
ЗВОНОК 

      31 марта  2020  год 

Выпуск №3   

Газета МКОУ «Светлоярская СШ№2 имени Ф.Ф.Плужникова» 

В этом выпуске: 

Холокост… Боль 

и гнев... 

2 

Есть в календа-

ре... 

2 

Творчество юных 3 

Вести с конкурсов 4 

  
  

«Школа  Добрых Дел» 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, 

чуткость, доброжелательность, значит, он как человек  

состоялся. 

В.А.Сухомлинский писал “Если добрые чувства не воспита-

ны в детстве, их никогда не воспитаешь”. 

Если человек любит только себя, он не имеет ни товарищей, 

ни друзей и, когда приходят тяжелые жизненные испытания, 

остается один, переживает чувство отчаяния, страдает. 

В детстве человек должен пройти школу воспитания добрых 

чувств. Человеческая доброта, милосердие, умение радовать-

ся и переживать за других людей создают основу человече-

ского счастья. 

Современная молодежь ценит в людях отзывчивость, добро-

ту, ум, а также главными ценностями для себя считают здо-

ровье, семью и образование. Для современной молодежи 

свойственны и духовно — нравственные, и сугубо прагма-

тичные материальные жизненные цели. 

В нашей  школе  10   марта  стартовал  проект «Школа  Доб-

рых Дел»,  посвященный  75-летию Победы, который закон-

чится 15 апреля.  В этом мероприятии принимают участие 

школьники, их родители и педагоги. 
 

Спасибо деду за Победу... 
Война - самое страшное и жестокое 

слово. Война отбирает у человека все, 

что ему дорого, потому что угрожает 

самой жизни. О Великой Отечествен-

ной войне я знаю из рассказов моих 

прадедушек, Юдина Николая Арсенть-

евича, деда по отцовской линии, и Ку-

басова Петра Семеновича,  деда по ли-

нии мамы. Очень много людей погибло 

в этой ужасной войне 

Мы часто рассматриваем фотографии, 

награды, которые 

бережно хранят 

мои дедушка и 

бабушка.  

Лавриненко А. 

ученица 6 ПК 

класса 
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27 января - Международный день памяти жертв Холокоста  

 

В этот день весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 

варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. 

На основании плана работы школы по патриотическому воспитанию и 

календаря знаменательных дат РФ   проведены мероприятия,  посвя-

щенные Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Во времена Холокоста было убито около шести миллионов евреев. Ко-

нечно, это является страшной трагедией для всего человечества, и нам 

следует хранить память об этих ужасных событиях, чтобы не допустить 

их повторения. Поэтому данные мероприятия положительно влияют на 

молодое поколение. 

                     Есть в календаре такие даты... 
Одна из них — Сталинградская битва. К годовщине разгрома немец-

кой армии под Сталинградом в МКОУ «Светлоярская СШ №2 имени 

Ф.Ф.Плужникова» прошла торжественная линейка, посвященная этой 

героической странице Великой Отечественной войны.                                                               

    
 

 

      Торжественная линейка была подготовлена и  проведена учениками  

2 класса «г».  

Дети увидели фотографии военных лет о героях Сталинградской битвы, 

узнали о значении памятного места для всех жителей Волгограда – Ма-

маевом кургане, который образно называют «Главной высотой России». 

Минутой молчания почтили память героев Сталинградской битвы.  

Виртуальное путешествие по дорогам Мамаева кургана, знакомство с 

экспозицией памятника – ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 

вызвало у учащихся желание посетить этот город – герой. 
 
 

 

 

 

Покуда сердца  

стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье, 

пожалуйста,  

помните!  

https://mukrmcb.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/02.19/SAM_2665_1.jpg?bwg=1549518252
https://mukrmcb.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/02.19/SAM_2665_1.jpg?bwg=1549518252
https://mukrmcb.ru/wp-content/uploads/photo-gallery/02.19/SAM_2667_1.jpg?bwg=1549518252
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ЗВОНОК 

ОСКОЛКИ ВОЕННЫХ ДНЕЙ 

 

Моя прабабушка Маша – ветеран той Войны. 

Война ворвалась в юность Зайцевой Марии Михайловны (в девичестве Богатыревой) резко, варвар-

ски, без спросу. Вытащила семнадцатилетнюю девушку из родительского дома в Чернышках, где 

она, окончив первый курс Быковского техникума животноводства, отдыхала на каникулах. В одна 

тысяча девятьсот втором году всё село эвакуировали за Волгу, в Капустин Яр. Именно здесь моло-

дая Маша Богатырева решила уйти на фронт. Со своими сверстницами она записалась доброволь-

цем в формировавшийся запасной полк в Пологом Займище… И в этом сто восемьдесят четвертом  

истребительном противотанковом артиллерийском полку связисткой она прошла всю Сталинград-

скую битву. После участвовала в освобождении Украины. 

Прабабушка Маша до конца своих дней рассказывала нам, своим родным и близким, о тех ужасных 

военных днях. Всю войну она, конечно же, не помнит. Лишь мелкие осколки тех страшных дней 

больно врезались в память.  

Прабабушка вспоминала, как им, юным девчатам приходилось в любое ненастье в огромных сапо-

жищах и тяжёлых шинелях, по колено в грязи, обессиленным, полуголодным, тащиться «в поля», 

чтобы восстановить связь между батареями. Как оглушительны были для них, хрупких девчонок, 

залпы гремевших в Сталинграде орудий.  

- Нам солдаты сказали, чтоб во время пальбы мы открывали рты, а то полопаются барабанные пере-

понки, - вспоминала она. – Так мы и ходили с открытыми ртами. Было страшно. 

Страх. Вот ключевое слово. Страх во всём. Самолёты гудят – страшно. Трупы немцев, вмерзшие в 

снег, - страшно. Пропавшие без вести родные, погибшие товарищи, бесконечные дни… 

Одна картина отчетливо, словно фотография, стояла у неё перед глазами. 

- Однажды у нас украли катушку кабеля. Нам пришлось идти в Сталинград, чтобы восстановить 

связь, - медленно, словно вновь «проживая» каждое слово, рассказывала мне прабабушка. – В горо-

де шли уличные бои. Немцев выбивали буквально из каждого дома. В одном из таких домов оказа-

лись мы. Фашисты на чердаке, мы – внизу. Очень хорошо помню тот дом. И тот страх… 

А ещё она запомнила немцев, в их тоненьких, не по русской зиме, шинельках. Из одной такой фа-

шисткой одёжки прабабушка Маша сшила себе юбку. Она отрезала кусок ткани от шинели убитого 

немецкого танкиста. Все девчонки потом просили её смастерить им такие обновы. Тогда страх уже 

стал образом жизни. Привычным и ненавистным. 

После Сталинградской битвы моя прабабушка в составе своего полка отправилась на Украину, где 

участвовала в боях за Барвенково, Апостолово. В честь освобождения последнего их полк стал но-

сить имя Апостольского… 

Долгожданное слово «Победа» прабабушка Маша услышала в Чернышках. Когда по радио сообщи-

ли о том, что войне конец, все жители села собрались на митинг. Она отчётливо помнит ту всеобъ-

емлющую, долгожданную радость. Это был её первый парад  

Победы.  

      Тринадцатого апреля две тысячи шестнадцатого года моя 

прабабушка Маша умерла, но она всегда будет с нами: деть-

ми, внуками и правнуками. С нами, ради кого она воевала.  

Алло, мы ищем таланты! 

В данной рубрике публикуются работы талантливых  

учеников нашей школы.  Эту работу написала ученица 10 класса Дорошева Екатерина 
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Это эссе написала ученица 3 класса Слипченко Варвара , участница 

Всероссийского конкурса «Хочу быть Президентом» 

Кто же такой президент? Это глава государства, должность, на кото-

рую избирается один из кандидатов общим голосованием граждан Россий-

ской Федерации.  

Какими качествами должен обладать президент? Он должен быть ум-

ным, волевым, целеустремленным, ответственным, тактичным, наблюда-

тельным, внимательным, разбираться в людях, уметь решить спорные, 

конфликтные ситуации.Президент должен быть постоянно в курсе всех 

событий в стране, в мире.  

Какие бы указы  я издала ,если бы стала президентом? 

1. Я бы прекратила все войны, на которых погибают люди, как военные, 

так и мирные. 

2.Запретила  уничтожать леса, ведь это «легкие» нашей планеты. Загряз-

нять природу, без которой мы скоро погибнем. Так как не будет чистой 

воды, полезной еды, свежего воздуха. 

3.Запретила бросать детей, а плохих и безответственных родителей 

строго наказывать. 

4.Запретила продавать наркотики и алкоголь, так как люди, злоупотреб-

ляющие ими совершают много преступлений.  

5. Издала указ, который бы обеспечил всех нуждающихся в достаточном 

финансовом доходе. Пенсионерам повысила пенсию, чтобы они могли не 

только покупать лекарство, но и позволить себе отдохнуть. Чтобы дети 

получали хорошее бесплатное образование и медицинскую помощь дома, а 

не заграницей. 

Чтобы стать президентом, мне нужно упорно и долго учиться. 

Общероссийский конкурс «Леонардо» – исследовательский научно-

познавательный конкурс в сфере естествознания для школьников. 

Конкурс носит имя Леонардо да Винчи – ученого, изобретателя и 

художника эпохи Возрождения. Это символизирует важность и акту-

альность пытливой исследовательской деятельности.  Тематика кон-

курса 2019-2020 гг. «Все элементарно и периодично» (вокруг Перио-

дического закона Д.И. Менделеева).  

Победители. 

1 место в районе среди 4-х классов Лазарева Анна, 4 «В» класс 

2 место в районе среди 4-х классов Рязанов Ярослав, 4 «В» класс 

2 место в районе среди 5-х классов Савоськин Сергей, 5 «Б» класс 

1 место в районе среди 9-х классов Бобиченкова Алина, 9 «Б» класс 

2 место в районе среди 9-х классов Кузнецова Алена, 9 «Б» класс 

1 место в районе среди 10-х классов Ходырева Анастасия, 10 «Б» 

класс 

1 место в районе среди 11-х классов Шершнёва Катерина, 11 «Б» класс 

Вести с конкурсов 

На протяжении многих лет учащиеся нашей школы 

принимают участие во Всероссийском конкурсе 

«Живая классика». Этот год не стал исключением. 

Ученица 11 класса Яковлева Валерия, пройдя школь-

ный и муниципальный этап, стала финалисткой ре-

гионального тура. Мы желаем ей удачи и везения! 


