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«Воронежское сражение» 21 января учащиеся 10 класса  

посетили  виртуальный   

 

 
Ежегодно, начиная с 2010 года, 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Накануне Дня воина-интернационалиста  в 7-11 классах прошли  классные часы 

«Афганская война. Боль русского народа». Школьники вновь вспоминали  о тех 

страшных годах в истории нашего народа, о той боли, которую она принесла. Ребята 

посмотрели документальные фильмы, видеосюжеты о воинах-интернационалистах.  

                  

Белкина Виктория 

 



 

 
            

20 февраля 2021 г., в преддверии Дня 

защитника Отечества, в бассейне 

"Фрегат" состоялись  районные 

соревнования по плаванию среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, по пяти возрастным 

категориям, согласно комплекса ГТО: II 

ступень - 9-10 лет; III ступень - 11-12 лет; 

IV ступень - 13-15 лет; V ступень - 16-17 

лет; и VI ступень (18-29 лет) 

представляли студенты Новохоперского 

аграрно-экономического техникума. На 

дистанции 50 м в/ст. соревновались более 

75 человек. Результаты участников 

соревнований по плаванию войдут в 

зачёт нормативов ГТО. Победители и 

призёры были награждены грамотами и 

медалями.   

Команду нашей школы представляли 

следующие ребята: Караповская 

Виктория- 6в класс, Лизина Валерия -3а 

класс, Чернов Евгений- 6в класс, 

Носырева Татьяна -5а класс, Чебанова 

Илона - 5а класс, Федотова Ульяна- 6а 

класс, Сачков Александр- 6а класс.  

Самый лучший результат показали  

Лизина Валерия, заняв  1 место, 

Караповская Виктория -2 место, Чернов 

Евгений - 1 место. Мы поздравляем 

наших победителей и желаем им 

дальнейших успехов в этом виде спорта! 

          

 

 

 

 

 

 

 

                   Чекалина Полина 
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В 6 «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 

        

 

Рудчик Виктория 
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В 5 «Б» классе прошло 

психологическое занятие на тему: 

«Поговорим о толерантности». 

Педагог-психолог Волина Ю.В. 

рассказала ребятам о таких 

понятиях, как буллинг, моббинг, 

психологическое насилие. Большое 

внимание ребят 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 позитивные правила 

жизни, которым должны 

подчиняться ребята, чтобы не 

попасть в ситуацию буллинга.  

        

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева Карина  
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В 5 «А» 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. 

 

 

                Усманова Сабрина 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ! 

НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОМЕСТИТЬ ЛЮБОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 
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