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Очень часто я прошу родителей рассказать о войне Я внимательно слушаю ис-

торию жизни  людей, которые защищали  страну в годы войны. 

Вот что мне удалось узнать. Лобачев Иван Михайлович, родился в октябре 

1912г., в селе Селитьба Саратовской губернии. Его жизнь в селе была нелегкой, он 

работал на конюшне. 

Когда началась Великая Оте-

чественная Война, он пошел за-

щищать Родину с первых дней. 

В 1941 году он сражался под 

Москвой. Через некоторое время 

прадедушка был ранен и конту-

жен. Ему разрешили поехать 

домой, он очень хотел повидать-

ся с родными. Но Лобачев И.М. 

не мог доехать, потому что уже в 

родном селе были немцы. Фаши-

сты к этому времени дошли до 

Хвалынска. Его родную сестру 

угнали в Германию. Иван Михайлович  хотел продолжить борьбу за Родину, и ко-

гда подлечился, то опять пошел на фронт. 

Лобачев служил в 87-й стрелковой дивизии. В 1942г. Он был переведен воевать 

под Сталинград. В ноябре 1942г. в бою Лобачев Иван Михайлович  героически 

погиб. Похоронка родным пришла только в 1943г. Его имя выгравировано в Зале 

Военной Славы. Но это имя останется воспоминанием о храбром защитнике Ста-

линграда будет для нашей семьи гордостью за наш род. 

И я в свое время тоже расскажу эту историю своим детям, потому что это нужно 

помнить и хранить в наших сердцах. 

                                                 Информацию собрала Дорошева Екатерина 11А. 

                                           Победители конкурсов 

Межмуниципальный с межрегио-

нальным дистанционным участи-

ем конкурса-фестиваля детского 

творчества «Моя малая Родина-

любовь, гордость и слава родного 

края!»: 

2 место – Архипова Арина 6Б 

3 место – Котлярчук Светлана 6В, 

Леонтьева Александра 6Б. 

Районный конкурс детского рисунка 

«Палитра профессий»: 

1 место – Головина Ольга, Бунин Иван. 

2 место – Лысенко Дарья, Конева Алена. 

3 место – Ермакова Полина 

                        Поздравляем! 



Стр. 2 ЗВОНОК 

- Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста, как сложилось в Вашей жизни, что Вы стали  

директором  школы № 2  в  нашем районе? 

- Это для меня было самой большой неожиданностью. Никогда не хотела быть ни учителем, ни тем более 

директором школы. С детства мечтала 

стать врачом. Но жизнь распорядилась по 

– другому.  После школы с подругой по-

ступили в педучилище, затем какое то 

время поработав в Райгородской школе и 

затем в детском саду заведующим, шесть 

лет назад  была назначена директором 

Светлоярской школы №2  имени Ф.Ф. 

Плужникова. 

- Какие трудности встретились на пути 

директора школы? 

- Трудности всегда есть и во всем, когда 

начинаешь новое дело. Дети и коллектив 

всегда помогают с этим справиться. Чув-

ствую их поддержку и участие.  Ведь не-

разрешимых проблем не  существует. А 

при желании возможно все. 

- Что хорошего в Вашей работе? 

-Всегда и во всем надо находить плюсы. 

Очень радует, когда видишь результат 

своего труда. В первую очередь это успе-

хи учеников, выпускников, которые  с честью  несут  высокое звание нашей школы и прославляют ее 

своими успехами и достижениями. Это и  выполнение запланированных мероприятий по благоустройст-

ву школьного двора, обновлению здания, комплектованию мебелью и оргтехникой учебных кабинетов.  

Помимо такой нагрузки, Вы еще являетесь и председателем УИК.  Что  находите интересного в 

этой работе? 

- Здесь уже знакомство с политической жизнью страны, района, поселения, где проживаю. Увлекает ор-

ганизация и проведение  предстоящей работы,  и выполнение поставленных перед членами комиссии за-

дач по проведению выборов. И, конечно же, живое общение с односельчанами. 

- За Ваш добросовестный труд в этом направлении Вы были награждены.  Расскажите об этом под-

робнее.  

- Накануне 8 Марта  мне вручили  Благодарность  от президента РФ Путина В.В.  за  многолетний добро-

совестный труд в избирательной компании и вклад в работу по подготовке и проведению выборов. Была 

приятно удивлена, когда меня пригласили в Волгоградскою областную Думу, где заместитель губернато-

ра Волгоградской области Шевцов Г.А. вручил нам награды.  

 

В нашей газете появилась новая рубрика «Вдохновляют...». Юные корреспонденты взяли интервью 

у самого главного человека в школе – директора. Наталья Анатольевна Хахалева недавно получила 

очень значимую награду от президента РФ. Об этом и многом другом поделилась она с юными 

журналистами. 



Стр. 3 

ЗВОНОК 

- Наталья Анатольевна, а теперь блиц-опрос.  

- Ваше хобби? 

- Выпечка кондитерских изделий. 

- Любимое блюдо? 

- Я не привередлива в еде, поэтому в каждом блюде могу с удовольствием отметить характерную изюминку. 

- Любимый напиток? 

- Зеленый фруктовый чай. 

- Время года? 

- Осень. Люблю ее яркие краски, а еще потому что праздную осенью день рождения.  

- Любимая книга? 

- Серии романов  Жульетты Бенцони. 

- И самое главное для женщины – это семья. Вы мама и с недавних пор – бабушка. Как Вы себя  в этом  

ощущаете? 

- Очень комфортно. Это главное счастье всей моей жизни. 

- Если бы у Вас был цветик-семицветик  и остался один лепесток. На какое желание Вы бы его потра-

тили? 

- Чтобы мир не знал войн, болезней и катаклизмов. 

Спасибо за уделенное внимание! Удачи!  

                                                                       Интервью проводили Сапельников А. и Пачошвили А. 7 ПК 

Всероссийский экологический урок «На волне 

Черного моря»  

Учащиеся 6-8 классов с учителем географии    

Филенко С.А. приняли участие во Всероссийском  

экологическом  видеоуроке «На волне Черного 

моря», на котором учащиеся познакомились эко-

системой Черного моря, выяснили,  как каждый 

может повлиять на решение экологических про-

блем  уникальных водоемов. 
 

                            Новости одним абзацем 

30 января 2021 года учащиеся МКОУ «Светлоярская СШ №2 
имени Ф.Ф. Плужникова» приняли активное участие во Все-
российской акции «Добрая суббота». Инициаторами этой 
акции выступили участники «Большой перемены», они предло-
жили всем школьникам принять участие в  добрых делах. Уча-
щиеся нашей школы с энтузиазмом поддержали эту акцию. Ре-
бята вместе с родителями поработали на свежем возду-
хе,  делали  добрые дела: помогали своим бабушкам и дедуш-
кам, пожилым соседям расчистить дорожки от снега, сходить в 
магазин, вымыть полы.  
Обратили   внимание  жителей р. п. Светлый Яр  к охране и 
заботе о птицах, подкормке их в зимний период в своих домо-
владениях .  В преддверии празднования 78- годовщины Побе-
ды под Сталинградом старшеклассники поздравили ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла и детей Сталинграда со знаменательной 

датой. 

В МКОУ «Светлоярская СШ №2 имени Ф.Ф. Плужникова» 1 февраля организован исторический урок памяти «Ты высто-

ял, великий Сталинград» В ходе мероприятия учитель   рассказала о великом народном подвиге, душевном порыве, единстве и 

мужестве защитников города Сталинграда, что битва за Сталинград стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной 

войны. Учитель интересно изложила трудные страницы истории этой битвы, , мероприятие сопровождалось электронной презента-

цией и прослушиванием песен военных лет.  

Презентацией книжной экспозиции «В сражениях за Сталинград» 2 февраля началась беседа «Сталинград - наша Победа» с обу-

чающимися 8-9-х классов. Ребята вспомнили художественные произведения, посвященные победе советских войск в Сталинград-

ской битве: «Горячий снег» Ю. Бондарева, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Жизнь и судьба» и др. В ходе общения обучаю-

щиеся узнали, что в планах немецкого командования и не стоял вопрос о сохранении города, поговорили о подвигах защитников 

города.  

https://сайтобразования.рф/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpenza.bezformata.ru%2Fword%2Fti-vistoyal-velikij-stalingrad%2F3836900%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpenza.bezformata.ru%2Fword%2Fti-vistoyal-velikij-stalingrad%2F3836900%2F


ЗВОНОК 

Стр. 4 

Во все времена острым оставался вопрос о воспитании уважения и гордости к своей стране. Для этого необходимо знать исто-

рию, в которой немаловажную роль сыграли отдельные личности. Именно пример их отношения к Родине поможет гордить-

ся и, самое главное, уважать свою родную 

землю. У каждого народа есть заветные имена, 

которые никогда не забываются, напротив, чем 

дальше развивается историческая жизнь наро-

да, тем ярче, светлее становится в памяти по-

томства нравственный облик тех деятелей, 

которые, отдав все силы на служение своему 

народу, успели оказать ему существенные ус-

луги. С давних времен Русь славилась своими 

богатырями, людьми сильными, смелыми, 

любящими свою родную землю, свою Родину. 

Наша страна, огромная, богатая природными 

ресурсами, животным и растительным миром, 

омываемая морями и океанами на протяжении 

многих веков подвергалась нападению инозем-

ных завоевателей. 

В МКОУ «Светлоярская СШ №2 имени Ф.Ф. 

Плужникова» были проведены мероприятия 

«Александр Невский – имя России», посвя-

щенные 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. Учащиеся познакоми-

лись с биографией исторического героя, узна-

ли об исторических битвах прославивших зна-

менитого полководца. 

Именем Александра Невского названы улицы, 

переулки, площади, монастыри. В 1724 Петр I 

основал в Петербурге монастырь в честь бла-

говерного князя (ныне Александро-Невская лавра). 21 мая 1725 императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского — 

одну из высших наград России. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году в знак признания величайших заслуг князя 

Александра был учрежден орден Александра Невского. Им награждали офицеров и генералов Советской Армии за личное мужество 

и героизм, за умело проведенные военные операции, за высочайший патриотизм эта традиция продолжается в настоящее время. Рас-

ширить знания по данной теме ребята могли, ознакомившись с книжной выставкой «Великий заступник земли русской…», которая 

размещена в школьной библиотеке  

Учителя истории провели викторину, на которой проверили знания по истории Древней Руси. Учащиеся отгадывали военные загад-

ки, снаряжали древнерусского воина, участвовали в «военном турнире», вспоминали сказки, в которых встречаются богатыри. В 

заключении учащиеся сложили из отдельных букв слова «честь» и «слава». В ходе бесед прозвучали патриотические стихи и песни 

об Александре Невском, а также были представлены видеоматериалы о его ратных подвигах и последних годах правления. Учащиеся 

9 «А» класса написали эссе «Александр Невский глазами современников». 

В конце мероприятий был сделан вывод, что знаменитое выражение Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и по-

гибнет. На том стояла, и стоять будет русская земля» является не только предупреждением всем противникам и недругам Руси, но и 

призывает жить в мире и согласии, решая все вопросы за столом переговоров, а не на полях сражений. 

На основе знакомства с жизнью и под-

вигами святого благоверного великого 

князя Александра Ярославича Невско-

го, у детей сформировался собиратель-

ный образ заступника Русской земли. 

Дети выяснили значение деятельности 

князя Александра для истории Святой 

Руси. 

 

Материал собран юными  журнали-

стами 3 и 8 классов 



Стр. 5 

ЗВОНОК 

Жизнь Сахарова – уникаль-

ный пример беззаветного 

служения человеку и челове-

честву. Свою почетную на-

граду - Нобелевскую пре-

мию - он получил не за на-

учные достижения, а за об-

щественную деятельность 

как выдающийся защитник 

прав и свобод человека. 

Именно в связи с этой дея-

тельностью его ожидали тя-

желые испытания. Девизом 

его являлась данная фраза: 

«Важно идти в правильном 

направлении, а когда упа-

дешь – это неважно». 

Корабельникова А., 9а 
Как ученый Андрей Дмитриевич Саха-

ров обладал высоким интеллектом, 

способностью видеть явления, которые 

лежат на поверхности. Он выдвинул 

три научно-технические идеи большо-

го значения. Уникальность Сахарова 

как ученого заключается в том, что он 

открыл глаза на последствия его от-

крытий в ядерной физике. 

А.Д.Сахаров, ставший выдающимся 

ученым-физиком, получившим звание 

академика, отдавший свои лучшие го-

ды жизни науке, прекращает свою на-

учную деятельность, останавливает 

разработку своих собственных идей. С 

этого момента он взял на себя ответст-

венность за всех людей на земле.  

                                    Лысенко Д. 9а 

100 лет со дня рождения  академика А.Д Сахарова. 



Волгорадская область, 

р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 а 
 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 

Стр. 6 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Светлоярская средняя школа №2 

имени Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области 

                                                                               Библиотечные новости. 

С 11 по 25 марта в школе проходила тематическая неделя в 1 – 4 

классах: 

Оформление книжных выставок, старт конкурса «Самый активный чита-

тель» и «Самый активный класс», «Игра – викторина по страницам люби-

мых сказок», конкурс рисунков, рассказ – отзыв о прочитанной книге, 

«Самая лучшая закладка». 

ЗВОНОК 

Множество книг я читала. Многие перечитывала по несколько раз, некоторые забывала практиче-

ски сразу. А вот «Молодая гвардия» А. Фадеева меня задела за живое. После прочтения я испыта-

ла море эмоций, переживаний и гордости за отважных комсомольцев. Это история о подвиге. 

Здесь показана смелость, героизм молодых ребят, которые отдали жизни за свободу своей Родины.                                                              

(Валеева П., 7а) 

Какими сильные духом были эти ребята из романа А.Фадеева «Молодая гвардия»! Как они люби-

ли свою Родину и свой народ! Через какие пытки им пришлось пройти!. Когда я прочитала о моло-

догвардейцах, я задумалась, а смогли бы мы, современная молодежь, пойти на такие испытания, на 

такой подвиг? Трудно ответить и страшно. Пуст никогда не будет войны! (Плужникова П.,7а) 

Книга заставляет задуматься об очень многом и испытать чувство гордости. Долг нашего  поколе-

ния – это помнить и ценить память о мужестве героев. (Григорьева П.7а) 

Роман А.Фадеева – это  потрясающая, горькая и печальная история, которая , думаю, никого из 

читателей не оставит равнодушным. Она заставляет задуматься о многом, заставляет гордиться 

нашими героями. (Бульдинова А. 7в) 

 Читаем вместе: в рамках героико-патриотического месячника 


