
  Большая перемена 
                                         Выпуск №4,  февраль     

                                                                                        

                                                                                        А в   нашей школе …          

Сегодня в номере:                   

 

    - За Ученические Советы 

   - День воинской славы России 

      - Афганские страницы 

- Международный день  

родного языка 

 - Правила дороги надо знать 

      

     

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

• ЧленыОбучающиеся 

шкзавершилиучастие                             

• Члены историко-краеведческого  

клуба «Patria» продолжают 

участие в областной эстафете 

музеев «Листая страницы 

истории»     

• Литературный клуб «Открытие» 

готовится к Поэтическому 

чемпионату 

• В классах прошли уроки 

мужества, посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

 

        

        

     

 

  

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     
      

Ученик глазами учителя 
Главная задача ученика,  

                                                       
А память священна… 

 Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 

войны. Советские бойцы героически сражались,  умирали, но не отступали. «Слова «Пока враг не 

разбит, за Волгой для нас земли нет!» принадлежат защитнику города, моряку, Василию Зайцеву.  

  Летом 1942 года немецкие войска подошли к Сталинграду. Начались ожесточенные бои за 

каждую улицу, за каждый дом. Советские воины и ополченцы сражались до последней капли 

крови, сражались буквально за каждый метр Сталинградской  земли. Каждый, кто участвовал в 

Сталинградском сражении, вправе быть героем, и Родина о них помнит. Оборона длилась с 17 

июня по 18 ноября 1942 года. Наступление советских войск началось 19 ноября. 

  Немцы были измотаны уличными боями. 2 февраля 1943 года историческое сражение под 

Сталинградом закончилось полной победой наших войск, победой, ставшей переломным 

моментом в Великой Отечественной войне.  

 После войны на Мамаевом кургане в память героически сражавшимся воинам, отстоявшим  

город,  воздвигли памятник Родине-матери. 

 

 

   

 

 

 

 

              Боль Афганистана 
15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших воинский в горячих точках. 

Этот День – посвящён выводу ограниченного 

контингента наших войск из Афганистана. 

Тысячи молодых парней сложили головы в 

боях с душманами. 

В митинге, состоявшемся у памятника 

воинам-афганцам приняли участие курсанты 

ВПК «Доблесть». 

                

         Ученическим Советам быть! 
Актив ученического самоуправления школы 

принимает участие в областном марафоне 

«УСУ-квиз». Состоялась первая игра, где 

ребята представили свою визитку, а затем 

отвечали на вопросы организаторов по истории 

молодёжного движения и истории Самарского 

края. Всего в отборочном этапе принимало 

участие 12 команд. Впереди – полуфинал.  

                                                            



Юидовский отряд в действии 

Юидовскому движению 

России более сорока лет. В 

нашей школе организован 

отряд юных инспекторов 

движения «Перекрёсток», 

который действует уже 15 лет.  

    Это группа ребят, которые занимаются 

пропагандой правил дорожного движения, 

они помогают в оформлении уголков, 

готовят полезные и познавательные 

пятиминутки на тему безопасности 

движения, участвуют в различных 

конкурсах. 

   Вся деятельность отряда в школе 

осуществляется только с одной целью: 

научить и максимально закрепить у 

каждого учащегося основные правила 

поведения на дороге. 

    С каждым днём вокруг появляется всё 

больше и больше автомобилей. Поэтому и 

водителям, и пешеходам необходимо быть 

очень внимательными, осторожными и 

дисциплинированными. Чтобы на улицах и 

дорогах был порядок, существуют правила 

дорожного движения – законы для улиц и 

дорог.  

   Члены отряда ЮИД – участники многих 

мероприятий. В состоявшейся деловой игре 

«Дорожный калейдоскоп» ребята 

повторили правила ПДД, отгадали загадки 

и раскрасили картинки на тему дорожного 

движения. Все члены ЮИД твёрдо знают: 

игра на дороге недопустима. 

 

  Анна Бугеро, ученица 7 Б класса 

 

 

 

 

ф                       Мы с классом вновь по 

на  

«Живой, как жизнь…» 

21 февраля в стенах 

школьной библиотеки 

прошла познавательная 

беседа, посвящённая 

Международному Дню 

родного языка. Этот праздник 

отмечается по всей России. С 

помощью языка люди способны 

выразить красочно и ярко все свои 

мысли, переживания, эмоции, 

превращая их в песни, стихотворения 

или прозу. Это и составляет основу 

культурного наследия нации, которую 

желают познать многие другие 

народы. 

           
  Члены литературного клуба 

«Открытие» провели встречу 

«Словари – наши друзья и 

помощники», вспомнили 

удивительную судьбу создателя 

первого «Живого великорусского 

языка» Владимира Даля. 

  Ребята сочинили к этому дню 

авторские стихи о богатстве русского 

языка, о творчестве А.С.Пушкина, 

Ю.М.Лермонтова, И.С. Тургенева, 

писателях, чьё слово звучит далеко за 

рубежом. 

  Вместе с библиотекарем школы 

Горбуновой Н.В. члены клуба в 

читальном зале подготовили выставку 

книг о языке, которую посетили 

учащиеся начальных классов. 
      Виктория Казакова, ученица7 «Б» класса 
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