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«Воронежское сражение» 21 января учащиеся 10 класса  

посетили  виртуальный   

Афганистан- наша память и боль 

Ежегодно, начиная с 2010 года, 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день кадеты школы  приняли участие в возложении цветов к мемориалу 
воинов -  участников боевых действий,  и побывали в КДЦ на Торжественном 
мероприятии, посвященном 31-ой  годовщине вывода Советских  войск из 
Афганистана. 

                  

Белкина Виктория, 7 класс 

 



 

 
           15 февраля 2020 года исполнился 

31 год со дня вывода Советских войск из 

Афганистана. Именно этой дате была 

посвящена встреча учащихся 7 класса с 

Митрошкиным Владимиром Ивановичем, 

подполковником запаса. Владимир 

Иванович знает об этой войне не 

понаслышке. Владимир Иванович  

рассказал ребятам о том, что  15 февраля 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Эта памятная дата установлена в честь 

воинов – интернационалистов, которые 

выполняли свой боевой долг за 

пределами границ своей родной страны. 

31 год назад 15 февраля 1989 года, 

последняя колонна советских войск 

покинула территорию Демократической 

Республики Афганистан. Этот день мы 

вспоминаем и с радостью,  и с болью, 

поскольку много наших военнослужащих   

не вернулось домой.  

           Помимо этого, классный 

руководитель Силютина Е.А. показала 

ребятам презентацию о войне, которая 

длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная,  

о тех страшных 9 годах, 1 месяце и 19 

днях войны.  

          
 

 

 

 

 

  

 

Силачева Марина, 7 класс  

 



 

        

Накануне Дня воина-интернационалиста 

13 февраля в 8а классе прошел классный 

час «Афганская война. Боль русского 

народа». Его подготовили и провели 

Коваленко Вика, Бурикова Алина и 

Кириченко Настя. Девочки рассказали 

ребятам о тех страшных годах в истории 

нашего народа, о той боли, которую она 

принесла. Ребята посмотрели фильм - 

проект Мирошникова Ильи, который он 

сделал об участнике этой страшной 

войны, подполковнике запаса  

Митрошкине Владимире Ивановиче. 

Ребята сердечно поздравили его с днем 

вывода наших войск из Афганистана. 

 

Силачева Марина, 7 класс

 

3. 



 

 

        
Учащиеся нашей школы Чернов 

Дмитрий, 9 «Б» класс и Чушкина 

Карина, 9 «А» класс под 

руководством учителя биологии  

Писеуковой Е.Г.  приняли  участие 

в предметной  олимпиаде 

«Биологический олимп», которая 

состоялась  15 февраля 2020 года в 

Борисоглебском филиале ВГУ в 

рамках межрегиональной 

универсиады студентов и 

школьников «Интеллектика-2020» . 

       В олимпиаде приняли участие 

34 обучающихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций 

г. Борисоглебска, Грибановского и 

Новохопёрского районов 

Воронежской области. Чернов 

Дмитрий и Чушкина Карина стали 

победителями, заняв 1 и 3 места.  

Мы поздравляем наших ребят и 

желаем им дальнейших успехов  в 

учебе!

 

Белкина Виктория, 7 класс 

 

  

  

 

 

4. 



 

Блокада Ленинграда 
        

В 5 «Б» классе в рамках военно-

патриотического месячника 

прошел Урок мужества, 

посвященный блокаде Ленинграда.  

В ходе мероприятия учащиеся 

узнали о мужестве и стойкости 

города и его жителей, о блокадных 

125 граммах хлеба, о «дороге 

жизни».  О том, как в жесточайших 

условиях старики, женщины и дети 

работали на заводах и фабриках, 

помогая фронту. Посмотрели видео 

«Хроника блокады Ленинграда».  

         Митрошкин В.И., 

подполковник запаса, рассказал о 

Тане Савичевой и её дневнике. 

Классный руководитель Власова 

Е.В. рассказала, что два  деда её 

мужа были защитниками 

Ленинграда и пропали без вести. А 

в 2001 году в новостях по 1 каналу 

показали репортаж о том, что 

поисковая группа под Петербургом  

нашла останки нескольких солдат, 

назвали имена. И среди них был 

дед её мужа по отцу. Родители 

ездили на торжественную 

церемонию перезахоронения 

останков, позже там был поставлен 

мемориал. И теперь, бывая в Санкт-

Петербурге, они обязательно 

бывают на могиле деда.   

Ребята с интересом слушали и 

смотрели, задавали вопросы, 

высказывали свои впечатления.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Задачина Виктория, 7 класс 

 
 

 

5. 



 

В 5 «Б» классе прошел классный час 

на тему: «Детство, опаленное 

войной». Данное мероприятие было 

посвящено самым юным героям 

Великой Отечественной войны – 

детям, простым ребятам, которые 

наравне со взрослыми  прошли все 

испытания войной: голод, холод, 

отсутствие крыши над головой,  

которые тоже воевали и погибали, 

как взрослые. 

Ребята подготовили и прочитали  

стихотворения, рассказали о 

подвигах Вали Котика, Зины 

Портновой, Вити Хоменко, Саши 

Бородулина. Подготовили 

сообщения о том, как дети 

сражались на фронте, воевали в 

партизанских отрядах, работали в 

госпиталях, на заводах и в колхозах. 

О том, как издевались фашисты над 

голодными детьми на 

оккупированной территории, в 

концлагерях. 

 

Белкина Виктория, 7 класс 

 
 

 

  

  

 

 

6. 



     В 5 классах был организован и проведен 

классный час, посвященный подвигу 

выдающегося летчика, героя Советского Союза 

А.П. Маресьева. Любимова Анастасия, учащаяся 

9 «Б» класса, член волонтерского отряда школы, 

рассказала о книге Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» и ее главном герое. Настя 

обратила внимание ребят на то, что подвиг А.П. 

Маресьева сегодня является примером для тех, 

кто хочет добиться поставленной цели в жизни, 

учит преодолевать препятствия и трудности. 

Вместе с тем подвиг летчика Маресьева – это 

пример настоящего патриотизма, любви к родной стране, желание отдать 

Родине все свои силы. Жизнь А.П. Маресьева — это еще и пример любви к 

своей профессии-профессии летчика. 

 

Силачева Марина, 7 класс 

 

 

7. 



 

 

В 6 «А» классе прошел классный 

час, посвященный освобождению 

Воронежа. Погрузить ребят в 

военное время помогла песня 

«Священная война» и голоса 

Левитана, сообщающий о 

вторжении немецко-фашистских 

войск на советскую землю. 

Учащиеся прослушали военную 

хронику и рассказали 

стихотворения о войне. 

Внимательно рассмотрели карту 

наступления на город Воронеж и 

вспомнили о том, что на 

протяжении 7 месяцев велись 

ожесточенные бои с противником 

по всему побережью Дона. Только 

лишь с 24 по 25 января войска 

Воронежского фронта очистили 

правобережную часть Воронежа от 

гитлеровских захватчиков и 

овладели городом. Затем кадеты 

рассказали о подвигах, 

совершенных на воронежской 

земле. Отметили ратный подвиг 

Геннадия Вавилова, старшего 

лейтенанта коммуниста Петра 

Алексеевича  Козлова, юного 

разведчика Константина 

Феоктистова и старшего сержанта 

коммуниста Ф.И.Черных. В 

заключение классного часа была 

проведена минута молчания, 

которой ребята почтили память 

павших. 

Белкина Виктория, 7 класс 

 

  

8. 8. 



 

В рамках военно-

патриотического месячника в 4 

«А» классе состоялась защита 

ученических проектов «Слава 

тебе, победитель-солдат!», 

посвященная Сталинградской 

битве.  Ребята подготовили 

стенгазеты, интересные 

доклады и сообщения о 

воинах, защищавших 

Сталинград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смишко Настя, 9 «Б» класс 

 

 

 

9. 



 

В рамках военно-патриотического 

месячника в 8а классе прошли 

внеклассные  мероприятия, посвященные  

Сталинградской битве и освобождению 

Воронежа.. Ребята подготовили доклады, 

презентации, послушали замечательные 

стихотворения. С большим увлечением 

ребята рассказывали о Сталинградской 

битве, как об одном из важнейших 

сражений Второй Мировой и Великой 

Отечественной войн между Красной 

Армией и Вермахтом. Победа  в 

Сталинградском сражении положила 

начало «коренному перелому» (перехвату 

советским командованием 

стратегической инициативы) в войне. 

Я недавно смотрел старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

       Восьмиклассники посмотрели 

документальный фильм, который ярко и 

образно рассказывает о  Воронеже в 

страшные дни:  с конца июня 1942 года 

по 25 января 1943 года, когда  советские 

войска обороняя Воронеж, выполняли  

важную задачу - прикрывали Москву с 

юга и сковывали силы венгерских 

дивизий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мусаева  Зара, 7 класс 

 

10. 



 

         
В 5 «А» классе прошло 

психологическое занятие на тему: 

«Толерантное отношение». 

Педагог-психолог Волина Ю.В. 

рассказала ребятам о таких 

понятиях, как буллинг, моббинг, 

психологическое насилие. Большое 

внимание кадет было направлено 

на толерантное отношение к 

сверстникам.  Для того, чтобы 

картина буллинга-травли ребятам 

была более понятна, Юлия 

Викторовна показала отрывки из 

советского мультфильма «Гадкий 

утенок», презентацию, 

рассказывающую о видах 

психологического насилия, 

видеоролик «Детская жестокость: 

социальная реклама».  Для 

обсуждения ребятам   были 

предложены вопросы, которые 

раскрывают причины детской 

жестокости. 

        По окончании занятия были 

составлены позитивныеправила 

жизни, которым должны 

подчиняться ребята, чтобы не 

попасть в ситуацию буллинга.  

 

Задачина Виктория, 7 класс 

 

 

11. 



 

12 февраля в Культурно-досуговом центре г. Новохоперска  состоялось торжественное 

мероприятие, на котором были подведены итоги и объявлены результаты 

муниципального этапа   конкурса «Учитель года». В данном конкурсе принимали участие 

педагоги 5 школьных округов. Каждому участнику необходимо было показать свое 

педагогическое мастерство,  дать открытый урок, провести  занятие по внеурочной 

деятельности  и Мастер - класс.  Нашу школу представляла Бросалина Елена Алексеевна, 

учитель математики и информатики. Елена Алексеевна показала  «Методическое 

портфолио», провела открытый урок в 8 «А» классе,  продемонстрировала использование 

инновационных  технологий на уроке информатики. 

Елена Алексеевна   стала Победителем окружного и муниципального этапов  конкурса 

«Учитель года».  

 

                                                    

 

 

 

 

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМЕСТИТЬ ЛЮБОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

 

12.2. 


