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Внимание, 
конкурс! 



 «Международный день 
школьных библиотек»  

 

Праздник «Международный день школьных библиотек» в 2020 году 
отмечается 24 октября, в субботу. 

Бездонное волшебство книг школьных библиотек не одному поколе-
нию учащихся помогло подготовить информацию к уроку, написать 
реферат, сдать экзамены. В каждом учебном заведении к услугам 

старшеклассников и детей младших классов хранилище книг по любому 
предмету и на любую изучаемую тему.                              

В современном мире универсальных гаджетов и интернета праздник 
призван привлечь внимание детей, родителей, меценатов к библиотекам 
школ и их обеспечению учебниками, востребованной литературой и пе-

риодикой. 

 

История 

Праздник способствует сохранению прекрасных традиций чтения и вос-
питанию в детях чувства любви к «живой» книге. Набирающие обороты 
электронные устройства, хранящие миллиарды пикселей информации, не 
в состоянии передать шершавость книжных страниц, запах пыльных 

старых учебников и аромат свежей типографской краски. День школь-
ных библиотек отмечают во всем мире. 

Значимые события и даты, связанные с праздничным днем: 

1999 год – ЮНЕСКО выступает с инициативой проведения дня храни-
лища книг. 

2005 год – дата получает официальный статус. 

2008 год – праздник выходит на новый уровень. На смену знамена-
тельной дате приходит месячник, во время которого в любой день 

можно проводить мероприятия. 

2008 год – впервые праздник отмечается в Российской Федерации. 

Учащиеся и учителя школы поздравляют нашего замечательного педа-
гога-библиотекаря Орех Наталью Николаевну с этим праздником! 
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 9 ноября во всем мире отмечается Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе 

Международной сети против расизма, которая объединяет более 500 
организаций из почти 50 стран. Цель Дня — проинформировать обще-
ство об опасности распространения этих явлений и напомнить о массо-
вых еврейских погромах, произошедших в Германии и в Австрии в 1938 
году в ночь с 9 на 10 ноября. В этот день начался массовый еврей-
ский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи», или 

«Ночи разбитых витрин». Этот факт стал первой массовой акцией физи-
ческого насилия Третьего рейха по отношению к еврейскому сообще-
ству. Акция была спланирована нацистскими властями. В Германии было 

сожжено свыше 250 синагог, разрушено множество магазинов и 
предприятий, принадлежавших евреям. Поскольку наутро тротуары горо-
дов были усыпаны битым стеклом, эти события и получили название 
«Хрустальная ночь». По последним данным, во время погромов были 

убиты более 100 человек, порядка 30 тыс. были отправлены в концла-
геря. Сотни синагог были сожжены. Поводом для погромов послужи-
ло убийство советника германского посольства в Париже Эрнста фом 
Рата 17-летним польским евреем Гершелем Грюншпаном. 7 ноября 1938 
года. Грюншпан, родители которого были высланы из Германии в Поль-
шу, где оказались в бедственном положении, пришел в германское по-
сольство с целью отомстить за страдания своей семьи. Он выстрелил 
несколько раз в немецкого дипломата, который скончался от ран 9 
ноября. Грюншпан, не пытавшийся бежать, был арестован французской 
полицией и в 1940 году выдан Германии. Впоследствии он был заклю-
чен сначала в концлагерь Заксенхаузен, а затем переведен в тюрьму в 
Магдебурге. Дальнейшая его судьба неизвестна. Это трагическое со-
бытие в 1938 году положило начало Холокосту — массовому насилию 
в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 

миллионов евреев. Историки до сих пор не могут прийти к единой точке 
зрения о роли Адольфа Гитлера в «Хрустальной ночи». Одни говорят о 
личном приказе немецкого лидера, другие о его гневе по отношению к 
этим событиям, ставшим для него внезапными. "Хрустальная ночь" стала 
одним из основных этапов антиеврейской политики гитлеровской Герма-
нии. После нее начался процесс так называемого «Окончательного ре-
шения еврейского вопроса», целью которого было уничтожение еврей-
ского населения в европейских странах. Особо грустно, что даже в тех 
государствах, на чью долю выпало больше всего испытаний, офици-
ально зарегистрированы и легально действуют организации профашист-
ской идеологии. Сегодня как никогда большое значение приобретают 
пропагандистские меры, направленные на разъяснение тем, кто по не-
знанию, вступает в такие организации. В первую очередь это касается 
молодежи. Ежегодно в Международный день против фашизма, расиз-
ма и антисемитизма во многих странах проходят выставки, митинги, де-
монстрации и другие акции в память о жертвах нацизма и террора на 

национальной, расистской, в частности, антисемитской почве 

 

Страницы истории 
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Символы России - 

символы Победы 
 Школа приняла активное участие в муниципальном конкурсе 

«Символы России -символы Победы. Наша школа представила 11 работ. 
По результатам победителем муниципального этапа стала Дюкарева 

Яна, учащаяся 10 класса, призерами - Пронина Дарья 8»б» и           
Флейшгауэр Эвелина, учащаяся 9»б» класса.  

Дюкарев Демьян из 3 класса стал призером с работой «Символы 
Победы. Фотография прадеда».  

Учащиеся 4класса Подылина Надежда, Гаврилец Яна, Варфоломеев 
Дмитрий стали победителями с работой »Лебедь», а с работой «Герб 
Таймыра» призерами стали учащиеся 4класса Пелешко Валерия, Яроц-
кая Стелла, Лырмина Кристина, Еремина Екатерина, Курбанова Малика. 

 

 

Зацветут ромашки летом, 

Соберу я их в букет, 

Лепесточки мне подскажут: 

Любит милый или нет.  

Любит – значит, свадьба скоро. 

Жить мы будем дружно. 

Будет ребятишек много. 

Что  ещё для счастья нужно? 

Подарю ромашку другу – 

Символ Верности, Семьи: 

 «Она нам счастье обещает, 

Храни её и береги!» 

 

Коваленко Анна Сергеевна 
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Посвящается моему прадеду  

Оханову Николаю Васильевичу 

и всем защитникам Родины 

 в годы Великой Отечественной войны 

 

 …Сентябрь 1942 года положил начало жестоким уличным боям в Сталинграде. В 
ходе этих боёв Николай Васильевич был ранен. Правая ключица была раздроблена, заде-
то лёгкое. Правая рука болталась, как плеть, стрелять он не мог. На берегу Волги, куда 
он приполз, ему оказали  первую помощь. Под покровом ночи раненых решили эвакуиро-

вать на левый берег реки. Несмотря на темноту, немцы вели артиллерийский обстрел  
Волги.  В баржу, где находился Николай Васильевич, попал снаряд. Сильный толчок  

чуть не лишил его сознания  (это осколок немецкого снаряда попал в уже раненную 
руку) – помогла ледяная вода, в которой он очутился. Вокруг кричали раненые, погиба-
ли десятки бойцов. Прадед не помнил, как он оказался на берегу: может, кто-то ему 

помог, может, взрывная волна от очередного снаряда  выбросила его на берег. Когда 
он очнулся, вспомнил жену и маленького сынишку. Он точно знал, что теперь не погиб-

нет, он обязательно увидит их… 
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Между смертью и жизнью… 
 
 

Взрыв снаряда… Веером осколки… 
Взвизгнув, пуля срикошетила в кирпич… 

Рядом берег – по-пластунски   
Надо мне его достичь… 
Берег Волги уже близко… 
Уже виден медсанбат…  
Рубежом войны и жизни 
Станет город Сталинград. 

Баржа, ночь, и снова взрывы...  
Крики тонущих солдат. 

Врёшь, фашист, мы здесь, мы живы – 
Не сдаётся Сталинград! 

…Военврач всё удивлялся – 
Что не встретишь на войне! – 
Раненный и пулей, и осколком  

Выжил в ледяной воде!.. 
 

Пройдут годы… Будут сниться 
Баржа, Волга, ночь, обстрел – 

Не забудутся мне лица 
Тех, оставшихся в воде… 



Сын полка 

        Великая Отечественная война наложила отпечаток на 
судьбы миллионов семей. Она заставила повзрослеть даже са-
мых маленьких детей, наделив их мужеством и великой силой 
духа в борьбе за освобождение своей страны от гитлеровцев.  
Историки считают, что вместе с взрослыми в пору военного 
лихолетья сражались более 300 тысяч мальчишек и девчонок.                                             
Об одном таком отважном защитнике Родины я и   расскажу.  
Это мой прадедушка – Роменский Виктор Петрович. К сожале-
нию, он не дожил до моего рождения, и о его судьбе мне 

рассказали моя бабушка и мама.                              
Родился мой прадед в 1929 году в многодетной крестьянской 
семье. Когда началась Великая Отечественная война, Виктору 
было 12 лет и на фронт его не взяли: мал ещё! Но мальчишка 

твёрдо решил попасть туда.                                    
 В 14 лет он сбежал из дома и в дни оборонительных 

боев на реке Северный Донец в июле 1943 года пришел доб-
ровольцем в 243 стрелковую Ни-
копольскую Краснознаменную ди-

визию. Так он стал воспитанником, или «сыном полка», как 
Ваня Солнцев, герой  известной повести Валентина Катае-
ва, и с этого момента неотлучно находился на фронтах 

Великой Отечественной. За два военных года прошёл бое-
вой путь от реки Северный Донец до полной победы над 
фашисткой Германией. Являлся участником военных дей-
ствий по освобождению Украины, Румынии, Венгрии, Че-
хословакии, форсировал Северный Донец, Днепр, Ингул, 
Тиссу. Несмотря на малый возраст, неоднократно выпол-
нял боевые задания командования. Находясь под пуле-

метно-артиллерийским обстрелом противника, проявлял му-
жество и отвагу, своевременно обеспечивая живую связь 

со штабом во время боёв.                            
 Мама говорила, что прадедушка не любил рассказывать о войне, возможно, по-
тому что не хотел вспоминать пережитые ужасы. Но одну забавную историю он все-
таки поведал. Дело было в Венгрии.  Прадедушка (тогда он уже был в звании ефрей-
тора) с двумя солдатами отправился на боевое задание. Ночью они зашли в одну де-
ревню (фашистов в ней не было). Постучали в дом на окраине и попросились на ночлег. 
Так как прадедушка был маленького  роста, пожилая женщина, открывшая им дверь,  в 
темноте его  не разглядела и сказала солдатам: «Вы ложитесь спать в сарае, на сено-

вале, а Ефрейтора – решив, что это кличка собаки –  привяжите к столбу».           
 Победу прадедушка встретил в Чехословакии, на подступах к Праге.  За образцо-
вое выполнение ряда боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был удостоен правительствен-

ной наградой – медалью «За отвагу». Приказом Действующей армии от 5 сентября 
1945 года за № 0337/11 награжден медалью «За боевые заслуги».                 

 После  войны его командир, майор Мазуренко Иван Андреевич,  хотел определить 
сына полка в Суворовское училище, но прадедушка  отказался, так как в поселке Ки-
ровск  Донецкой области у него осталась большая семья (мать, две сестры и четыре 

брата), которая нуждалась в помощи: отец погиб на фронте.                       
 Вернувшись домой, Виктор Петрович устроился работать электриком и учился на 
курсах слесарей-автоматчиков локомотивного депо железной дороги. Окончив их, всю 
жизнь проработал на станции «Красный Лиман» и стал наставником для десятков моло-

дых слесарей. Был награжден Знаком «Ударник коммунистического труда».            
 В 1949 году прадедушка женился на моей прабабушке, Раисе Ивановне. Она жи-
вёт в Кировске, в доме, который они построили вместе. Здесь у них родились четыре 
дочери: Вера, Валя, Наташа и моя бабушка Зина. Этот дом наполнен самыми приятными 
воспоминаниями. Он очень уютный, во дворе растет развесистая яблоня, которую по-
садил Виктор Петрович.  Раньше, когда политическая обстановка на Украине была спо-

койная, я часто там бывала.                                                    
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Через 15 лет после Великой Отечественной 
войны бывший командир полка разыскал сво-
его воспитанника. Они встретились и поддер-
живали теплые, доверительные отношения до 
самой смерти. Это была настоящая мужская 

дружба.                                     
 В Музее военной славы, в Киеве, экс-
понировалась книга воспоминаний командира 
полка И.А. Мазуренко, в которой есть воспо-
минания и о сыне полка – ефрейторе Ромен-
ском Викторе Петровиче. К сожалению, сей-
час её судьба нам не известна.         

Прадедушка умер в феврале 1995 года в возрасте 66 лет. Похоронен в поселке Кировск 
Донецкой области.                                                                

 Каждый год, 9 мая, в г. Ейске Краснодарского края в память о моём праде-
душке и его боевых товарищах я принимаю участие в шествии «Бессмертного полка» с 
фотографиями Роменского Виктора Петровича и майора Мазуренко Ивана Андреевича. 
 75 лет отделяют нас от суровых дней войны, но нельзя забывать имена тех, кто 
отдал свою жизнь за то, чтобы  жили мы: память о них не имеет срока давности! 

Твой дальний внук с благоговеньем 

Медаль геройскую возьмет. 

Из поколенья в поколенье 

Она к потомкам перейдет. 

Эти строки поэта Бориса Лихарева подтверждают традицию, сложившуюся в нашей се-
мье: в дань светлой памяти о герое-фронтовике, медали, полученные моим прадедом, с 
гордостью будут передаваться потомкам. Наша семья бережно хранит не только бое-
вые награды прадедушки, но и книгу, в которой упоминается ефрейтор Роменский Вик-
тор Петрович. Это сборник В. Караваева «Медаль за бой, медаль за труд», где пред-

ставлены документальные рассказы о мальчишках и девчонках, сыновьях и дочерях пол-
ков, вставших рядом с взрослыми на защиту Родины. 

Вот такой у меня замечательный прадед, я им очень горжусь!                       
 PS.  В настоящее время награды мужа   хранит моя прабабушка, которая живет в 
Украине, в Донецкой области, где всё ещё идёт война. Война, которая приносит лишь 

горе и разрушение, калечит души, разъединяет родных людей.  
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День памяти жертв репрессий 
 
 

День памяти жертв репрессий - памятный день, когда вспоминают милли-
оны людей, которые были не обосновано подвергнуты репрессиям, от-

правлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в го-
ды сталинского террора и после него. Пик репрессий пришелся на 1937-
1938 годы, когда было расстреляно и репрессировано более 3,5 миллио-
на людей. Так не стоит относиться к этому неуважительно, нужно, чтобы 
каждый в стране знал и помнил, что 30 октября — это день траура и 

скорби по погибшим. 



Правильно питайся, здоровья 
набирайся 

В настоящее время у значительного числа детей уже к школьному воз-
расту формируются патологические пищевые привычки - избыточный по 

калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, легких углево-
дов (предпочтение продукции с высоким содержанием сахара 

(кондитерские изделия, сладкие выпечка и напитки), жира и соли 
(колбасные изделия и сосиски, фаст-фуд), отмечаются значительные по 
продолжительности перерывы между основными приемами пищи, множе-
ственные неупорядоченные перекусы. Это повышает риски формирования 
патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, увеличива-
ет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, избыточной массы 

тела, сахарного диабета. Подтверждением проблемы служат регистрируе-
мые показатели заболеваемости детей и подростков сахарным диабетом 

и ожирением. 

Второй аспект проблемы - недополучение детьми на этапе роста и раз-
вития необходимого количества основных питательных веществ, минера-
лов, витаминов,чтотакже может послужить причиной формирования нару-
шений здоровья детей, в первую очередь это - заболевания, обуслов-
ленные дефицитом биологически ценных веществ в рационе ежедневного 
питания ребенка, снижение умственной и физической работоспособности 
детей, когнитивных и функциональных возможностей растущего организ-

ма. 

Питание школьников – фактически фундамент 
их физического и психического здоровья. 
Здоровое питание школьников – залог 

успешного развития и благополучия в даль-
нейшей жизни маленького человека. Поэтому 
всем родителям следует приложить усилия, 
дабы привить своему ребенку правильное 
пищевое поведение «с младых ногтей». 

Здоровое питание школьников поспособ-
ствует лучшему развитию таких навыков ре-
бенка, как способность самостоятельно ре-
шать проблемы, собранность, координация 
действий, сосредоточенность и ответствен-
ность в учебе. К тому же, привыкнув, есть 
здоровые и полезные продукты, ребенок 
непременно сохранит эту привычку и во 

взрослой жизни. В будущем это поможет 
ему избежать проблем со здоровьем. 

 

Отнеситесь с уважением к своему здоровью со школьной скамьи! 
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Серьезная подготовка 

к серьезной игре 

 
 «Победа» - военно-спортивная игра, суть которой заключается в состя-
зании истинных патриотов своей страны, настоящих защитников Отечества 

между собой. 

Данное мероприятие проходит в нашем городе ежегодно, его участника-
ми являются самые достойные школьники. Именно  самые лучшие и до-
стойные молодые парни и девушки школы будут принимать участие в 

столь важной и ответственной игре, направленной на привлечение и разви-
тие патриотизма у молодого поколения. 

В столице Таймыра, с каждым годом растет количество добровольцев 
на участие в этом соревновании, и даже возраст для многих ребят, от-
нюдь не помеха. Юнцы хотят соревноваться с сильнейшими, отстаивая 

собственную честь и честь своей школы, а также, публично демонстрируя 
свой патриотизм и любовь к Родине. 

Хоть, «Победа» - это и игра, 2020-2021, как и прошлые года, будет 
для участников настоящим испытанием, но с помощью упорных трениро-
вок, отработки теории и практики, ребятам будет не столь сложно физи-
чески и интеллектуально, как психологически из-за большой ответственно-

сти за выступление за честь школы.  

Таймыр, ежегодно проводя данное соревнование, готовит молодежь к 
суровой и трудной жизни.  

Каждый учащийся школы должен, нет , обязан ,поддерживать участников 
нашей школьной команды в подготовке к игре, не пропустить данное со-

бытие, и восхититься мужеством будущих защитников Отечества. 
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Об интересном 
Сады победы 

3 октября прошла акция «Сады Победы», приуроченная к празднованию 
75летия Победы в Великой Отечественной войне.     В мероприятии при-
няли участие юнармейцы школы: Ягофарова Анастасия, Манюк Данил, Пе-
речесова Арина, Берестов Максим, Иванов Андрей, Середин Юрий, Кузне-
цов Виктор и  Поротов Никита. 

Учим правила,  играя 

Учащиеся школы приняли активное участие в интернет -квесте по правилам 
дорожного движения в увлекательной интерактивной игре повторяли из-

вестные правила дорожного движения и изучали новые. 

Неделя безопасности детей на дорогах 

В соответствии с календарем мероприятий по вопросам развития системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Минпросве-
щения России, совместно с ГУ ОБДД МВД России ,школа приняла ак-
тивное участие в Неделе безопасности, посвященной вопросам обеспече-
ния  безопасности детей на дорогах. 25 сентября 2019 года в школе 

прошел «Единый день безопасности дорожного движения». 

Новости ЮИД 

В сентябре в г.Анапа прошел Всероссийский слет Юных инспекторов до-
рожного движения. Самые активные представители школьного отряда 

ЮИД: Божок Елизавета, Шагын Ливиу, Пшеницына Софья   приняли уча-
стие в этом слете. В течение 14 дней  ребята получили новые знания, Об-

менивались своими навыками и знаниями в данном направлении.  

Программа была очень насыщенной и интересной. Наши ребята всегда бы-
ли в топе победителей. Благодаря совместным мероприятиям и общей це-

ли, наша команда показала себя как сплоченный дружный коллектив.  

Все участники отличились и показали свои лучшие навыки и таланты. Самое 
главное, что ребятам очень понравилось и они готовы с новыми силами и 

знаниями приступить к дальнейшему изучению ПДД.  
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Внимание, конкурс! 
 

Объявлен конкурс «Живая классика», 
на котором учащиеся покажут ма-

стерство в выразительном исполнении 
произведений. 

Конкурс пройдет на классном, затем 
школьном уровне. 3 победителя этих 
этапов будут  отстаивать честь шко-

лы на муниципальном этапе. 


