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Международный 
женский день.  

Из истории праздника 
Международный женский день -  

праздник, который отмечается еже-

годно 8 марта в ряде стран. Появился 

как день солидарности женщин в 

борьбе за равные права и эмансипацию. 

С марта 1975 года Международный 

женский день отмечается в ООН. 

28 февраля 1908 года по призыву 

нью-йоркской социал-демократиче-

ской женской организации состоялся 

митинг с лозунгами о равноправии 

женщин. В этот день более 15000 жен-

щин прошли маршем через весь город, 

требуя сокращения рабочего дня и рав-

ных c мужчинами условий оплаты 

труда. Кроме того, было выдвинуто 

требование предоставления женщинам 

избирательного права. 

В 1909 году Социалистическая пар-

тия Америки объявила национальный 

женский день, который отмечался 

вплоть до 1913 года в последнее вос-

кресенье февраля. В 1909 году это было  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 февраля. Позднее, в 1910 году, 

делегатки из США прибыли в 

Копенгаген на Вторую 

Международную Конференцию 

женщин-социалисток, где встретились 

с известной коммунисткой Кларой 

Цеткин. 

Немка Клара Цеткин в 1910 году, на 

Второй Международной социалистиче-

ской женской конференции, проходив-

шей в Копенгагене 27 августа в рамках 

Восьмого конгресса Второго Интерна-

ционала, предложила учредить между-

народный женский день. Имелось в 

виду, что в этот день женщины будут 

устраивать митинги и шествия, привле-

кая общественность к своим пробле-

мам. 

В 1911 году первый Международ-

ный женский день отмечался в 

Германии, Австрии, Дании и 

Швейцарии 19 марта, по предложению 

члена Центрального комитета Социал-

демократической партии Германии 

 

(Начало. Продолжение на стр.2) 

Дорогие читатели! 
 

Наконец-то мы пережили 

зиму, на календаре март, а 

это: «Журчат ручьи, слепят 

лучи, и тает лед, и сердце 

тает...». Для школьников – это  

окончание третьей учебной четверти, 

каникулы – счастье! Дни становятся длиннее, 

солнечные лучи ласковее, природа оживает, 

появляются первые весенние цветы, 

прилетают грачи и скворцы. 

     Я думаю, любая девушка подтвердит, 

что март – любимый месяц уже только 

потому, что в нём есть Международный 

женский день. В марте мы осыпаны 

комплиментами со стороны сильного пола, 

одарены букетами весенних цветов; наше 

маленькое село превращается в город цветов. 

До чего же все это романтично и красиво! 

     Редакция нашей газеты от всей души 

хочет поздравить наших очаровательных, 

милых, прекрасных девочек, девушек и 

женщин, проживающих в селе Червлёное, с 

прекрасным праздником - Международным 

женским днём: 
Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины, 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 

     Приятно, что пришла весна, и сегодня 

мы радуем вас первым весенним выпуском! 

Солнце светит ярче, настроение всё лучше. 

Именно таким настроением наполнен этот 

номер! Надеемся, вам будет интересно его 

читать.  

     Итак, что же ждёт вас на страницах 

«Школьной нови» в марте? Поздравления с 8 

Марта, самые актуальные новости школы, 

информация о мероприятиях, прошедших в 

школе и вне школы, улыбки любимых 

учителей, победы наших учеников, веселые 

соревнования между девчонками школы, в 

общем, всего понемногу! 

     Приятного чтения и хорошего 

настроения вам! До новых встреч! 
Главный редактор 

Галина Кутыга. 

марта 

2020 

Родные имена. Стр. 4. 
Мамам посвящается! 

Стр. 2 

Короткой строкой. 

Стр. 5. 
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(Окончание. Начало на стр.1) 

Елены Гринберг, в ознаменование 

Мартовской революции 1848 года в 

Пруссии.  

В 1912 году этот день отмечался в 

тех же странах уже 12 мая. В 1913 году 

женщины впервые вышли на митинги 

во Франции и России. 

Празднование  
в России и СССР 

Февраль 1917 года стал важной 

вехой в истории праздника, поскольку 

23 февраля (8 марта) 1917 года было 

ознаменовано революционным взры-

вом, положившим начало Февральской 

революции. Четыре дня спустя им-

ператор подписал указ о даровании 

права голоса женщинам, однако это не 

остановило революцию. Петроградские 

большевики воспользовались праздно-

ванием Международного женского дня 

для организации митингов и собраний 

против войны, дороговизны и тяжёлого 

положения работниц. В этот день 

бастовало более 128 тыс. рабочих. 

В 1921 году по решению 2-й Ком-

мунистической женской конференции 

было решено праздновать Между-

народный женский день 8 марта в па-

мять об участии женщин в петроград-

ской демонстрации 23 февраля (8 

марта) 1917 года. 

С 1966 года, в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1965 года, 

Международный женский день стал не 

только праздником, но и нерабочим 

днём. Постепенно праздник потерял 

свою феминистскую окраску, став днём 

поздравлений женщин, девушек и даже 

девочек в кругу семьи, в трудовом и 

учебном коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 

август 1910 года 

 

Журавлёв Д., 11 класс 

Празднование 
Международного 

женского дня  
в МКОУ «Червлёновская СШ» 

 

“А ну-ка, девочки!” 
 

В честь Дня 8 Марта во 2б классе 

прошел конкурс «А ну-ка, девочки!», на 

котором присутствовали мамы. 

Цель данного мероприятия -  

создание радостного, праздничного 

настроения у всех участников и гостей 

конкурса. В ходе мероприятия 

происходило развитие творческой 

активности, умения работать в команде; 

можно было проявить свои 

способности, смекалку. 

К данному мероприятию второклас-

сники приготовили праздничный кон-

церт для мам, а также подарки, которые 

сделали своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главными героинями на празднике 

были девочки. Они соревновались в 

разных конкурсах, таких как «Загад-

ки», «Кашка-малашка», «Умница-ра-

зумница», «Угадай мелодию», «Худож-

ница», «Танцевальный» и других.  Про-

игравших в конкурсе не оказалось. Все 

участницы получили подарки. В зак-

лючение праздника состоялось чае-

питие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табалыкина Ю., 2б класс. 

 

Праздник “8 марта” 

в 3а классе 
 

6 марта в нашем классе прошло 

мероприятие «8 марта». Мы готовились 

к нему заранее: учили стихи, песни, 

танец, частушки.  К нам пришли мамы, 

бабушки. Начали мы праздник 

интересным танцем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики нашего класса читали 

стихи, пели частушки, поздравляли 

девочек-одноклассниц. Девочки 

показали очень интересную сценку 

«Разговор мам». Также между нашими 

выступлениями мамы и бабушки 

участвовали в разных интересных 

конкурсах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем было очень весело!  А 

закончили мы наш праздник 

совместной песней под караоке 

«Песенка мамонтёнка» и подарили 

мамам подарки – салфетки с вышивкой, 

сделанные своими руками.  Девочкам 

тоже подарили интересные подарки. 

После праздника устроили совместное 

чаепитие с мамами и бабушками. Все 

остались довольны и получили 

положительные эмоции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудашкин К., 3б класс. 
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7 интересных фактов 

о сталинградской 

битве 
 

Не было более кровопролитной битвы в 

истории. И, вероятно, более загадочной…  
1. Армагеддон. В Сталинграде и Красная 

армия, и вермахт по неизвестной причине 

изменили методы ведения боевых действий. 
Красная армия с самого начала войны 

использовала тактику гибкой обороны с отходами 

в критических ситуациях. Командование 
вермахта, в свою очередь, избегала крупных, 

кровопролитных сражений, предпочитая 

обходить крупные укрепленные районы. В 
Сталинградской битве обе стороны забывают о 

своих принципах и пускаются в кровавую рубку. 

Начало было положено 23 августа 1942 года, 
когда немецкая авиация произвела 

массированную бомбардировку города. Погибло 

40 000 человек. Это превосходит официальные 

цифры воздушного налета союзников на Дрезден 

в феврале 1945-го (25 000 жертв).  

2. Докопаться до ада. Под самим 
городом располагалась крупная система 

подземных коммуникаций. Во время боевых 
действий подземные галереи активно 

использовали как советские войска, так и немцы. 

Причем в тоннелях происходили даже бои 
местного значения. Интересно, что немецкие 

войска с начала своего проникновения в город 

стали строить систему собственных подземных 
сооружений. Работы продолжались практически 

до окончания Сталинградской битвы, и только в 

конце января 1943 года, когда немецкое 
командование поняло, что сражение проиграно, 

подземные галереи были взорваны. Для нас так и 

осталось загадкой, что строили немцы. Один из 

немецких солдат потом иронически записал в 

дневнике, что у него сложилось впечатление, что 

командование хотело добраться до ада и призвать 
на помощь демонов. 

 3. Марс против Урана. Ряд эзотериков 

утверждает, что на ряд стратегических решений 
советского командования в Сталинградской битве 

повлияли практикующие астрологи. Например, 

контрнаступление советских войск, операция 
«Уран», началось 19 ноября 1942 в 7.30. В этот 

момент так называемый асцендент (точка 

эклиптики, восходящая над горизонтом) 
располагался в планете Марс (римский бог 

войны), заходящей же точкой эклиптики была 

планета Уран. По мнению астрологов, именно эта 
планета управляла немецкой армией. Интересно, 

что параллельно советским командованием 

разрабатывалась еще одна крупная 
наступательная операция на Юго-Западном 

фронте – «Сатурн». В последний момент от нее 

отказались и провели операцию «Малый Сатурн». 
Интересно, в античной мифологии именно 

Сатурн (в греческой мифологии Кронос) оскопил 

Урана. 

4. Александр Невский против Бисмарка. 
Военные действия сопровождалось большим 

количеством знаков и знамений. Так, в 51й армии 

воевал отряд автоматчиков под командованием 

старшего лейтенанта Александра Невского. 
Тогдашние пропагандисты Сталинградского 

фронта запустили слух, что советский офицер 

является прямым потомком князя, разбившего 
немцев на Чудском озере. Александр Невский 

даже был представлен к ордену Красного 

Знамени. А на немецкой стороне в сражении 
принимал участие правнук Бисмарка, который, 

как известно, предупреждал, никогда не воевать с 

Россией. Потомок германского кайзера, кстати, 
попал в плен.  

5. Таймер и танго. Во время сражения советская 

сторона применила революционные 
нововведения психологического давления на 

противника. Так, из громкоговорителей, 

установленных у передовой, неслись любимые 
шлягеры немецкой музыки, которые прерывались 

сообщениями о победах Красной армии на 

участках Сталинградского фронта. Но самых 
эффективным средством стал монотонный стук 

метронома, который прерывался через 7 ударов 

комментарием на немецком языке: «Каждые 7 
секунд на фронте погибает один немецкий 

солдат». По завершению же серии из 10-20 

«отчетов таймера» из громкоговорителей неслось 
танго. 

 6. Норковые шубы. Многие немецкие солдаты и 

офицеры, имевшие за плечами немало сражений, 
вспоминали, что в Сталинграде у них временами 

складывалось впечатление, что они попали в 

какой-то параллельный мир, атмосферу абсурда, 
где традиционные германские педантизм и 

рациональность улетучивались. Так, немецкое 

командование часто отдавало абсолютно 
бессмысленные приказы: например, в уличных 

боях за какой-нибудь второстепенный участок, 

немецкие генералы могли положить пару тысяч 

собственных бойцов. Одним же из самых 

абсурдных моментов стал эпизод, когда немецкие 

авиаторы-«снабженцы», сбросили с воздуха 
закрытым в «кровавом котле» бойцам вместо еды 

и обмундирования женские норковые шубы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Возрождение Сталинграда. В начале февраля, 

уже после окончания битвы, в советском 

правительстве был поднят вопрос о 
нецелесообразности восстановления города, 

которое бы обошлось дороже постройки нового 

города. Однако Сталин настоял на 
восстановлении Сталинграда в буквальном 

смысле слова из пепла. Так, на Мамаев курган 

было сброшено столько снарядов, что после 
освобождения целых 2 года на нем не росла 

трава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 7б класс. 

Линейка, посвящённая 

 78-летию формирования  

422 Дальневосточной 

дивизии 
Имя 422-ой Дальневосточной стрелковой 

дивизии тесно связано с Червленовской школой, 
начиная с послевоенного периода. Дело в том, что 

эта дивизия защищала село во время 

Сталинградской битвы. Здесь, летом 1942 года, 
дивизия приняла первое боевое крещение. 2/3 

личного состава дивизии навсегда осталось в 

наших червлёновских степях… 
По инициативе ветеранов дивизии в школе 

был создан музей 422-ой Дальневосточной 

стрелковой дивизии, в которой собран материал о 
боевом пути дивизии, её командире, воинах. 

Долгие годы ветераны дивизии приезжали в 

школу на празднование дня Победы со всех 
концов страны. 

Военно-патриотическое воспитание 

учащихся школы ведётся на основе материалов 
музея, подвига её бойцов и командующего 

состава. 

На территории Червлёновского поселения 
находятся три братские могилы (в том числе 1 – 

на территории школы), в которых захоронены 

бойцы дивизии. 
Начиная с 2017 г. в школе на 2-ом этаже 

оформлена Стена памяти, а в школьном дворе 

заложена Аллея памяти 422-ой Дальневосточной 
дивизии. Оформлена и постоянно пополняется 

Книга памяти.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Каждый отряд учащихся носит имя 1 из 

воинов дивизии. В день формирования дивизии, 1 

марта, в школе организуется торжественная 
линейка и Уроки мужества. Все торжественные 

линейки, митинги мы начинаем с переклички 

отрядов по имени героя. 

На линейке 3 марта 2020 года имена героев 

дивизии получили 1а класс – имя Акимова Ивана 

Алексеевича, 1б класс – Куликова Елисея 
Ивановича. 

Данное мероприятие является частью 

патриотического воспитания школьников, 
воспитывает чувство гордости за свое Отечество. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Спасибо всем, кто принимал участие в 

подготовке и проведении данного мероприятия. 

 
 

Кукаева З., 7б класс 
 

http://foma.ru/wp-content/uploads/2017/08/Stalinigrad-shkola.jpg
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ЕПИНИН 

Николай Прокофьевич 

Мой прадедушка (папа бабушки по 

маминой линии) Епинин Николай 

Прокофьевич родился 10.08.1921 г. в с. 

Мокрая Ольховка Неткачевского района 

Сталинградской области. В Красной Армии 

с 24.07.1941 г. по 20.01.1944 г. Воевал с 

24.07.1941 по октябрь 1943 г. на 

Сталинградском и Юго-Западном фронтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В боях за оборону Сталинграда в 

районе с. Самохваловка младший лейтенант 

Епинин, будучи командиром танка, 

ворвался в блиндаж противника и 

уничтожил 3 немецких солдат.  

В марте 1943 г. прадедушка был 

назначен командиром взвода 17 отд. 

танкового полка и во время следования на 

фронт в районе г. Щигры Курской дуги 14 

апреля 1943 г., во время налёта вражеской 

авиации, был ранен в правую ногу, что 

привело к ограничению движения и 

инвалидности 3-й группы. 

Награждён орденами Красной Звезды, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 

и 2 степени, орденом Славы III степени. 

Ляшок Р., 8б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимов 
Иван Алексеевич 

– командир 238-го гвардейского 

стрелкового полка (81-я гвардейская 

Красноградская стрелковая дивизия, 25-й 

гвардейский стрелковый корпус, 7-я 

гвардейская армия, Степной фронт), 

гвардии майор. Родился 12 (25) декабря 

1910 года в посёлке Сорочинск, ныне город 

Оренбургской области, в семье рабочего. 

Русский. Окончил 6 классов. Трудился с 

1927 года чернорабочим и слесарем на 

текстильном комбинате в городе Ташкенте, 

затем на заводе на станции Эмба. В Красной 

Армии с 1932 года.  

В 1935 году с полком переброшен на 

Дальний Восток, служил в составе 31-й 

кавалерийской дивизии Особой 

Краснознамённой дальневосточной армии. 

В 1939 году окончил кавалерийскую школу 

командного состава в посёлке Себучары 

Приморского края. Член ВКП(б)/КПСС с 

1941 года.  

С 26 июля 1942 года старший лейтенант 

И.А. Акимов - на фронтах Великой 

Отечественной войны: адъютант командира 

дивизии, помощник начальника 1-го 

отделения штаба дивизии, командир 

стрелкового батальона, заместитель 

командира полка в 422-й стрелковой 

дивизии. Воевал на Сталинградском фронте, 

с марта 1943 года - на Воронежском фронте. 

Участник обороны и наступления в 

Сталинградской битве.  

Отличился в Курской битве: на позиции его 

батальона в первый день битвы 5 июля 1943 

года на белгородском направлении 

противник предпринял 4 атаки. Все они 

были отбиты, враг потерял 4 танка и до 400 

солдат убитыми и ранеными. Акимов был 

назначен заместителем командира полка  

взамен выбывшего из строя офицера, а 

когда был ранен и сам командир полка - 

заменил и его. В бою 8 июля 1943 года полк 

уже под его командованием отбил 6 атак, 

истребив 5 танков и до 700 солдат врага. С 7 

сентября 1943 года по 2 октября 1943 года 

гвардии майор Иван Акимов командовал 

238-м гвардейским стрелковым полком (81-

я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я 

гвардейская армия, Степной фронт), 

отличившимся в битве за Днепр. В районе 

села Новый Орлик (ныне село Орлик 

Кобелякского района Полтавской области 

Украины) полк гвардии майора Акимова 

И.А. прорвал вражескую оборону и 

переправился на правый берег реки Днепр, 

где овладел плацдармом.  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1943 года за умелое 

командование стрелковым полком, 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм гвардии 

майору Акимову Ивану Алексеевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С октября 1943 года - 

заместитель командира, а с 10 января по 22 

марта 1944 года И.А. Акимов – командир 

233-го гвардейского стрелкового полка 81-й 

гвардейской стрелковой дивизии на 2-м 

Украинском фронте, освобождал 

Правобережную Украину. Затем был 

отозван с фронта и направлен на учёбу в 

Военную академию РККА имени М.В. 

Фрунзе. Окончил ускоренный курс этой 

академии в 1945 году. В 1945 году назначен 

командиром 387-го стрелкового полка 355-й 

стрелковой дивизии 87-го стрелкового 

корпуса на 1-м Дальневосточном фронте. 

Во главе его подполковник Акимов 

участвовал в советско-японской войне в 

августе 1945 года. Под его командованием 

подразделения полка приняли участие в 

Курильской десантной операции, 

высаживались на Южно-Курильские 

острова и разоружали там японские войска. 

После войны И.А. Акимов продолжал 

службу в Советской Армии. С сентября 

1945 года - военный комендант острова 

Итуруп (Курильские острова). В 1950 году 

окончил курсы «Выстрел». С 1950 года - 

командир 27-го пулемётно-артиллерийского 

полка 9-й пулемётно-артиллерийской 

дивизии 5-й армии в Приморском военном 

округе. С 1953 года полковник Акимов И.А. 

- в запасе. Жил и работал в городе 

Хабаровск. Скончался 5 августа 1977 года. 

Похоронен на кладбище города Хабаровск. 

Награждён орденом Ленина (26.10.1943), 

двумя орденами Красного Знамени 

(26.06.1943, 20.06.1949), орденом 

Отечественной войны 2-й степени 

(12.08.1943), двумя орденами Красной 

Звезды (06.09.1945, 05.11.1946), двумя 

медалями "За боевые заслуги" (13.11.1942, 

03.11.1944), медалью "За оборону 

Сталинграда" (1943), другими медалями. 

 
Аксянова Д., 7б класс. 
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«Книжкины именины» 
Мало кто знает, что Неделя детской 

книги была придумана в самый разгар 

Великой Отечественной войны – в 1943 

году. Тогда праздник для детей длился всего 

один день, но уже на следующий год 

«книжкины именины» отмечались целую 

неделю, и вот уже 70 с лишним лет Неделя 

детской книги остаётся одним из самых 

любимых детских праздников. По традиции, 

в дни весенних школьных каникул в 

библиотеках для читателей устраиваются 

яркие праздники, увлекательные викто-

рины, конкурсы, громкие чтения и мастер-

классы, во время которых ребята учатся 

делать открытки, иллюстрировать книги, 

пробуют сочинять свои собственные сказки, 

стихи и даже становятся настоящими 

редакторами журнала! 

МКОУ «Червлёновская СШ» совместно 

с Червлёновской сельской библиотекой 

провели Неделю «Книжкины именины» с 16 

по 20 марта. 

      В начале недели был объявлен 

конкурс на лучший рисунок. Начальным 

классам была дана тема: «Любимый герой 

из русских народных сказок», а в средней 

школе объявили такую тему, как «Любимый 

герой из произведений М.Ю Булгакова, 

Р.Киплинга и Н.В.Гоголя». Очень много 

ребят участвовали в конкурсах, без подарка 

никто не остался. 

В 1а и 2-х классах была проведена 

викторина на тему «Русские народные 

сказки». Ребятам были показаны красочные 

и яркие книги, которые они с удовольст-

вием взяли почитать на каникулы. Далее 

был конкурс на лучшего знатока загадок, за 

правильный ответ каждый ребёнок получал 

жетончик, после подсчёта жетонов был 

объявлен победитель. Также ребята 

разделились на 2 команды. Их задача заклю-

чалась в том, чтобы на скорость собрать 

пазлы и узнать, какая сказка зашифрована. 

В конце викторины все ученики посмотрели 

мультфильм «Лиса и кот». В конце викто-

рины все участники были награждены слад-

кими призами. 

В 4б классе была проведена викторина и 

мастер-класс «Создай свой журнал». В нача-

ле мероприятия ребятам была представлена 

выставка детских журналов разных годов и 

редакций.  

Ребятам было показано видео о 

создании журнала. После этого все присту-

пили к созданию своего классного журнала, 

который они назвали «Светлячки». Все уча-

щиеся 4б класса были задействованы в соз-

дании журнала. Всем ребятам очень 

понравилось!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ребята после выполненного задания 

получили сладкие призы! 

В среду в 6б классе была проведена 

«фантастическая» викторина «Мир 

фантастики». Для ознакомления ребятам 

была подготовлена выставка книг, 

посвященная фантастике. Как оказалось, 

многие из учащихся 6б класса очень любят 

этот жанр и прочитали много книг по 

данной тематике, чем очень нас порадовали. 

Далее ребята активно отвечали на вопросы, 

отгадывали произведения и их авторов, 

собирали на скорость пазлы. В конце 

викторины учащихся 6б класса ждал 

просмотр «фантастического» фильма, после 

чего все вместе его обсудили и самое 

главное, разобрали вопрос «Чем отличается 

фантастика от фэнтези?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно с уверенность сказать, что 

Неделя «Книжкины именины» удалась! 

Ежедневно в школьной и сельской 

библиотеке принимали девчонок и 

мальчишек – активных, любознательных, 

озорных, которые сумели 

продемонстрировать свои знания, 

начитанность и таланты. Ребята уходили из 

библиотеки с хорошим настроением и 

веселыми, наполненные поучительными и 

добрыми книгами. Итоги Недели были 

подведены на общешкольной линейке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутыга В., библиотекарь. 
 

Уважаемые 

родители, 

односельчане, 

дорогие ребята! 

 
2020 г. значим для каждого 

россиянина – именно в этом году мы 

отмечаем памятное событие, которое 

касается каждого жителя России и 

государств ближнего зарубежья – 

бывших союзных республик СССР –

победу советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Подобной этой войне по 

масштабам, по количеству погибших, 

по значимости для всего человечества 

её итогов не было в истории мира. Но 

мы всегда должны помнить (и 

передавать эту память будущим 

поколениям!), что фашизм в этой войне 

был побеждён благодаря нашим с Вами 

бабушкам и дедушкам, прабабушкам и 

прадедушкам.  

Время безжалостно и с каждым 

днём свидетелей той войны становится 

всё меньше и меньше. И мы уже лично 

не можем сказать им «Спасибо!» за 

жизнь, которую они отвоевали для 

нас…Но мы можем благодарить их, 

бережно храня память о том вкладе, 

который каждый из них – на фронте ли, 

в тылу врага, в оккупации – внёс в дело 

Победы. Да, нам некогда, мы очень 

заняты, но давайте остановимся, пока 

ещё не совсем поздно, пока остались 

живы дети победителей, по рассказам 

которых можно записать историю 

народа-победителя; пока ещё остались 

старые фотографии. Запишем 

воспоминания о наших родных и 

близких, которым пришлось 

пережить ужасы войны. Запишем и 

оставим эти воспоминания для своих 

потомков, чтобы они знали свои корни; 

знали, какими сильными, смелыми 

были их предки, как они любили свою 

Родину! И именно эта память, 

сохранённая нами, и будет нашей 

благодарностью дедам и прадедам за 

победу, за свободу, за жизнь! 

В февральском номере был 

помещён рассказ Мудаевой А. о её 

дедушке, в этом номере мы помещаем 

рассказ Ляшка Р. о его прадедушке. 

Присоединяйтесь к этим ребятам, 

расскажите со страниц школьной 

газеты о своих родных и близких! 

Сохранить память о той страшной 

войне и тех, кто спас нас от рабства и 

уничтожения – это наша общая 

задача! 

                                                                                                              

О. В. Солдатова, заместитель 

директора. 
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«Сто вопросов о здоровье» 
4 марта 2020г. на базе Дома 

творчества Светлого Яра состоялась 

интеллектуальная игра «Сто вопросов о 

здоровье». Мероприятие было посвящено 

актуальнейшей проблеме современности – 

ЗОЖ, основными составляющими 

которого являются: отказ от курения, от 

алкогольных напитков, наркотиков, 

отсутствие всевозможных заболеваний, 

занятие физкультурой и спортом.  

Мероприятие состояло из 2 частей: 

- интеллектуальная игра «Сто 

вопросов о здоровье» (30-40 мин., в 4 тура, 

в каждом менялась тематика вопросов); 

- творческое задание – конкурс 

плакатов, посвященных пропаганде ЗОЖ. 

В состав нашей команды вошли 

Кудашова А. (10 кл.), Голубева А. (10 кл.), 

Лысенко Е. (11 кл.), Рыжов К. (11 кл.), 

Никитов А. (11 кл.). 

Наша команда заняла II место, а 

лучшим игроком команды признана 

Голубева А. Поздравляем ребят! 

*** 

Акция «Остановим огонь 

вместе!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыми в ней приняли участие 

жители Червленовского сельского 

поселения Светлоярского района. 

Инструкторы региональной 

противопожарной службы провели для 

школьников урок пожарной безопасности 

и тренировку с учебной эвакуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «покормите птиц» 
 

В рамках проведения акции «Покор-

мите птиц» во 2б классе в марте прошла 

игра-викторина «Птицы – наши друзья», 

которую провела зав. библиотекой школы 

Кутыга В.А. 

 

Цель данного мероприятия: 

1. Расширить знания учащихся о 

многообразии птиц; 

2. Систематизировать знания о 

жизнедеятельности птиц, их 

взаимоотношениях с окружающей средой, 

о роли их в жизни человека; 

3. Научить школьников осознать 

необходимость чуткого и бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале мероприятия Виктория 

Александровна рассказала интересные 

факты из жизни птиц, о том, какую пользу 

приносят они человеку. 

После познавательной беседы ребята 

дружно отгадывали загадки, ребусы, 

вспоминали пословицы и поговорки про 

птиц, поиграли в игру «Птицы – наши 

друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая Акция 

«собери макулатуру –  

спаси дерево!» 
Приятно отметить, что в данной акции 

принимали активное участие все школь-

ники и их родители. Перед проведением 

этого общешкольного мероприятия адми-

нистрация школы, классные руководители 

рассказали и напомнили школьникам для 

чего столь важно собирать макулатуру. 

Червлёновские школьники знают, что 

участвуя в сборе макулатуры, спасают 

деревья от вырубки. 

В этом году экологическая акция по 

сбору макулатуры прошла в конце марта. 

В акции приняли участие учащиеся с 1 по 

11 класс. Помогали своим классным 

коллективам и родители учащихся. 

Школьники спешили на занятия, держа в 

руках заветные стопочки макулатуры. Так 

же к школе подъезжали машины, из 

которых макулатуру выгружали родители 

учеников. 

Общими усилиями удалось собрать 

около 600 кг макулатуры. Надеемся, что 

своей работой мы спасли не одно дерево! 

Администрация школы благодарит всех 

участников мероприятия за активную 

гражданскую позицию и неравнодушное 

отношение к вопросам сохранения 

природных ресурсов!  

Акция набирает обороты, а потому есть 

надежда, что нынешние школьники в 

дальнейшем, в своей взрослой жизни, тоже 

будут стараться беречь природу. Пусть на 

планете будет больше зеленых лесов! 
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