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Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» 
 
 

27 января 2021 года, в День во-
инской славы России – День пол-
ного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  
в 1944 году, в школе прошли ме-
роприятия, приуроченные к этой па-

мятной дате.  
Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб» проводится в па-
мять о стойкости духа советского 
народа в годы Великой Отече-

ственной войны. 
Ключевым символом Всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб» яв-
ляется кусочек хлеба весом в 125 
граммов — именно такая мини-

мальная норма выдачи хлеба была 
установлена зимой 1941/1942 года 

в блокадном Ленинграде.  
 
 

Сталинградская битва 
 

В феврале в нашей школе пройдут мероприятия, приуроченные к празднова-
нию дня окончания битвы за Сталинград. 

Данное событие имеет огромное значение для истории России. 17 июля 
1942 года с боя на рубеже рек Чир и Цимла началась битва за Сталинград. 
В течение пяти дней шли бои местного значения, в ходе которых немецкие 
войска передвинулись к главной линии обороны Сталинградского фронта. 

Спустя четыре месяца, 19 ноября 1942 года началась Сталинградская стра-
тегическая наступательная операция под кодовым названием «Уран». В ходе 
наступательной операции немецко-фашистская группировка войск была рас-

сечена на две части и ликвидирована.  
В результате 2 февраля 1943 битва за Сталинград, продолжавшаяся 200 

дней, была завершена. 
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«О подготовке и проведении ШКОЛЬНОГО этапа 

 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
 

 Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» – соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и за-
рубежных писателей пройдет с 01 февраля по 19 февраля 2021 года 

       В Конкурсе могут принимать участие УЧАЩИЕСЯ 5-11 КЛАССОВ 
не старше 17 лет (на момент проведения конкурса). 

 Учащимся, желающим  принять участие в школьном  этапе  Кон-
курса нужно СРОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на официальном 
сайте Конкурса: https://youngreaders.ru 

 
 
25 января - день рождения великого русского поэта  Владимира Се-

меновича Высоцкого. 
  

 
 

Давно смолкли залпы орудий, 
Над нами лишь солнечный свет,- 

На чем проверяются люди, 
Если войны уже нет? 

Приходится слышать нередко 
Сейчас, как тогда: 

"Ты бы пошел с ним в разведку? 
Нет или да?" 

Не ухнет уже бронебойный, 
Не быть похоронной под дверь, 
И кажется - все так спокойно, 

Негде раскрыться теперь... 
  

Но все-таки слышим нередко 
Сейчас, как тогда: 

"Ты бы пошел с ним в разведку? 
Нет или да?" 

Покой только снится, я знаю,- 
Готовься, держись и дерись! - 

Есть мирная передовая - 

 

Литературные странички 
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«Безопасные дороги» 

Учащиеся школы приняли активное участие во всероссийской он-
лайн-олимпиаде «Безопасные дороги», 30% участников нашей школы 

стали победителями,40% награждены грамотами призеров. 

Отряд ЮИД  объявляет конкурс стихотворений и плакатов с 
призывами соблюдения Правил дорожного движения ,итоги которого 

будут подведены в феврале. 

Это важно знать!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада дорожной безопасности 

Традиционно, в начале четверти школа приняла участие в Декаде 
дорожной безопасности. 

В каждом классе проводятся беседы, викторины, праздники и 
презентации на тему ПДД. Продолжает свою работу Родительский 

патруль. В рамках этой декады проводятся конкурсы стихотворений и 
лозунгов по теме правил дорожной безопасности.  

И в очередной раз хотелось бы напомнить всем: 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ! 
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Достижения учащихся школы 
 

«Зимняя планета детства» 
 

11 января завершился школьный этап краевой Акции «Зимняя планета детства», по 
результатам которого учащиеся-победители  будут представлять школу на муни-

ципальном этапе. 
Конкурс «Столовая для пернатых» : 

«Волшебный фонарь» Ульянкин Андрей, 3 «а» класс 
 «Снежный тортик»  Семененко Алена ,1 «а» класс 

Конкурс «Знакомая незнакомка»: 
«Закружилась в хороводе сказка» Ульянкина Ирина 7 «а» 
«Золотое очарование» Асьмирко Елизавета 7 «а» класс 

Конкурс «Чудо - игрушка»: 
«Сказочный олень» Миллер Тимофей, 2 «А» класс 
«Воздушный шар» Аминева Софья ,1 «А» класс 

 
 
 

«Цифровой мир – 2020» 
Муниципальный конкурс цифровых технологий «Цифровой мир – 2020»   

Учащиеся школы  Балинский Михаил, Гончарова Елена, Смирнов Кирилл приняли 
участие в Муниципальном конкурсе цифровых технологий «Цифровой мир – 

2020»  по результатам которого заняли почетное 2 место. 
Гончарова Елена стала победителем муниципального этапа в номинации 

«Фотоверсия». 
 
 

Зеленая Поляна 
19 января 2021 года состоялся муниципальный конкурс вокальных исполнителей 

«Зеленая поляна 2021-ОНЛАЙН». 
Цель мероприятия - поддержка и развитиедетско-юношеского вокального твор-
чества в муниципальном районе, раскрытие творческого потенциала ивоспитание 

эстетического вкуса подрастающего поколения. 
По результатам конкурса учащиеся школы показали следующие результаты: 
 - учащаяся 4 класса «Б» Шагиева София заняла I место в номинации 

«Сольное пение» в возрастной категории 11-14 лет; 
 - учащийся 10 класса Сидельников Михаил занял I место в номинации «Сольное 

пение» в возрастной категории 15-18 лет; 
- ансамбль «До-ми-солька» занял I место в номинации «Ансамблевое пение» в 

возрастной категории 15-18 лет; 
- ансамбль «Колокольчик» занял III место в номинации «Ансамблевое пение» в 

возрастной категории 7-10 лет; 
- учащийся 1 класса «А» Волынец Игнатий 
был награжден в номинации «За яркий 

сценический образ». 
От всей души поздравляем победителей, 
призеров и их педагога Цветкову Ларису 

Станиславовну! 
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