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Выписка из постановления 

администрации  

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

10.01.2020 №3  

«О мероприятиях, посвящѐнных 

празднованию 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне  

на территории Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

«…по пункту 9: в январе 2020 

организовать работу по открытию на 

страницах школьных газет, на 

официальных сайтах образовательных 

организаций рубрик «75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне посвящается», Родные имена в 

летописи Победы»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«…по пункту 39: организовать работу 

по проведению в летний период 

патриотических профильных смен…» 

«…по пункту 40: в январе 2020 … 

оформить стенды, посвящѐнные 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в течение года 

обновлять информацию на стендах»; 

«…по пункту 41: с 06 по 08 мая 2020 

провести школьные уроки, 

посвящѐнные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»; 

«… по пункту 42: в течение 2020 года 

организовать волонтѐрскую акцию 

«Забота» по оказанию помощи 

пожилым людям, беседы о прошлом, 

благоустройству мест проведения 

патриотических акций, памятников, 

обелисков» 

Глава Светлоярского 

муниципального района 

Т.В.Распутина. 

Дорогие читатели! 
 

Вот и настал новый 2020 

год.  

Желаю, чтобы наступаю-

щий год принес всем нам как 

можно больше лучезарных и 

позитивных моментов! Новых нам свершений и 

небывалых высот! Пусть каждый день будет 

наполнен оптимизмом, улыбками близких и 

прекрасным самочувствием!  

Новый год – это ещѐ один шанс начать 

новую жизнь, настроиться на новые победы, 

поставить перед собой новые цели, сделать себя 

лучше и сильнее. Главное – верить в победу. 

Пусть все благие начинания будут успешными! 

Дорогие читатели, перед Вами первый 

выпуск в этом году. 

Что же нового нас ждѐт в этом году?  

В нашей газете прибавилось 2 страницы и 2 

новые рубрики: «75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается...» и «Род-

ные имена в летописи Победы». Эти рубрики 

мы будем освещать весь год, так как Президент 

РФ Владимир Путин подписал указ о 

проведении в России в 2020 году Года памяти и 

славы. 

В этом году наша страна празднует 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся 

немалым испытаниям. Но Великая Отечест-

венная война по своим масштабам, разруше-

ниям и человеческим жертвам не имела себе 

равных за всю историю нашего государства. 

Тем значимее наша Победа! 

75-летие Великой Победы – это 75 лет 

гордости за мужество, за огромные подвиги и 

самопожертвование великого народа! 

Для нас День 75-летия Победы- это память, 

гордость и честь за наших предков, за их 

героические поступки, за любовь к нашей 

Родине, которую мы обязаны пронести через 

свою жизнь и передать будущему поколению. 

Поэтому большое внимание мы уделим в 

этом году статьям, посвящѐнным 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Конечно же, останутся и наши постоянные 

рубрики, в которых будет отражаться жизнь 

нашей школы. 

Всех читателей призываю сотрудничать с 

нашей редакцией, приносить к нам интересные 

заметки. И вместе с вами мы сделаем нашу 

газету ещѐ интереснее и лучше! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

января 

2020 

Школьные новости 

Стр. 4. 

422 ДСД посвящается  

Стр. 2-3 
Наши дела. Стр. 5. 
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Офлцлдкьмые         кнжнтлоы    
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Имя 422-ой Дальневосточной стрелковой 

дивизии очень тесно связано с Червленовской 
школой. Дело в том, что эта дивизия защищала 

село Червлѐное во время Сталинградской битвы; 

здесь она летом 1942 года приняла своѐ первое 
боевое крещение. Две трети личного состава 

дивизии навсегда осталось в наших червлѐ-

новских степях. По инициативе ветеранов 
дивизии в школе был создан музей 422-ой 

Дальневосточной стрелковой дивизии, где собран 

материал о командире дивизии, еѐ боевом пути, о 
воинах дивизии. Долгие годы ветераны дивизии 

приезжали в школу на празднование 9 мая со всех 
концов страны. 

Военно-патриотическое воспитание учащих-

ся школы ведѐтся на основе материалов музея, 
подвигов еѐ бойцов и командиров. На территории 

Червлѐновского сельского поселения находятся 3 

братские могилы (в том числе 1 на территории 
школы), в которых захоронены бойцы этой 

дивизии. В 2017 году в школе на 2-ом этаже 

оформлена Стена памяти, а в школьном дворе 
заложена Аллея памяти 422-ой Дальневосточной 

стрелковой дивизии. Оформлена и постоянно 

пополняется Книга памяти. Каждый отряд 
учащихся носит имя одного из воинов дивизии. В 

день формирования дивизии, 1 марта, в школе 

проходят торжественная линейка и Уроки му-
жества. Все торжественные линейки, митинги мы 

начинаем с переклички отрядов по имени героя. 

422-ая Дальневосточная стрелковая дивизия 
была образована 1 марта 1942 года приказом 

Ставки Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии. Формирование дивизии 
проходило в городе Бикин Хабаровского края. 

Командиром дивизии был назначен кавалерий- 

ский офицер подполковник МОРОЗОВ Иван 

Константинович. 
 Сформированная в тяжелое время первого 

года Великой Отечественной войны, 422 

стрелковая дивизия прошла славный боевой путь 
от стен Сталинграда до Златой Праги. За 

образцовое выполнение приказов командования 

дивизия получила звание «ГВАРДЕЙСКОЙ», 
почетное наименование Красноградской и 

награждена орденами Красного Знамени и Суво-

рова II степени. Верховный Главнокомандующий 
объявил ей 15 благодарностей. В многочис-

ленных оборонительных и наступательных боях, 
маршах и переходах, преследовании противника, 

личный состав дивизии показал высокую 

воинскую доблесть, героизм и преданность 
своему народу, любовь к Родине.  

13 августа 1942 г. в донской степи, непо-

далеку от станции Тундутово (в районе с. Червлѐ-
ное), дивизия приняла первое боевое крещение. 

Нужно было не допустить прорыва противника с 

юга, вдоль железной дороги, через станцию 
Тундутово и Красноармейск на Сталинград. За 

две с половиной недели дивизия создала сильный 

рубеж обороны, названный позже Тундутовским 
бастионом. Дивизия поставленную задачу 

успешно выполнила. 2 февраля 1943 года 422-я 

стрелковая дивизия получила свою первую 
благодарность от Верховного Главнокомандую-

щего. В боях за Сталинград воины дивизии 

уничтожили 20 000 и взяли в плен 13 000 
фашистских солдат и офицеров. Захвачено 144 

орудия, 6 самолетов, 160 танков, 183 миномета, 

307 автомашин, 391 пулемет и много тысяч 
единиц стрелкового оружия.  

За боевые действия под Сталинградом 1917 

бойцов и командиров были награждены орденами 

и медалями СССР. Из них:  
• орденом Ленина - 1; 

• орденом Красного Знамени - 51; 

• Отечественной войны I степени - 5; 
• Отечественной войны II степени - 26; 

• Александра Невского - 2; 

• Красной Звезды - 360,  
медалями: 

• За отвагу - 854; 

• За боевые заслуги – 616. 
Выйдя из Сталинградской битвы, воины-

дальневосточники еще 2 года дорогой тяжелых 
боев шли на запад, но в самые трудные минуты 

оглядывались назад на Сталинград и верили, что 

если там выстояли, то должны победить и здесь- 
под Белгородом, под Харьковом, на Днепре, под 

Кировоградом.  

В сентябре 1943 г дивизия получила почетное 
наименование КРАСНОГРАДСКОЙ за 

освобождение города Краснограда. 

 Далее подвиг на Днепре. Освобождение 
правобережной Украины и Молдавии, 

продвижение к северной Румынии и много - 

много трудных военных боев. За участие во 
взятии Кировограда Верховный 

Главнокомандующий объявил дивизии 6-ю 

благодарность, на Знамени дивизии засверкал 1-й 
орден – орден Красного Знамени. Воины дивизии 

покрыли себя неувядаемой славой в боях за 

Сталинград и на Курской дуге, на Украине и в 
Молдавии, в Румынии и Венгрии, Австрии и 

Чехословакии. 

 

(Начало. Продолжение на стр.3.) 
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(Продолжение. Начало на стр. 2) 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 января 1945 года награждена 

орденом Суворова II степени.  

9 мая 1945 дивизия совершает марш в 

столицу Чехословакии, в течение суток 

преодолев 250 км, 10 мая дивизия 

сосредоточилась в юго-восточной части 

Праги. Здесь и закончился боевой путь 

дивизии в Великой Отечественной войне. 

В 1969 году 81 гвардейская мотострелковая 

дивизия была передислоцирована в город 

Бикин. 1 июня 2009 года 81-я гвардейская, 

Красноградская, ордена Суворова 

мотострелковая дивизия была 

расформирована и на ее базе была 

образована 57 отдельная гвардейская 

Красноградская Краснознаменная ордена 

Суворова II степени мотострелковая 

бригада. 

Солдатова Татьяна, Исланова Полина, 

7б класс 

 

 

Формирование дивизии началось в начале 

42г. когда командующий Дальневосточным 

фронтов генерал Апанасенко И.Р. взамен 

убывших под Москву соединений приказал 
формировать новые дивизии. К марту 42г. 

формирование дивизии было завершено. 
Формирование шло в районе станции 

Разенгатовка-Бикин. В составе дивизии было 

много дальневосточных охотников, жителей 
Хабаровска, Биробиджана и Комсомольска-на 

Амуре. 

12 июля 1942 года 422-я сд погрузилась в 
эшелоны и отправилась на фронт в район 

Сталинграда. После выгрузки на ст. Гумрак 30 

июля 42г. дивизии было приказано заняла полосу 
обороны по восточному берегу р. Дон на участке 

Вертячий-Песковатка. К 3 августа дивизия 

сосредоточилась в районе Вертячий. Здесь 422сд 
вошла в состав 4 ТА генерал-майора Крюченкина 

В.Д. 4ТА вела тяжелые наступательные бои 

против XIV ТК прорвавшего фронт 62А. Утром 3 
августа части дивизии начали переправу на зап. 

берег Дона у Вертячего. 

5 августа Ставка постановила разделить 
СталФ на два фронта - Сталинградский и Юго-

Восточный. 422 сд была передана в состав 64А 

ЮВФ. Дивизии была поставлена задача: 
совершить марш в район ст. Тундутово, где 

занять оборону и не допустить прорыва 

противника к Сталинграду с юга. Соединения 
немецкой 4 ТА Гота неумолимо приближались к 

внешнему оборонительному обводу Сталинграда 

в районе Тундутово. 
Вскоре из частей оборонявшихся на внешнем 

оборонительном обводе была сформирована 

новая 57 армия под командование Толбухина 
Ф.И. в состав которой вошла 422 сд. К 8 августа 

42 2сд занимала рубеж Ивановка, Тундутово, 

Семисотово. Первый натиск противника в районе 
Абганерово части ЮВФ отбили 7-8 августа 42г. 

Однако противник, подтянув дополнительно 24 

тд и 297 пд, 17 августа вновь перешел в 

наступление в направлении ст. Тингута. Части 

422 сд подпирала 133 тбр (40 КВ на 6 августа 

42г.). 20 августа противник атаковал вдоль оз. 
Цаца в направлении Дубового Оврага. Прорвав 

оборонительеый обвод немецкие танковые части 

заняли ст. Тингута. Ответной атакой 23 августа 
отбить станцию не удалось. Тем не менее, 

решительного успеха немецким танковым частям 

в боях 24-25 августа с частями 57А (422сд и 
15гвсд) на подступах к Красноармейску добиться 

не удалось. Натолкнувшись на сильную 

противотанковую оборону южнее Красно-
армейска и понеся большие потери, немцы 

отказались от дальнейших попыток выйти к 
Волге южнее Сталинграда. Потери 422 сд в боях с  

15 по 21 сентября составили 1539 чел. 

После выхода немецких войск к середине 

сентября на окраины Сталинграда с 13 сентября 

42 г. 6 армия Паулюса начала штурм города. 18 
сентября дивизия сдала свои позиции у Дубового 

Оврага 15гвсд и сосредоточилась на с-в окраине 
Бекетовки. С 19 сентября 422сд начала 

наступление на южный пригород Сталинграда 

Купоросное. К исходу 20 сентября дивизия 
вышла к Купоросной балке и заняла южную часть 

Купоросное, где перешла к обороне. 26 сентября 

дивизия вновь атаковала в районе Купоросное. На 
8 октября дивизия насчитывала 4356 чел., 92 

миномета, 7- 122мм орудий, 19-76мм, 16-45мм. 

В течении октября дивизия несколько раз 
переходила в наступление в направлении 

Купоросное-пригород Минина с задачей 

разгромить противника на этом направлении и 
соединиться с частями 62-й армии – 13-й гв. сд, 

обороняющейся в юго-восточной части 

Сталинграда. 
25.10.1942 г. части дивизии в составе 7-го ск 

после 40-минутной артподготовки перешли в 

наступление, овладели высотой 146.0 и успешно 
продвигаются вперед, держа направление на 

северо-запад, в район п. Купоросное, хутор 

Андреевский, Зеленая Поляна и Песчанка. 
Несмотря на отчаянное сопротивление врага, 28-

го октября дивизия вышла на рубеж южная 

окраина Купоросное – село Пески. С 29-го 
октября - переходит к обороне на достигнутом 

рубеже. 

В ночь на 12 ноября дивизия совершала 
перегруппировку из района Купоросное к 

Червленый, Тундутово. Дивизия насчитывала к 

середине ноября 42г. 3550чел. В рамках 
подготовки к наступлению 17 ноября получила 

пополнение в 900чел. К началу наступления 

пополненная дивизия насчитывала 5743чел., 7 
122мм, 22 76мм, 17 45мм орудий. 16 120мм, 58 

82мм, 48 50мм минометов., 1 37 мм зен. пушку, 

867 лошадей. 

Участком для наступления являлся район 

Хара-Усун-Тундутово. Поддерживать атаку диви-

зии должен был 176 тп из состава 61 мбр 13 ТК, 
506 и 536 огмд, 1159 лап, 1111 пап 1188 иптап. 

Справа наступала 169 сд, слева 143 сбр. 

В 7 часов утра 20 ноября 42г. началась 
артподготовка, а в 8:30 пехота дивизии перешла в 

наступление. Уже через 30 мин. оборона 

противника была прорвана и наступающие части 
дивизии продолжили преследование 

отступающих румынских войск в направлении 

Кашары. В 10:30 в прорыв были введены 
механизированные бригады 13 ТК. Дивизия 

продолжила наступление за танкистами корпуса 
Танасчишина. Вечером в 17:00 29 мд противника  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
контратаковала правофланговую 169 сд и правый 

фланг 1334сп в балке Тоненькая. Полк был 

немного потеснен и отошел к высоте 116. Однако 
атака противника дальнейшего успеха не имела. 

Потери дивизии в первый день наступления 

составили 105 убитыми и 418 ранеными. К вечеру 
следующего дня, развивая наступление, полки 

вышли к х. Блинников. Потери составили 249 

убитыми и 365 ранеными. 22 ноября во 
взаимодействии с 61мбр 13ТК дивизия разбила 

ударом в тыл группировку противника из частей 

29мд в районе Нариман и заставила эти части 
отступить за р.Червленая. Немцы были 

вынуждены отступить бросив множество своих 

складов. 23 ноября дивизия вышла к Варваровке 
на р.Червленая, где встретив сильную оборону 

противника на внутреннем фронте создавшегося 

окружения перешла к обороне. 
Сдав свой рубеж 15УР в декабре 42г. 

участвовала в боях в районе Старая Отрада. В 

ходе наступление деблокирующей группы 
противника из района Котельниково была 

направлена навстречу группировки Манштейна, 

однако вновь была направлена для обороны по 
р.Червленая в районе Цыбенко. 

10 января 43г. перешла в наступление против 

окруженной группировки 6А Паулюса. Несколько 
дней шли бои по прорыву обороны немцев. В 

районе Цыбенко она была прорвана. Потери 10 

января составили 160 убитыми и 237 ранеными, 
за 11 января 63 убитыми и 124 ранеными. 

Наконец 12 января, создав угрозу окружения, 

немцы были вынуждены отойти за район 

Цыбенко. Было взято 137 пленных. Потери 

составили 63 убитыми и 132 раненых. Затем 

наступала в направлении Воропоново, 
СТалинград. С 27 января начались бои в городе, 

вдоль р.Царица. 29 января овладела вокзалом 

города. 30-31 января продолжала зачистку 
городских кварталов. Было взято более 

1500пленных. Был взят в плен командир 376пд 

немцев. 
23 февраля дивизия за мужество, стойкость и 

героизм проявленные в оборонительных и 

наступательных боях в районе Сталинграда была 
переименована в 81гвсд. 

Шенгоф В., 9 класс. По материалам сайта 

http://rkkawwii.ru/  

http://rkkawwii.ru/
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«Без   срока   давности…» 
 

 
Учащиеся МКОУ «Червлѐновская СШ»  5-11 

классов приняли участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности», 
приуроченного к Году памяти и славы.  

В своих работах школьники раскрыли такие 

темы, как отражение событий Великой 
Отечественной войны в истории города или 

населѐнного пункта Российской Федерации, 

история создания мемориала или музея, война в 
истории семьи участника конкурса, биографии 

участников боевых действий Великой 

Отечественной войны или работников тыла, 
творчество фронтовиков - писателей и поэтов и 

др. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Победитель школьного этапа Конкурса был 
определен 15 января решением жюри школьного 

этапа Конкурса, в состав которого вошли учителя 

русского языка и литературы. 
Сочинения оценивались  по 54-бальной 

шкале по критериям, предложенным в листе 

оценивания конкурсной работы. Члены жюри 
учитывали умение формулировать тему 

сочинения и писать сочинения по данным 

тематическим направлениям Конкурса, 
соблюдать базовые характеристики жанра 

сочинения (в зависимости от выбранного жанра), 
умение цельно, логично, оригинально строить 

текст, передавать авторское восприятие тематики 

и проблематики сочинения, использовать 
средства художественной выразительности. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  На муниципальный этап Конкурса передана 
1 работа, занявшая первую позицию 

рейтингового списка школьного этапа конкурса. 

По итогам конкурса победителем стала 
Ишеева Василиса, ученица 8 «Б» класса. 

Пожелаем ей успехов в обласном этапе конкурса! 

 

Убушиева Нина,  

11 класс, спецкор школьной газеты 

Фестиваль ГТО 

 
На базе нашей школы 29 января 2020 прошѐл 

Всероссийский зимний фестиваль «Готов к труду 
и обороне 2020». Участниками стали все 

желающие с 8 по 11 класс. Я тоже с 

удовольствием приняла участие в этом 
мероприятии. Такой фестиваль для меня, как для 

ученицы выпускного класса, не только способ 

проверить свои силы, получить золотой или 
бронзовый значок, это, в первую очередь, 

дополнительные от одного до пяти баллов к 

Единому государственному экзамену!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В рамках сдачи нормативов ГТО нам 

пришлось выполнять следующее: челночный бег, 

сгибание туловища в положении лѐжа на время 

(так называемое упражнение «на пресс»), прыжки 

в длину с места, наклон вперѐд из положения 

«стоя», подтягивание для мальчиков, отжимание 
для девочек. 

Большинство ребят смогли показать хорошие 
результаты. Я надеюсь, что у меня будет «золото» 

или «бронза». А если мои результаты окажутся 

достаточно низкими, то я готова попытаться 
сдать нормативы во время весенней сессии 

фестиваля ГТО. 

Лысенко Екатерина,  

11 класс, спецкор школьной газеты. 

Каникулы с пользой 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Во время  зимних каникул в нашей  школе 
работали кружки, секции; были проведены 

дополнительные занятия. Мы, школьники разных 

классов, могли посетить любые мероприятия, 
которые нам приглянулись. Наши учителя 

заранее подготовили график проведения занятий, 

которые отличались от повседневных, школьных 
необычным форматом и наполненностью. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Это очень заинтересовало нас, и мы с 
радостью шли в школу, чтобы весело и с пользой 

провести время. Мы рисовали, клеили, играли; с 

нами проводили интеллектуальные и спортивны 
игры. Очень увлекательным было участие в 

мастер-классах от наших учителей и родителей.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Так же учителя проводили дополнительные 
занятия для учащихся, которые по каким-либо 

причинам не справляются со школьной 

программой. Индивидуальные дополнительные 
занятия дали свой результат в освоении учебных 

тем. Благодаря данным урокам каникулярное 

время пролетело быстро и незаметно. Спасибо 
нашим учителям за хорошую организацию 

нашего  свободного времени! 

Щинов Артём, 5а класс. 
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Январь: месячник  
«Я и Творчество» 
 
В рамках месячника «Я и Творчество» у нас в 

началной школе с  23 декабря 2019 по 24 января 

2020 прошло множество интересных дел. Мы, 
ученики начальных классов, весь месяц 

занимались самыми творческими делами: пели, 

танцевали, мастерили, рисовали.  Одним из ярких 
событий для меня и других было то, что мастер-

классы проводили родители и учащиеся старших 

классов.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Это было очень интересно и увлекательно!  

Все ребята с первого по четвѐрный класс с 
большим восторгом смотрели и творили свои 

лучшие изделия!   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

А закрытие месячника у нас прошло очень 
весело: все ребята побывали на разных 

«творческих станциях»: Музыкальной, 

Танцевальной, Театральной, Художественной, 
Умелые ручки, Спортивной, Игровой. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Все активисты получили благодарности и 

грамоты, а самое главное – много положительных 
эмоций и новых знаний! 

 

Кудашкин Кирилл, 3а класс. 
 

Музей Боевой славы  

422-й Дальневосточной  

стрелковой дивизии. 
Во время Сталинградской битвы наше село 

защищала 422-я Дальневосточная стрелковая 

дивизия. 1/3 часть личного состава дивизии 

навсегда осталась лежать в наших степях… 
После войны ветераны дивизии каждый год 9 

мая приезжали в село почтить память своих 

погибших товарищей и приходили в школу на 
встречу с учащимися и педагогами. В результате 

этих встреч ветераны выступили с инициативой 

создать в школе музей Боевой славы 422-й 
Дальневосточной стрелковой дивизии в память о 

своих боевых товарищах, с тем, чтобы молодое 

поколение не поналышке знало о той страшной 
войне, о героическом прошлом своей малой 

родины. Учащиеся и педагоги школы с 

энтузиазмом  поддержали эту инициативу. 
Началась кропотливая работа по сбору 

материалов для оформления музея… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

У истоков формирования нашего музея 
стояла Пелихова Клавдия Павловна – директор 

школы в то время. Осенью 1964 г. школа перешла 
в новое двухэтажное здание, в котором под музей 

был выделен самый большой кабинет. 

Активную работу по пополнению фондов 
музея, по организации разноплановых 

мероприятий на его базе проводила дочь 

Пелиховой К.П., учитель истории, а впоследствии 
так же директор школы, Пелихова Елена 

Борисовна, а позже Баженова Людмила 

Борисовна (дочь Пелиховой К. П.), учитель 
истории. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

С самых первых дней своего существования 

музей стал центром патриотического воспитания 

молодѐжи. Ребята с огромным интересом 
слушают выступления экскурсоводов (тоже 

учащихся школы), знакомятся с экспонатами 

музея. Уроки мужества, посвящѐнные памятным 
датам – 19 ноября, 2 февраля, 9 мая, проводимые 

на базе музея, имеют особое эмоциональное 

влияние, т.к. на ребят с фотографий стендов 
глядят солдаты и офицеры, защищавшие село во 

время Сталинградской битвы. Они как будто 

спрашивают: «Вы помните о нас? Любите ли вы 
свою Родину и готовы ли вы отдать за неѐ жизнь, 

как мы?». 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Экскурсии в музее проводятся не только для 

учащихся, но и для односельчан, для гостей 
школы. 

На основе материалов музея ребята, под 

руководством Баженовой Л.Б., пишут 
исследовательские работы, выступают на 

конференциях разного уровня. Экскурсоводы 

музея с тематическими выставками всегда 
принимают участие в районных конкурсах 

экскурсоводов, и нередко занимают призовые 

места.  
Среди экспонатов музея – осколки гранат, 

пулемѐтные ленты, фотографии военных лет и 

встреч ветеранов войны с учащимися школы 
разных лет, похоронка на бойца, письма с фронта, 

газета дивизии «Красный стрелок», офицерская 

планшетка, котелок и фляжка, каски, пробитые 
вражескими снарядами… 

Сейчас в школе идѐт работа по оформлению 

Книги памяти 422-й Дальневосточной стрелковой 
дивизии, основным материалом для которой так 

же являются фонды музея. 

 

Солдатова Татьяна, 7б класс. 
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«Новый год без границ!» 
Встреча Нового 2020 года в нашей школе 

прошла традиционно. В начальных классах  
состоялся утренник «Мы верим в сказки». 

 
Возле новогодней елки прошло 

представление, где злые силы околдовали  

Дедушку Мороза, и он не смог попасть на 
праздник. Ребята выполнили все задания 

новогоднего квеста и Дед Мороз появился. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учащиеся школы пели, плясали, играли у 
новогодней елки. Настроение у всех было 

веселое, праздничное. Дети были в новогодних 

костюмах, читали стихи Деду Морозу. На 
праздник были приглашены особые дети. 

Волонтѐры проекта «Дорогою добра» 

сопровождали их, помогали участвовать в 
празднике. Праздник окончился, у всех  осталось 

хорошее настроение. Спасибо всем за участие! 

Пугач Ангелина,  

7а класс, активный участник актёрского 

состава утренника. 

Новогоднее волшебство 
В новогодние каникулы всем хочется 

настоящих чудес! Дети ждут незабываемых 

праздников и поэтому 25 декабря ученики 

начальных классов вместе со своими 
классными руководителями  отправились  в 

маленькое новогоднее царство, 

развлекательно-тематический комплекс 
г.Волжского «Сказка». 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Волшебные помощники Деда Мороза 

провожали  ребят в сказку, попутно знакомя 

маленьких путешественников с Ирландским 
Дедом Морозом и Лепреконом, с Весной и 

Зимой, с огромным Белым Медведем и 

Ледяными Людьми.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Настоящий Дед Мороз с пышной белой 

бородой и волшебным посохом вместе с 
ребятами спасал Снегурочку, закованную в 

ледяном шаре. Зажигательные танцы, 

современные хиты, море эмоций, 
костюмированное представление,  настоящий 

северный олень и якутский дед Мороз 
Чаасхын. Волшебные помощники Деда Мороза  

с ребятами провели Мастер-класс по 

изготовлению волшебных артефактов! 

 

Ответы на вопросы викторины, 

посвящённой истории Сталинградской 

битвы, размещённые в ноябрьском номере 

газеты «Школьная новь»: 
1.17 июля 1942 года;  

2.2 февраля 1943 года;  

3.23 августа 1942 года, фашистские 

бомбардировщики совершили более 2 тысяч вылетов 

самолетов;  

4.200 дней и ночей; 

5.За 2 недели; 

6.62 армия, 64 армия, 65 армия, 6-я танковая бригада; 

7.Мамаев курган; 

8.102 метра; 

9. 19 ноября 1942 года; 

10. Фельдмаршал Паулюс(31 января 1943 года – 

массовая сдача в плен); 

11. Ул. Рокоссовского, проспект Жукова, ул. 

Чуйкова, ул. Шумилова, ул. Паникахи, ул. Богунская, ул. 

Таращанцев (имени Богунского и Таращанского полков), 

ул. Танкистов, ул. им. 62-й армии, ул. им. 64-й армии, ул. 

им. 72-й Гвардейской дивизии, ул. им. 39-й Гвардейской 

дивизии и др.; 

12. Мельница: в память о событиях и как 

возможность увидеть чудовищные разрушения, оценить 

ярость боев; 

13. Мамаев курган – мемориальный памятник-

ансамбль; музей-панорама ―Сталинградская битва‖; Дом 

солдатской славы – Дом Павлова; руины мельницы; 

братские могилы с вечным огнем на площади павших 

борцов, стела генерала Родимцева и др.; 

14. После победы в Сталинградской битве наступил 

коренной перелом в Великой Отечественной войне;  

15. Орденом Ленина и Золотой звездой Героя; 

16. Царицын, сейчас – Волгоград. 

17. 8 мая 1965 года; 

18 Оборонительный этап 17.07 – 18.11. 1942г., 

наступательный этап 19.11 – 2.02.1943г.; 

19. Операция «Кольцо»; 

20. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу 

назад»; 

21. Василий Зайцев, Герой Советского Союза; 

22. дом Павлова; 

23. 20 человек в возрасте 10—14 лет наносили урон 

немцам: похищали документы, распространяли листовки, 

призывавшие к борьбе с захватчиками. После ареста и 

пыток были казнены; 

24. Марионелла Королѐва; 

25.  Почетный меч – дар короля Георга VI гражданам 

Сталинграда.  
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