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«За Волгой для нас земли нет!» 
 

Германское командование сосредо-

точило на юге значительные силы. К 

боевым действиям были привлечены 

армии Венгрии, Италии и Румынии. В 

период с 17 июля по 18 ноября 1942 г. 

немцы планировали захватить низовья 

Волги и Кавказ. Прорвав оборону ча-

стей Красной армии, они вышли к 

Волге. 

17 июля 1942 г. началось Сталин-

градское сражение - самое крупное 

сражение Второй мировой войны. С 

обеих сторон в нем погибло более 2 

млн. человек. Время жизни офицера на 

передовой составляло одни сутки. 

За месяц тяжелейших боев немцы 

продвинулись на 70-80 км. 23 августа 

1942 г. немецкие танки ворвались в 

Сталинград. Обороняющимся войскам 

из Ставки был отдан приказ всеми 

силами удерживать город. С каждым 

днем бои приобретали все более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ожесточенный характер. Все дома 

были превращены в крепости. Бои шли 

за этажи, подвалы, отдельные стены, 

за каждую пядь земли. 

В августе 1942 г. Гитлер заявил: 

«Судьбе было угодно, чтобы я одер-

жал решающую победу в городе, но-

сящем имя самого Сталина». Однако в 

действительности Сталинград устоял 

благодаря невиданному героизму, воле 

и самопожертвованию советских сол-

дат. 

В войсках отлично понимали зна-

чение этого сражения. 5 октября 1942 

г. Сталин отдал приказ: «Город не 

должен быть сдан противнику». Осво-

бодившись от скованности, командиры 

брали на себя инициативу в организа-

ции обороны, создавали штурмовые 

группы с полной самостоятельностью 

действий. Лозунгом обороняющихся 

стали слова снайпера Василия Зайцева: 

«За Волгой для нас земли нет». 

Бои продолжались более двух 

месяцев. 

(Начало. Продолжение на стр.2) 

Дорогие читатели! 
 

Вы держите в руках 

февральский выпуск газеты 

«Школьная новь». 

«Февраль, февраль, 

солдатский месяц…» - не 

случайно именно это стихотворение 

Маргариты Агашиной, цитата из которого 

является заголовком колонки, мы разместили 

на первой полосе сегодняшнего номера. 

Точнее, ѐмче, горестнее и торжественнее 

просто не скажешь. В нашем краю в феврале 

День защитника Отечества в дома приходит 

дважды. Второй раз вместе с традиционным 

праздником, а первый, самый важный –

второго февраля. Едва ли есть 

необходимость рассказывать здесь, на 

политой кровью защитников Родины 

Светлоярской земле, даже маленькому 

ребенку – какое значение имеет дата второе 

февраля. Какое значение для всего мира 

имеет победный день Сталинградской 

битвы! 

Поэтому в этом номере мы уделили 

большое внимание этим важным 

праздникам. Вы узнаете, как эти праздники 

отмечались в школе, какие мероприятия, 

посвящѐнные 75-летию победы в ВОВ, 

прошли в разных классах, что запомнилось 

ребятам и родителям, а также узнаете о 

героях, защищавших нашу землю. 

Хочется выразить благодарность всем 

организаторам подобных мероприятий. 

Именно Вы стимулируете учеников не 

забывать эти героические даты, тем самым, 

воспитывая их патриотами. 

Февраль, как оказалось, богат на события. 

Это разнообразные события: и конкурсы, и 

поездки, и встречи, и акции. С ними вы 

познакомитесь в рубрике «Школьные 

новости». 

Мы надеемся, что наши публикации не 

оставят Вас равнодушными. Мы ждем 

откликов от Вас, а так же вашего соучастия в 

создании нашей газеты. Если у вас появится 

интересный материал, смело несите его к 

нам, мы с удовольствием опубликуем его на 

наших страницах. 

До новых встреч! 
Главный редактор 

Галина Кутыга. 

февраля 

2020 

Родные имена. Стр. 4. 
75-летию Великой 

Победы. Стр. 2-3 

Короткой строкой. 

Стр. 5. 
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Офлцлдкьмые         кнжнтлоы     
ордзгмнвдмля 

75-и         жнгнвэлмы        Пнбегы        
в    Веклйни        Отечествеммни        вниме 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(Окончание. Начало на стр.2) 
Ежедневные артобстрелы сменялись 

налетами авиации и последующими 

атаками пехоты. В истории всех войн 

не было столь упорных городских сра-

жений. Это была война на стойкость 

духа, в которой победу одержали со-

ветские солдаты. Противник трижды 

предпринимал массированные штурмы 

- в сентябре, октябре и ноябре. Каждый 

раз фашистам удавалось выйти к Волге 

в новом месте. 

К ноябрю немцы захватили почти 

весь город. Сталинград был превращен 

в сплошные руины. Обороняющиеся 

войска удерживали лишь низкую по-

лоску суши - несколько сотен метров 

вдоль берега Волги. Но Гитлер поторо-

пился на весь мир заявить о взятии 

Сталинграда. 

12 сентября 1942 г., в разгар боев за 

город, Генштаб приступил к разработке 

наступательной операции «Уран». Ее 

планированием занимался маршал 

Г.К.Жуков. Предполагалось ударить во 

фланги немецкого клина, который за-

щищали войска союзников Германии 

(итальянцы, румыны и венгры). Их со-

единения были слабо вооружены и не 

отличались высоким боевым духом. 

В течение двух месяцев под Сталин-

градом в условиях глубочайшей сек-

ретности была создана ударная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группировка. Немцы понимали слабость 

своих флангов, но не могли предполо-

жить, что советскому командованию 

удастся собрать такое количество бое-

способных частей.  

19 ноября 1942 г. Красная армия по-

сле мощной артподготовки начала 

наступление силами танковых и меха-

низированных частей. Опрокинув со-

юзников Германии, 23 ноября советские 

войска замкнули кольцо, окружив 22 

дивизии численностью в 330 тыс. сол-

дат. 

Гитлер отверг вариант отступления и 

приказал главнокомандующему 6-й ар-

мии Паулюсу начать оборонительные 

сражения в окружении. Командование 

вермахта пыталось деблокировать окру-

женные войска ударом армии «Дон» под 

командованием Манштейна. Была сде-

лана попытка организовать воздушный 

мост, которую пресекла наша авиация. 

Советское командование предъявило 

окруженным частям ультиматум. Пони-

мая безнадежность своего положения, 2 

февраля 1943 г. остатки 6-й армии в 

Сталинграде сдались в плен. За 200 дней 

боев немецкая армия потеряла убитыми 

и ранеными более 1,5 млн. человек. 

В Германии по поводу поражения 

был объявлен трехмесячный траур. 
 

Голубева Арина, 10 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля 2020 г. учащиеся и работни-

ки МКОУ «Червлѐновская СШ», жители 

села Червлѐное собрались у братской 

могилы павших во время Сталинградской 

битвы, расположенной в школьном дворе 

на митинг, посвящѐнный 73-й годовщине 

со дня разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Учащиеся 

11 класса читали стихи, посвящѐнные 

подвигу советских бойцов и командиров, 

защищавших нашу, Сталинградскую 

землю, воспитанники ВПК «Казачата» 

несли Вахту памяти у братской могилы. 

Перед собравшимися выступили началь-

ник отдела образования, опеки и попечи-

тельства администрации Светлоярского 

муниципального района С.В. Маринина, 

глава Червлѐновского поселения 

А.П.Хабаров и председатель Совета вете-

ранов войны и труда Червлѐновского 

поселения Ф.А.Кучинский. 

В ходе митинга состоялось продол-

жение школьной акции «Мы помним о 

тебе, солдат!» Учащиеся 1-х классов и 

члены Совета школьного музея Боевой 

славы получили задание: к 1 марта найти 

информацию о 5 бойцах 422-й Дальнево-

сточной стрелковой дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память защитников родной земли 

почтили минутой молчания, а в знак 

благодарности учащиеся 1-11 кл. воз-

ложили на братскую могилу красные 

гвоздики. 
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900    дней    мужества    и    отваги. 
Блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт‑Петербург) во время Великой 

Отечественной войны проводилась 

немецкими войсками с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года. 

Наступление фашистских войск на 

Ленинград, захвату которого германское 

командование придавало важное страте-

гическое и политическое значение, нача-

лось 10 июля 1941 года. В августе тяже-

лые бои шли уже на подступах к городу. 

30 августа немецкие войска перерезали 

железные дороги, связывавшие Ленин-

град со страной. 8 сентября 1941 года 

немецко‑фашистские войска овладели 

Шлиссельбургом и отрезали Ленинград 

от всей страны с суши. 

Потерпев неудачу в попытках про-

рвать оборону советских войск внутри 

блокадного кольца, немцы решили взять 

город измором. 

Всего за период блокады по городу 

было выпущено около 150 тысяч снаря-

дов и сброшено свыше 107 тысяч зажига-

тельных и фугасных бомб. Многие по-

гибли во время обстрелов и бомбежек, 

множество зданий было разрушено. В 

блокированном городе оказалось более 

двух с половиной миллионов жителей, в 

том числе 400 тысяч детей. Продоволь-

ственных запасов было мало, пришлось 

использовать пищевые суррогаты. 

Осень‑зима 1941‑1942 годов ‑ самое 

страшное время блокады. Ранняя зима 

принесла с собой холод ‑ отопления, го-

рячей воды не было, и ленинградцы 

стали жечь мебель, книги, разбирали на 

дрова деревянные постройки. 

На территории города было соору-

жено свыше 4100 дотов и дзотов, в зда-

ниях оборудовано 22 тысячи огневых 

точек, на улицах установлено свыше 35 

километров баррикад и противотанковых 

препятствий. Триста тысяч ленинградцев 

участвовало в отрядах местной противо-

воздушной обороны города. Днем и но-

чью они несли свою вахту на предприя-

тиях, во дворах домов, на крышах. 

Зимой началась эвакуация населения. 

Первыми вывозили женщин, детей, боль-

ных, стариков. Всего эвакуировали около 

миллиона человек. Весной 1942 года, 

когда стало немного легче, ленинградцы  

начали очищать, убирать город. Нормы 

выдачи хлеба увеличились. 

Советские войска неоднократно пы-

тались прорвать кольцо блокады, но до-

бились этого лишь в январе 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокада Ленинграда была снята пол-

ностью в ходе Ленинградско‑Новгород-

ской операции 1944 года. В результате 

мощного наступления советских войск 

немецкие войска были отброшены от 

Ленинграда на расстояние 60‑100 км. 

27 января 1944 года стало днем пол-

ного освобождения Ленинграда от бло-

кады. В этот день в Ленинграде был дан 

праздничный салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста. Эта 

памятная дата призвана напомнить о 

наиболее последовательном геноциде в 

мировой истории, она была 

установлена Генассамблеей ООН и 

отсылает к событиям, произошедшим в 

этот день в 1945 г., когда войска 

Красной Армии освободили несколько 

тысяч узников Аушвица (Освенцима, 

если по-польски). 

Всего в годы Второй мировой 

войны в результате агрессии на окку-

пированных нацистской Германией 

территориях преднамеренно истреб-

лено около 20 млн. человек, в том числе 

примерно 7,4 млн. советских граждан. 

Из этих 20 млн. примерно 6 млн – евреи 

(2,8 млн советских евреев), которые 

ввиду этнической принадлежности 

подлежали уничтожению. В годы вто-

рой мировой о страданиях евреев знали 

многие, однако одни не верили в сооб-

щаемые сведения, другие не подозре-

вали масштаба, третьи считали уничто-

жение целого народа невозможным. 

Только после окончания войны стали 

закрепляться специальные термины, 

отсылающие к убийству евреев. Наибо-

лее известный – американизм «холо-

кост» (от греческого «всесожжение»). 

 

Смотр-конкурс   музеев. 
С 01.02.2020 по 31.03.2020 отделом образо-

вания, опеки и попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района прово-

дится смотр школьных музеев, комнат, залов 

боевой славы «Мы памяти этой верны» с це-

лью повышения значимости музеев общеобразо-

вательных организаций в формировании ду-

ховно-нравственных убеждений подрастающего 

поколения; формирования объективного подхода 

к историческим событиям в жизни страны; уча-

стия детей в поисковой работе, обогащения экс-

позиции музеев и их полноценного использова-

ния для формирования высокой нравственности, 

патриотизма, чувств ответственности за судьбу  

России, уважения к боевым и трудовым подви-

гам народа; проведения на базе музеев торже-

ственных акций, посвящѐнных Дню защитников 

Отечества, Дню Победы и другим памятным 

датам в истории нашей Родины, тематических 

школьных занятий с использованием экспонатов 

музеев; выявления, обобщения, распространения 

и поощрения лучшего опыта работы музеев 

общеобразовательных организаций. До 

30.03.2020 конкурсная комиссия по подведению 

итогов смотра должна представить в отдел обра-

зования, опеки и попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района матери-

алы об итогах смотра. Хотелось бы занять призо-

вое место! Наша школа так же подала заявку на 

участие в этом смотре, анкету-представление и  

копии подтверждающих документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Татьяна, 7б класс, актив 

школьного музея 
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«Умираю, но не сдаюсь!» 

А.Кабанов. 
 

Ранней 

осенью 1942 

года фашист 

решетил 

Червлѐ-

новскую 

степть вдоль и 

поперѐк. Носа 

не покажешь! 

Алексей 

Кабанов со 

своим боевым охранением залѐг на 

высоте 122,0. У него был приказ – ни 

шагу назад! Фашисты целым 

батальоном и шестью танками 

пытались выбить советских воинов со 

стратегической высоты. Но у них этого 

никак не получалось. Связь с 

основными штабом у Кабанова была 

потеряна в самый неподходящий 

момнет – фашисты решили нанести 

решительный и сокрушающий удар по 

позиции отважных бойцов. Выдержит 

ли охранение такой напор?.. Отступили 

под сильным напором фашистов 

соседние соединения. Охранение 

оказалось окружѐнным неприятелем. 

Самолеты фашистов несколько раз 

бомбили курган. Рвались снаряды, 

гитлеровцы забрасывали окопы 

гранатами.  

К исходу вторых суток от взвода 

Кабанова осталось восемь человек, 

почти все они были ранены. С 

наступлением темноты вместе со 

снайперами Самаром и Катковым 

лейтенант Кабанов зарядил оставшиеся 

противотанковые гранаты, набил 

последние патроны в пулеметную 

ленту. Когда все было готово, Кабанов 

приказал солдатам отходить, а сам 

остался прикрывать их отход. Немцы 

атаковали Кабанова. Он метнул в них 

гранаты, затем прилег к пулемету. Так 

он работал один за пулеметный расчет 

и за гранатометчиков, отражая атаки 

гитлеровцев. А когда кончились 

патроны, и окружившие Кабанова 

немцы во все горло стали орать: «Рус! 

Сдавайся!», герой-комсомолец рванул 

кольцо на связке противотанковых 

гранат... Позднее, когда разъезд и 

курган были отбиты, солдаты 

обнаружили в нише для бутылок с 

горючей жидкостью записку, в которой 

значилось: «Немцы предложили 

сдаться в плен. Умираю, но в плен не 

сдаюсь. Комсомолец лейтенант 

Алексей Кабанов». 

 
Убушиева Нина, 11 класс. 

Красюков Николай Петрович. 
 

Красюков 

Николай 

Петрович 

родился в 

семье рабо-

чего. Член 

КПСС с 1944 

года. 

Окончил 7 

классов. 

Работал тока-

рем на заводе 

в 

г.Сталинград. В Красной Армии и на 

фронте  в Великую Отечественную 

войну с сентября 1942 года. Сапер 92-го 

отдельного гвардейского саперного 

батальона 81-й гвардейской стрелковой 

дивизии, гвардии старший сержант. 

Во время Великой Отечественной 

войны, находясь в составе 422-

Дальневосточной стрелковой дивизии, 

показал себя храбрым, смелым, 

ответственным бойцом. 

И.К.Морозов, командир дивизии, в 

которой служил Красюков, вспоминает 

такой случай. Фашисты остервенело 

бомбили Сталинград, склады, военную 

технику и аэродромы. Что делать? 

Красюков проявил хитрость и русскую 

смекалку. Под руководством наход-

чивого сапѐра были сооружены ложные 

«танки», сложенные из дерна и 

наполненные навозом из коровников 

Солянского колхоза, залитые мазутом и 

начиненные противотанковыми минами 

для имитации взрыва и горения. В 

течение ночи таких «танков» изго-

товлялось по 19-20 штук. Утром по-

являлись бомбардировщики. Они хищ-

но набрасывались на коробки, напол-

ненные навозом, которые взрывались, 

дымили и горели, как настоящие танки. 

Фашистские летчики сбрасывали 

впустую десятки тонн бомб. Когда 

гнусные враги догадались, что танки и 

самолѐты ненастоящие, то перестали 

бомбить ложные цели. А на их место 

вставали уже настоящая техника 

Красной Армии, выбирая удобные 

места для обороны и нападения. 

Николай Красюков был награжден 

Орденом Славы всех трех степеней. За 

боевые  заслуги  награжден орденом 

Отечественной войны 1степени, 

орденом Красной Звезды, медалями, в 

том числе двумя медалями «За отвагу». 

После войны жил и работал в 

Волгограде. 

 
 

Исланова Полина, 7б класс. 

«Горжусь своим дедушкой» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Мой дедушка Мудаев Церен 

Очирович (01.01.1921 - 11.06.1993) до 

войны жил в Червлѐном. Накануне 

Великой Отечественной  был призван в 

ряды Красной Армии. Когда началась 

война, его вместе с другими солдатами, 

ещѐ не успевшими научиться военному 

делу, отправили на фронт. Не успев 

вступить в бой, дедушка попал в 

фашистский плен на территории 

Белоруссии. В плену он познакомился с 

офицерами, которые планировали 

побег. Им удалось каким-то образом 

связаться с партизанами. Побег удался. 

С большими потерями бежавшие 

военнопленные смогли соединиться с 

партизанами, которые поджидали их и 

прикрывали огнѐм. До 1944 г. дед 

партизанил в белорусских лесах. Затем 

во время наступления наших войск 

партизанский отряд, в котором воевал 

дедушка, соединился с частями  

Красной Армии. Дедушка продолжал 

воевать уже будучи солдатом Красной 

Армии. Войну он закончил в Сибири, 

куда конвоировал пленных фашистов. 

С семьѐй встретился в 1945 г. 

     Так получилось, что за всю войну 

дедушка не получил ни одного 

ранения! Был награждѐн медалями и 

орденами. Я горжусь своим дедушкой! 

 

Мудаева Амалия, 5а класс. 
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Поездка с пользой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 февраля 2020 года учащиеся 9 

класса МКОУ «Червлѐновская СШ»  

вместе с директором Кутыга Г.А, клас-

сным руководителем  Стаценко О.Н, а 

также родителем Тулуповой Л.П. посе-

тили в День открытых дверей  Волго-

градский индустриальный техникум, 

который приветливо распахнул свои 

двери перед будущими абитуриентами. 

При выборе профессионального обра-

зовательного учреждения выпускникам 

школ важно воочию убедиться во всех 

достоинствах учебного заведения, оце-

нить серьѐзность подхода к образова-

тельному процессу и увидеть дальней-

шие возможности личного развития, а 

также перспективы своей реализации 

как будущего профессионала в выбран-

ной сфере деятельности. 

В ходе этого  мероприятия  для 

школьников и их родителей были орга-

низованы экскурсии с целью ознаком-

ления с материально-технической базой 

техникума. Будущие абитуриенты по-

бывали в  учебных аудиториях, лабора-

ториях и мастерских. 

Преподаватели рассказали об основах 

будущих профессий, чтобы помочь ре-

бятам определиться с профессиональ-

ным выбором. Учащиеся нашей школы  

смогли подробнее узнать о направле-

ниях подготовки техникума специали-

стов среднего звена. И, конечно же,  

ученики 9 класса узнали о тех специ-

альностях, по которым уже ведѐтся 

обучение в  техникуме. Это «Строи-

тельство  и эксплуатация  зданий и со-

оружений», «Информационные си-

стемы и программирование», «Техно-

логия машиностроения», «Сварочное 

производство»,  «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного 

транспорта» и другие. 

Школьники не только окунулись в 

атмосферу   учебного заведения, но и 

задали интересующие их вопросы ад-

министрации техникума, преподавате-

лям,  узнали об актуальных образова-

тельных программах, условиях приѐма 

и обучения. 

Как итог - масса впечатлений, эмо-

ций и чѐткое решение - куда пойти 

учиться, ведь каждый сделал для себя 

приятные открытия. Школьники, перед 

которыми  стоял вопросом о  поступле-

нии на интересующую специальность  

убедились,  что в стенах Волгоград-

ского индустриального техникума  их 

студенческая жизнь будет интересной и 

разнообразной, а главное - они получат 

качественное образование и всегда смо-

гут найти работу по специальности. 

Кроме этого, с  Волгоградским ин-

дустриальным техникумом был заклю-

чен договор о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве. Директор техникума 

Полонский С.Ф. заинтересовался со-

зданием и открытием учебно-производ-

ственной бригады по столярному делу 

на базе Червлѐновской школы и выра-

зил желание тесно сотрудничать со 

школой: оказывать помощь в разра-

ботке образовательных программ, орга-

низовывать совместные семинары, раз-

личные информационные и научно-

методические мероприятия, проводить 

разработку и апробацию программ обу-

чения для подготовки специалистов, 

осуществлять сетевую реализацию по-

вышения квалификации, подготовки и 

переподготовки рабочих кадров и спе-

циалистов по инновационным направ-

лениям. 

Поездка прошла для ребят и педаго-

гов с большой пользой, многие ребята 

решили поступать в Волгоградский 

индустриальный техникум, который 

выпускает специалистов с большой 

буквы, а педагоги школы надеются на 

плодотворное сотрудничество с препо-

давателями техникума. Благодаря та-

кому сотрудничеству, в школе появится 

возможность организовать профессио-

нальное обучение по программе «Сто-

лярное дело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убушиев Александр, 9 класс. 

Соревнования «Весжлые ссарсы», 
посвящжнные Дню защисника 

Осечессва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля, в преддверии праздника 

«День Защитника Отечества» в 

начальных классах школы прошли 

веселые старты между командами 

мальчиков. Ребята собрались в 

большом спортивном зале. Мальчики    

– участники, девочки –     болельщики! 

Команды были смешанные, силы были 

примерно равные.  Ребята бегали, 

перекатывали мяч, прыгали на  

скакалке, кидали мяч и т. д. В 

результате победила дружба! Все 

довольны данными соревнованиями. 

Все молодцы: и организаторы, и 

участники! 

 

День защисника Осечессва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии праздника «День 

защитника Отечества» в школе прошел 

фестиваль солдатской песни. Данное 

мероприятие очень тщательно 

готовилось. На праздник пригласили 

пап, старших братьев, дедушек. 

Вначале всех гостей с праздником 

поздравила директор школы Кутыга 

Г.А. Затем каждый класс исполнял 

солдатскую песню: пели  хором, 

инсценировали. Между выступлениями 

учащихся с гостями проводили 

шуточные солдатские конкурсы. Гости 

отгадывали военные загадки, 

складывали из бумаги самолетики, 

переносили детей, пели песню 

«Маруся», вспоминали имена 

военачальников. После все гости 

получили подарки, изготовленные 

детьми и сфотографировались на 

память. 

 



№ 2. «28» февраля 2020 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 6  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурс профилактических 

проектов антинаркотиче-

ской направленности 

13 февраля 2020 года МКОУ «Черв-

лѐновская СШ» приняла участие в кон-

курсе профилактических проектов ан-

тинаркотической направленности с 

использованием инновационных, креа-

тивных форм работы с детьми и моло-

дежью на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы предложили, как один из мето-

дов антинаркотической деятельности 

разработать и реализовать проект по 

созданию сменной антинаркотической 

фотовыставки, в которой будут отра-

жаться мероприятиям и события пози-

тивной направленности, проводимые в 

школе в течение учебного года. 

 Проект, который мы назвали 

«Здоровый кадр» будет направлен на 

решение проблем по формированию у 

подростков активной жизненной пози-

ции, на формирование здорового образа 

жизни, адекватного поведения. 

 Представляли и защищали проект 

ученицы 10 класса Голубева Арина и 

Хильдова Валерия. 

Краткое содержание проектной 

работы: 

Цель проекта: создание сменной 

креативной фотовыставки в школе, 

пропагандирующей жизненные ценно-

сти и здоровый образ жизни. 

Задачи проекта: 

1. Провести социологический опрос 

среди учащихся, сотрудников школы и 

родителей. 

2. Сформировать инициативную 

группу по оформлению фотовыставки. 

 

3. Составить план реализации про-

екта. 

4. Оформить фотовыставку пози-

тивной направленности, способствую-

щую увеличению количества учащихся 

вовлеченных в досуговую деятель-

ность. 

В ходе реализации проекта одна 

инициативная группа ребят провела 

социологический опрос среди учени-

ков, их родителей, а также среди со-

трудников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другая группа выбрала название 

проекта и форму его оформления, нари-

совала макет проекта, составила план 

реализации проекта, составила смету. 

Ожидаемый результат: 

- увеличение количества учащихся, 

систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, системати-

чески посещающих кружки и секции на 

базе школы и в учреждениях дополни-

тельного образования; 

- удачное оформление позволит 

привлечь внимание учащихся, родите-

лей к позитивному восприятию жизни, 

к многообразию возможностей органи-

зации досуга; 

- развитие творческой самореализа-

ции и эстетического вкуса учащихся. 

- укрепление авторитета и развитие 

детской организации «Союз старше-

классников» 

- снижение количества учащихся, 

стоящих на учѐте, а также подростков, 

подверженных влиянию вредных при-

вычек. 

По нашему мнению, наличие такой 

сменной фотовыставки в школе сделает 

пребывание в учебном заведении более 

комфортным, будет способствовать 

профориентации детей (фотодело), 

приведет к активному участию под-

ростков в разноплановых мероприя-

тиях. 

Перспективы: 

˗ размещение публикаций на офици-

альном сайте учреждения, в СМИ, 

соцсетях; 

˗ создание фотолетописи школы; 

-оформление аналогичной фотовы-

ставки в фойе сельского ДК. 

В ходе данного мероприятия было  

представлено 10 проектов, наш проект 

«Здоровый кадр» получил 3 призовое 

место. 

Голубева Арина,  

Хильдова Валерия, 10 класс. 

 

День юного героя-

антифашиста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках месячника «Я и 

Отечество», а также плана 

мероприятий, направленных на 

достойную встречу 75-летия  Победы в 

ВОВ - 7 февраля в школе была 

проведена торжественная линейка  и   

тематические классные часы, 

посвященная дню «Юного героя 

антифашиста». На данной линейке 

каждый класс начальной  школы 

выступил с информацией об  одном 

юном герое. Ребята узнали о  Даниэле 

Фери, Фадыле Джамале, Лене 

Голикове, Марате Казей, Саше 

Филиппове, Зине Портновой, Вале 

Котик и т.д. Память павших юных  

героев антифашистов почтили минутой 

молчания. На классных часах 

старшеклассники просмотрели 

презентации и фильмы по данной теме, 

провели диспут «Герои – юные, а 

подвиг?» 

На 1 и 2 этажах школы оформлены 

галереи портретов юных героев 

антифашистов с кратким описанием их 

деятельности против фашизма во время 

ВОВ.  

Данное мероприятие было 

направлено на воспитание чувства 

патриотизма, высоких моральных 

качеств, любви к Родине, изучение 

истории страны. Оно принесло свои 

положительные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко Иван, 7б класс. 
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Встреча с интересным 

человеком 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 2020 г. учащиеся 9-10 

классов Червлѐновской школы встрети-

лись с уникальным человеком Смирно-

вым А.А., историком, краеведом и по-

исковиком. 

Александр Александрович рассказал 

ребятам, почему он занялся поисковой 

работой, о своѐм участии в создании 

Книги памяти Красноармейского и 

Светлоярского районов, об истории 

Червлѐновского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красной нитью через всю встречу 

проходили слова Смирнова А. А. о том, 

что каждый солдат Великой Отече-

ственной войны достоин того, чтобы 

быть достойно похороненным и чтобы 

его потомки знали место его захороне-

ния! Встреча вызвала интерес у ребят, 

по окончанию рассказа Александра 

Александровича ребята задавали ему 

вопросы. 

 

Бельцова Кристина, 7б класс. 
 

«ЮНЫЙ 

СТАЛИГРАДЕЦ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2020 на базе ГКОУ «Казачий 

кадетский корпус им. Героя Советского 

Союза К. И. Нердорубова» прошли 

соревнования «ЮНЫЙ СТАЛИГРА-

ДЕЦ», посвящѐнные 75 годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. 

В данном мероприятии принимало уча-

стие  6 команд (1- из Светлоярского 

района, т. е. мы, 2 команды казачьего 

корпуса и 3 команды школ Красноар-

мейского района) по 5 участников 

(учащиеся 7-10 кл.). От нашей школы 

приняли участие Шехманов Алексей, 

Абдрахманов Даниил, Грицаев Андрей, 

Рыжова Оксана, Фатина Елена. 

Содержание конкурсной программы  

1. Санитары (транспортировка ра-

неного); 

2. Надевание противогаза; 

3. Неполная разборка ММГ АК (ма-

кета массогабаритного автомата   Ка-

лашникова), и  Сборка ММГ АК после 

неполной разборки;  

4. Подтягивания из виса на высокой 

перекладине; 

5. Ориентирование на местности; 

6. Снаряжение учебного магазина 

АК учебными  патронами (калибр 5,45); 

   Соревнования заключались  в по-

следовательном выполнении заданий. 

Команда должна была являться на этап 

в соответствии с временным графиком, 

выданным оргкомитетом. По оконча-

нию мероприятия  была проведена об-

зорная экскурсия по казачьему корпусу. 

По окончанию экскурсии нас пригла-

сили в актовый зал, где в торжествен-

ной обстановке вручили грамоты побе-

дителям! По 4 номинациям нашу ко-

манду «СТЕПНЫЕ ОРЛЫ» наградили 

почетными грамотами за 3 место.  

Рыжова Оксана, 7б класс, член 

команды «Степные орлы» 

Территория молодёжи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 февраля 2020 г. в МКУ «Центр 

Электроник» прошел районный  кон-

курс на лучший проект по благоустрой-

ству «Территория молодежи».  

Участниками конкурса стали ини-

циативные группы, активная молодежь 

в возрасте от  12  до 35 лет, учреждения 

по работе с детьми и молодежью, об-

щеобразовательные организации  Свет-

лоярского муниципального района. 

 Всего было подано 12 заявок на 

участие. 

Целью конкурса стало повышение 

уровня благоустройства, санитарного, 

архитектурного и эстетического состо-

яния территории поселка. 

МКОУ «Червленовская СШ» также 

приняла участие в конкурсе проектов. 

От нашей школы с проектом «Аптекар-

ский огород» выступали Ваганов Ки-

рилл, Ляшок Руслан, Почиль Денис. 

Макет огорода и буклет был создан Ка-

риновым Русланом. Ребят наградили 

грамотой за активное участие в кон-

курсе социальных проектов. 

Члены жюри отметили высокий 

уровень подготовки участников, кото-

рые смогли достойно выступить и за-

щитить свои проекты. В процессе под-

готовки проектов некоторые участники 

уже начали притворять в жизнь свои 

идеи и предоставили членам жюри ма-

кеты, эскизы будущих результатов про-

екта.  По окончанию выступления 

участники ответили на вопросы жюри. 

Все участники конкурса проектов, 

независимо от результата защиты, при-

обрели неоценимый опыт в работе над 

проектами, который смогут применить 

в дальнейшем: на стадии разработки, 

оформления и стадии подведения ито-

гов – защите проекта. 

Финалистам конкурса были вру-

чены дипломы победителя и денежные 

средства на развитие своего проекта. 

Почиль Денис, 5б класс. 
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Помните! Несоблюдение правил 

безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период часто 

становится причиной гибели и 

травматизма людей. Осенний лед в 

период с ноября по декабрь, до 

наступления устойчивых морозов, 

непрочен. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он ещѐ способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но 

днем быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой 

воды, становится пористым и очень 

слабым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. 

Правила поведения на льду: 

- Не выходите на тонкий не 

окрепший лед. 

- Не собирайтесь группами на 

отдельных участках льда. 

- Не приближайтесь к промоинам, 

трещинам, прорубям на льду. 

- Не скатывайтесь на санках, 

лыжах с крутых берегов на тонкий 

лед. 

- Не переходите водоем по льду в 

запрещенных местах. 

- Не выходите на лед в темное 

время суток и при плохой видимости. 

- Не выезжайте на лед на 

мотоциклах, автомобилях вне 

переправ. 

Что делать, если вы 

провалились в холодную воду:  

- Не паникуйте, не делайте резких 

движений, сохраните дыхание. 

- Раскиньте руки в стороны и 

постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное 

положение. 

- Зовите на помощь: «Тону!» 

- Попытайтесь осторожно налечь 

грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед. 

- Если лед выдержал, 

перекатываясь, медленно ползите в ту 

сторону, откуда пришли, ведь здесь 

лед уже проверен на прочность. 

- Не останавливаясь, идите к 

ближайшему жилью. 

- Отдохнуть можно только в 

тѐплом помещении. 

 
Безопасным для человека 

считается лед толщиной не менее 10 

см в пресной воде и 15 см в соленой. 

В устьях рек и протоках 

прочность льда ослаблена. 

Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых 

вод, а так же в районах произрастания 

водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 

градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 

25%.Прочность льда можно 

определить визуально: лед голубого 

цвета - прочный, белого - прочность 

его в 2 раза меньше, матово белый или 

с желтоватым оттенком - ненадежен. 

 

Итоги конкурса плакатов, 

посвящѐнного Международному 

дню борьбы с коррупцией 

 

В 1 полугодии 2019-2020 уч. года 

проходил районный конкурс плакатов, 

посвящѐнный Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

В соответствии с приказом 

№208/1 от 23.12.2019 г. отдела обра-

зования, опеки и попечительства ад-

министрации Светлоярского муници-

пального района плакат, представ-

ленный на конкурс Ишеевой В. и Са-

ломахиной А., уч-ся 8 «б» кл. занял 3 

место. Поздравляем девочек!!! 

Организаторы конкурса так же 

благодарят Лысенко Е., 11 кл., Гри-

шановича Д., 5 «б» кл. и Муртазаева 

Р., 3 «б» кл. за активное участие в 

этом конкурсе. 
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