
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Железная дорога…»с. 1  
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Земцова В., Шарапова А., 
Усманова С., Зайцева К. – 
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Дизайн–Байцеров Иван, 

Попов Михаил, Волков 

Алексей 
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Для учащихся 3-4 классов  была организована встреча со 

старшим  инспектором ПДН линейного отделения полиции  

железнодорожной станции Поворино капитаном полиции  

Банновой Л.В., которая объяснила правила поведения на 

объектах  железнодорожного транспорта,  рассказала, как 

опасно для жизни переходить железнодорожные пути в 

неположенном месте. 

                              

 

Белкина Виктория  

 

 



В рамках военно-патриотического 

месячника и Дня воинской славы 

России, Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944г.) в школе прошли внеклассные 

мероприятия. Волонтеры школы под 

руководством педагога-организатора 

Лебединской Светланы Николаевны в 9 

«Б» классе провели внеклассное 

мероприятие: «Блокада Ленинграда». 

Ребята показали презентацию, 

рассказывающие о 

блокадных годах 

ленинградцев.  

В 8 классе под 

руководством 

классного 

руководителя 

Силютиной Елены 

Алексеевны прошел классный час: 

«Хроники непобежденного города. 

«Блокадная книга» Даниила Гранина и 

Алеся Адамовича». Ребята 

познакомились с «Блокадной книгой», 

авторы которой подробно рассказывают 

о страшных годах блокадного 

Ленинграда, о трудовых буднях, о 

блокадном быте, о «Ленинградских 

детях». Прочитали дневниковые записи 

Тани Савичевой и Юры Рябинкина. 

Посмотрели документальные фото и 

фрагменты видеофильма «Блокада 

Ленинграда». 

Для ребят 1 «Б» класса Зюзина Ирина 

Евгеньевна подготовила рассказ о 

блокадном хлебе, о голоде и холоде, 

который испытывали такие же ребята, 

как они. Рассказала о том, что кусочек 

хлеба весом 125 граммов является 

символом Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба в 

1941-1942 году составляла весь рацион 

питания и детей, и взрослых. 

 

 

Усманова Сабрина 
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     В рамках ежегодной Недели Памяти 

Жертв Холокоста, приуроченной  к 

27 января – международному дню 

Памяти Жертв Холокоста и 76-летней 

годовщине освобождения лагеря смерти 

Аушвиц (Освенцим) силами Красной 

Армии, в 8-11 классах прошли 

внеклассные мероприятия. 

        Педагог-организатор Лебединская С.Н. 

рассказала ребятам об этом событии, о 

том, что в этот день в 1945 году 

освободили узников польского 

концентрационного лагеря Освенцим. 

Среди них преобладали евреи и цыгане. 

Немало было участников движения 

Сопротивления (в основном поляков), 

советских военнопленных 

(преимущественно русских и 

украинцев). Светлана Николаевна 

показала презентацию, в которую были 

включены документальные материалы, 

посвященные данному событию.  

 

        

 

 

 

Товарницкая 

Олеся
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Под таким названием в 9 «А» классе прошло 

психологическое мероприятие, проведенное в 

рамках областной акции «Защитим детство от 

насилия». Мероприятие было направлено на 

формирование у ребят доброго отношения друг 

к другу, развитие навыков гуманного отношения 

к окружающему миру, к сопоставлению 

личностных и человеческих ценностей, 

воспитанию моральных, нравственных и 

культурных норм.              Ребята отвечали на 

вопросы, высказывали свое мнение о причинах 

проявления агрессии и жестокости среди 

подростков, анализировали конкретные 

примеры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудчик Виктория 
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В День Конституции Российской 

Федерации в школе прошли  

тематические уроки, которые 

организовали и провели   учитель 

обществознания Литманова М.Е. и 

ученики 8  класса. Ребята 

рассказали о Дне Конституции, 

который отмечается в нашей 

стране 12 декабря.  Конституция – 

это самый главный закон 

государства, она является основой 

всей правовой системы России. Все 

остальные законы нашей страны 

основаны именно на этом 

документе. Помимо этого, 

большое внимание ребят было 

уделено таким символам, как 

Государственный герб и флаг.  

Восьмиклассники в честь Дня 

Российской конституции прочитали 

замечательные стихи, которые 

проникнуты глубокой силой 

патриотизма и любовью к нашей 

замечательной Родине - России.  

 

Чекалина Полина
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Редакция газеты «Большая перемена» поздравляет учеников  

и педагогов, рожденных в январе, с Днем рождения! 
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