

так и последствий воспитательного 

характера этого мероприятия. 

Сегодня мы публикуем очерк одной 

из участниц «Зарницы-2020». Это 

обучающаяся 9 класса Лебедева 

София (орфография и пунктуация 

автора сохранены): 

«В своей статье я хочу рассказать, 

как проходила «Зарница» в моей 

школе. Она началась 15 октября 2020 

года и закончилась 22 октября. В связи 

с пандемией судьи приезжали к 

участникам школ в определенный день 

и оценивали их подготовку, чтобы не 

подвергать учеников опасности, со 

всей школы мог участвовать только 

один класс. За честь стать 

победителем в игре соревновались 

пять образовательных учреждений 

Светлоярского района. 

   Мы упорно готовились к данному 

мероприятию, мы учились 

маршировать, вязать узлы, 

повторяли теорию медицины и 

практиковались друг с другом. Даже 

если у нас что-то не получалось, мы не 

сдавались и шли до последнего. Игра 

проходила очень дружно и 

организованно. Даже педагоги не 

остались в стороне, поддерживали 

нас и переживали.  В мою школу 

организаторы приехали 22 октября. 

Наш отряд носил название «Степные 

Орлы». На каждом из этапов нас 

ожидали серьезные испытания, 

требующие ловкости, скорости, 

сообразительности и умение 

мыслить.  

 

С первых минут наша команда 

заявила о себе, показав боевой дух и 

серьезный настрой на победу. Все 

очень переживали, но собрали всю 

волю в кулак и с уверенностью начали 

выполнять испытания. Мы 

построились и пошли маршировать с 

песней, после этого пошли проходить 

викторину на военную тематику. 

Всей командой прошли испытание по 

медицине, отвечали на вопросы и 

выполняли наложение жгута. 

Четвертым испытанием была 

разборка и сборка АК-74. Потом 

сдавали нормы ГТО, все очень 

старались. Финалом было вязание 

узлов. 

Целью мероприятия является 

военно-патриотическое воспитание 

молодежи, формирование физической 

зрелости, приобщение к здоровому 

образу жизни и выносливости. В этом 

году мы заняли 3 место и нас 

наградили памятными медалями. За 

хорошие показатели в смотре строя и 

песни нас наградили кубком «Зарница 

2020». Все участники, тренер, 

организаторы, судьи игры получили 

заряд положительных эмоций.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотография участников команды МКОУ 

«Червлёновская СШ».  

Лебедева София – вторая справа.  

Октябрь, 2020. 

 
Лебедева София, 9 класс. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиада проводится с целью выявления и 
развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержки 
одаренных детей, обладающих неординарными 

способностями и ярко выраженным талантом, 

добившихся особых успехов в изучении 
общеобразовательных дисциплин. 

В соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 20.10.2020 № 747 и приказом отдела 
образования, опеки и попечительства 

администрации Светлоярского района от 

26.10.2020 № 128 12 ноября стартовал 
муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Муниципальный этап Олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам проводился 

по заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями, 
проверка выполненных олимпиадных работ 

осуществлялась членами жюри из числа 

педагогических работников 
общеобразовательных организаций района. 

В муниципальном этапе олимпиады 

принимали участие обучающиеся 7-11 классов в 
количестве 30 человек. 

Призеры: 

1. Шарипова Д., 9 кл. – обществознание; 
2. Лебедева С., 9 кл. – биология. 
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