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Я думаю, что нет семей , которых не коснулась бы 

война. И моя семья не исключение. Мой прадед, 

Авазов Абдурасул, прошёл всю войну . Мне не 

довелось увидеть его, узнать…Но мама часто 

рассказывает мне о нём.Я знаю , что он совсем 

юным был признан в ряды Красной Армии . Был 

награждён медалью «За взятие Берлина» . Мама 

говорит , что он не любил говорить о войне. На-

верное, те, кто прошёл через это , не любят и не 

хотят вспоминать тот ужас . 

После войны прадедушка некоторое время  оста-

вался в Берлине . Потом вернулся в родной город 

Ош в Киргизии . У них с прабабушкой родилось 

пятеро детей . Всех они вырастили достойными, 

образованными людьми. 

Несколько лет назад мама нашла о нём информа-
цию на сайте http://podvignaroda.ru/. Для меня это 
что-то невероятное – читать на таком сайте  о 

своём прадедушке . Я очень горжусь им. 
С детства я участвую в акции «Бессмертный Полк».   Несу планшет с фотографией 

своего прадеда. Он с нами ! Он в строю ! 

Все люди земли хотят жить под чистым мирным небом . И для того ,чтобы  никогда 

больше не повторилась война нам надо помнить, какой ценой  досталась победа . 

Мне об этом рассказывают родители, и я буду обязательно рассказывать своим 

детям . Мы никогда не забудем ! 

                                                                                Когай Кир 5б класс 

     Мы помним ! Мы гордимся ! 

От имени педагогического коллектива нашей школы 

я поздравляю  всех с окончанием учебного года, а выпуск-

ников с финишной прямой на школьной дистанции.   

Для каждого этот год был разный, для кого-то − жизненным 

уроком, новым открытием, важными событиями, для кого-то 

− очередной порцией знаний, умений, навыков. Простым он 

был или сложным, но для всех и каждого − полным размыш-

лений, выводов, планов. Пусть время отдыха и перезагрузки 

не пройдет даром, а вернет всех крепкими, здоровыми, краси-

выми, готовыми к новому старту. Сегодня особые слова по-

здравления для наших повзрослевших детей, наших выпуск-

ников! Пусть каждая его трель напоминает вам только о свет-

лых днях, проведенных в школе. А так как в этом мире  ничто 

не постоянно, вас ждут новые свершения и новые успехи, а 

нашу любимую школу – новые ученики. Мы желаем вам уда-

чи и благословляем вас на славные дела!  В добрый путь !                               

Н.А.Хахалева, директор  школы 

http://podvignaroda.ru/


Стр. 2 ЗВОНОК 

 Юные корреспонденты взяли интервью у учителя физкультуры. Наталья Александровна Решетняк 

недавно получила очень значимую спортивную награду. Об этом и многом другом поделилась она с 

юными журналистами. 

- Наталья Александровна, недавно Вы были удостоены высокой награды. Расскажите, пожалуйста, 

что это за награда, кому она присуждается, за что.  

- В нашей школе постоянно на уроках физкультуры го-

товим учащихся к сдаче норм ГТО и с каждым  годом 

количество значков растет. Ребята заинтересованы в 

сдаче ГТО, особенно выпускники, ведь это дает преиму-

щество в баллах для поступления в вуз. ГТО- это норма-

тивная основа физического воспитания. Дело в том, что 

ГТО изначально не просто программа физической под-

готовки. Это целая государственная кампания, которая 

направлена на развитие патриотических чувств, понима-

ния того, насколько важно уметь защитить себя и близ-

ких. ГТО включает в себя целый комплекс нормативов. 

Каждая возрастная группа имеет индивидуальные кри-

терии оценки. В тесты  входят 13 видов спортивных уп-

ражнений. Часть из них обязательна, часть можно вы-

брать по желанию. Вот и я не сразу пришла к сдаче 

ГТО. Сначала решила попробовать и получилось.  

Значок ГТО выдают не сразу: оформление документов и 

изготовление наград занимает 2-3 месяца. Но первона-

чально нужно зарегистрироваться на сайте ГТО. 

- Мы от всей души поздравляем Вас с этой наградой. 

Расскажите, пожалуйста, как Вы увлеклись спор-

том? 

- Спортом я занимаюсь с первого класса. Посещала сек-

цию гимнастики, легкой атлетики. И в пятом классе ста-

ла заниматься гандболом. Первым моим тренером был Кабаков В.И., а уж  потом стала тренироваться у за-

служенного тренера Росси Мишина Михаила Стефановича. Вот с его легкой руки я и закончила Академию 

физической культуры и пришла работать в нашу родную школу №2. 

- На протяжении многих лет Вы преподаете в нашей школе физкультуру. Ваши воспитанники  участ-

вуют во многих соревнованиях. Какими особыми их достижениями Вы гордитесь? 

- Я горжусь всеми достижениями своих ребят. На протяжении 20 лет наша школа занимает первое место в 

районной Спартакиаде школьников.  Ученики показывают достойные результаты на областных соревновани-

ях. Участвовали на всероссийских соревнованиях «Президентские состязания». (виды легкой атлетики), на 

которых защищали  Волгоградскую область. Они проходили в г. Сукко Краснодарского края. Я горжусь каж-

дой победой, каждым желанием ребят бороться на соревнованиях, преодолевать все трудности. Стойко пере-

носить неудачи и вместе с ними радоваться победам.  

-Что хотели бы пожелать ученикам, чтобы они были здоровы, особенно в нынешнее время пандемии? 

На что необходимо обратить внимание и родителям? 
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                            Новости одним абзацем 

-- Хотелось бы пожелать ребятам заниматься не только физкультурой, но и спортом. С раннего детства 

родители могут приучать своих детей к разным видам спорта. Ведь в эти годы формируется взгляд на бу-

дущую жизнь, и это оказывает влияние на весь жизненный путь. Это воспитывает и дисциплинирует, а 

также учит перешагивать через лень. Тренировки проявляют  и воспитывают черты характера и желание  

в будущем отвечать за поступки и поставленные цели. Спорт помогает познать самого себя, свои возмож-

ности, свой характер. Ведь мы знаем, что кем ни стал человек в буду-

щем, спорт будет его верным спутником в труде, учебе, жизни. 

 А теперь блиц-вопросы: 

- Ваше любимое время года? 

-Весна 

- Ваше хобби? 

- Очень люблю путешествовать, особенно  в горах. 

- Любимое блюдо7 

- Вареники с вишней. 

- Что предпочитаете из художественной литературы? 

- М Шолохов « Тихий Дон». 

- Что такое счастье? 

- Счастье – это такое состояние воодушевления и гармонии, когда испы-

тываешь удовольствие и радость от всего, что происходит в твоей жизни, а именно, моя семья, которую я безум-

но люблю, которая мне во всем помогает и поддерживает. 

 Спасибо большое за интересную и познавательную беседу. И последний вопрос: 

- Как Вы себя чувствуете в роли бабушки? 

 -А вот это и есть мое счастье. Самое родное и самое  главное! 

                                                                                                                    Беседу провели А.Орлова и А. Панина,  8а 

Весенняя неделя добра. 

  
Ежегодно  учащиеся Светлоярской 

школы № 2 принимают участие во 

Всероссийской добровольческой 

акции  «Весенняя неделя добра», 

стартом недели послужил суббот-

ник. Были проведены уроки добро-

ты. 20 апреля беседы, посвящен-

ные дню донора, начальные клас-

сы нарисовали рисунки. 
Все мероприятия были направле-

ны на пропаганду добровольчества 

и формирование позитивного об-

раза волонтера 

Открытый форум - "Я живу на Светлоярской земле" , посвященный 

толерантному отношению. На данном мероприятии собрались ученики 

8-10 классов учебных заведений Светлоярского района. Все было на 

высшем уровне! Так как мероприятие было посвящено толерантному 

отношению, нам рассказывали про разные культурные обычаи и тради-

ции народов Светлоярского района. Наш район  многонационален, 

большую часть населения составляют русские, но также на территории 

района проживает много татар, калмыков, дагестанцев, аварцев, укра-

инцев. Мы живём по соседству, учимся в одних школах, общаемся 

после уроков, и тема толерантности стоит остро. 

Формат проведения данного мероприятия никого не оставил равнодуш-

ным, все были вовлечены в процесс. Мы узнали много нового о культу-

ре и обычаях разных народностей. Было много интересных и весёлых 

игр, а также очень вкусные национальные угощения.  

 

20 мая – день 
Волги. 

В Светлоярской шко-
ле проведен экологи-
ческий урок «День 
Волги» с использова-
нием интернет- ре-
сурсов, ребята рисо-
вали, создавали кол-
лаж, оформлена вы-
ставка в школьной 
библиотеке. 

В  м а е  в  М К О У 

«Светлоярская СШ №2 имени 

Ф.Ф. Плужникова»   проведена   

профилактическая акция« Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Итоги областного  конкурса «Семья и я» Андреева 

Анастасия 4б (Иванова НА),Ковалева Даша 5Б 

(Музыка ЕВ),Гуреева Анна 9в (Акимова 

СА),Дьяченко Валерия 8б (Устименко ВА), Грибано-

ва Дарья 2А(Сморчкова ТМ). Для участия в конкурсе 

было направлено 10 работ 

Итоги областного  конкурса «Зеленая 

планета -2021». Для участия в конкурсе 

было направлено 6 работ, победитель 

Адамович Олег 9 б класс, педагог Шула-

кова ОА 
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Дорогой наш Ветеран, 

Пишу письмо я к Вам с душою, 

Хочу спросить: «Как было там? 

Как вы готовы были к бою? 

Как было там, где слышен выстрел? 

И бомбы, что взрывались в миг 

Самолёты, летящие так быстро, 

Что раздавался громкий крик». 

Вы все отважно там сражались, 

Стояли за Отечество и честь. 

Пока все дети, женщины боялись, 

Вы шли к победе и к врагам на месть. 

И в день весенний ранним утром 

Услышав с радио: «Ура!», 

Вы возвращались в дом родной, и с чувством, 

Что наконец-то кончилась война. 

Спасибо Вам, за смелость и отвагу, 

За небо голубое на Земле. 

За то, что не оставили родную  

Россию - матушку врагам, в беде. 

 

                                                  Литвинова Вероника 9б класс 

Как было на войне 

 

- Расскажи мне, дедушка, про войну большую. 

- Расскажи про тяжкую службу боевую. 

- Ну, садись и слушай грустный мой рассказ, 

О том, как враг немецкий двинулся на нас. 

 

Как умирали люди, как мучились в бою. 

Как холодно и голодно нам было всю войну. 

Лишь малое количество выжило в тот час, 

Когда бомбардировка обрушилась на нас. 

 

Фашистов в сорок третьем погнали мы назад, 

Устроили им, внучек, мы настоящий ад! 

До самого Берлина войска наши дошли, 

Свой флаг там водрузили, Победу принесли! 

 

Вот и весь рассказ мой про тяжкие года, 

Я верю: не забудешь ты это никогда. 

- Клянусь, я буду помнить и детям расскажу, 

Про подвиг ваш Великий за мирную страну. 

                                                           Дудин Роман 9б класс 

«Письмо солдату. Победа без границ». 

 

Памяти  А.П.Маресьева 

Для учащихся  МКОУ «Светлоярская СШ №2 имени 

Ф.Ф. Плужникова» проведены классные часы, посвя-

щенные Маресьеву А.П. 

Советский военный летчик-истребитель, Герой Совет-

ского Союза, вошедший в историю как человек удиви-

тельной силы духа. Из-за тяжёлого ранения во время 

Великой Отечественной войны у него были ампутирова-

ны обе ноги, однако, несмотря на инвалидность, лётчик 

вернулся в небо и летал с протезами . Подвиг Маресьева 

Алексея Петровича являются яркими примерами стой-

кости, мужества и безграничной веры в себя и свои си-

лы. 

 

 
(На фото ученики 5а класса) 
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Космос …. Как много в этом слове! Веками, тысячеле-

тиями люди задаются вопросами, глядя в небо. Космос… 

Простой и знакомый или всё же неизведанный и таинст-

венный? Завесу тайн космоса пытаются приоткрыть уже 

многие поколения учёных. Написано множество науч-

ных трудов, диссертаций на соискание научной степени, 

однако далеко не все загадки космоса разгаданы. Что та-

кое космос?  

Действительно, разве можно сейчас представить себе 

жизнь без спутникового телевидения, мобильной связи, 

спутниковой съемки поверхности земли и океана и мно-

гого-многого другого. Но только ли теперь космос стал 

краеугольным камнем человеческого бытия, его голубой  мечтой, манящей далью в поисках пре-

красного?  

Космос не изучен человечеством почти, и я думаю, что всё-таки мы не одни. Недавно учёные от-

крыли новую планетарную систему, в которой оказалось целых семь планет, похожих на нашу Зем-

лю. Да, там не живут инопланетяне, хотя, может быть, мы ещё не совсем хорошо изучили их, и ра-

зумная жизнь там всё-таки есть. Думаю, любой из нас в звёздную ночь не может отвести глаз от то-

чек, мерцающих в небе. Каждому человеку знакома завораживающая сила горящего огня или теку-

щей воды. Но гипнотические свойства неба не идут  ни с чем ни в какое сравнение. Наверное, каж-

дый в детстве, вглядываясь в эту неземную красоту, мечтал «о далеких мирах, о волшебных дарах», 

которые, наверняка, там где-то есть.  

Но реально подойти к этой цели удалось лишь плеяде советских ученых, начиная с Циолковского, 

сумевшей решить многие технические задачи. И вот уже «открыты врата в космическую даль» и 

искусственные спутники бороздят околоземное пространство, а новые космические рубежи уже ма-

нят к себе пытливое человеческое сознание.  

Возможно,  когда-нибудь люди смогут долететь до других звезд и галактик, увидеть иные планеты 

и даже иные миры с живущими в них братьями по разуму. Но какое будет везение отыскать планету 

очень похожую на Землю, с такой же атмосферой, с такой же водой в реках, океанах и морях, с ле-

сами и лугами, долинами и горами – голубую планету. Где можно вдохнуть полной грудью свежий 

воздух, умыться водой из ручья, лечь в зеленую траву и смотреть в голубую даль космоса, мечтая 

«о далеких мирах, о волшебных дарах», что ждут нас в далеких уголках безграничной вселенной. 

Ставя перед собой глобальные цели, нельзя упустить нечто более важное и насущное, не потерять 

«наш любимый дом», не погубить нашу хрупкую прекрасную планету – жемчужину бесконечного 

космоса с небом, по которому  плывут белоснежные облака.  

Я считаю, что покорение космического пространства, открытие новых планет, а может быть, встре-

ча с другой цивилизацией – это то, что ожидает человечество в обозримом будущем. Вот почему  

космические профессии будут так популярны  в будущем. 

                                                                                                                     Адамович Олег 9б класс. Фото уч-ся 3в кл. 

Близкий и далекий космос  
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Сказки  о ЗОЖ: 

творческие работы учеников 3в класса 

  Обучающиеся 6-10 классов со своими  класс-

ными  руководителями  приняли участие в  ре-

гистрации на всероссийский конкурс «Большая 

перемена».  

Приняли участие в просмотре открытого урока 

«К большим переменам готов», разработанном  

сообществом соавторов «Большая перемена. 

Волгоградская область 



Стр. 7 

 

                                         День донора. 

Национальный день донора 20 апреля ежегодно, начиная с 2007 года, отмечается в России. Я считаю, что это 

важный социальный праздник посвящён донорам и врачам. Одни безвозмездно сдают свою кровь  во благо здоро-

вья незнакомых людей, другие проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания 

крови, разрабатывают инновационные методики и совершенствуют  аппаратуру, проводят тщательный анализ сда-

ваемых препаратов. 

Добровольные доноры, принимая решение сдавать кровь, совершают героические поступки, которые достойны ува-

жения. Некоторые из них многократно совершают эти действия на протяжении нескольких десятилетий, ставя по-

требности других людей выше своих собственных. 

В сам праздник во многих во многих городах России проходят разного рода мероприя-

тия, направленные на освещение проблем донорства крови. Так же, в этот день медицин-

ские центры принимают всех желающих сдать кровь. Возможно, в будущем я тоже буду 

донором. 

К донорам отношусь с уважением, я сам когда им был. Это был две тысячи пятнадцатый 

год. Я был тогда маленький, мне было семь лет. Мне сказали : «Если ты поможешь маль-

чику, то он будет спасен». Меня отвезли в клинику для сдачи крови, чтобы помочь ма-

ленькому мальчику, он был очень рад.  

Если у вас есть возможность стать донором, то в будущем становитесь им. 

                                                                           Блинков Денис 6 в класс 

 Что донор переводится – дарить,  

Ведь часть себя Вы с кровью отдаете,  

Чтоб этим жизнь другому сохранить,  

И дело Ваше в истинном почете! 

Татьяна Сальникова 

 

Донор – это человек, который делится своей кровью, чтобы ее перелили другим пациентам или даже 

тот, кто отдает свой внутренний орган для пересадки другому человеку, который болен. 

Я считаю, что человек, который жертвует своей кровью должен быть решительным и с доброй душой. 

Я с уважением отношусь к людям, которые пытаются помочь другим которых даже не видели. 

Все доноры перед каждой сдачей крови проходит медосмотр, чтобы понять подходит ли кровь для донорства. Это очень важно 

Кровь все сдают по-разному, мужчины могут сдавать кровь четыре и пять раз в год, а женщины три-четыре раза в год. 

Люди делятся своей кровью, чтобы помочь другим и я считаю, что это правильное решение и на таких людей надо равняться. 

Что же такое донорство крови? Нужно ли оно в в современном мире? И как донорство помогает людям? Я задумался над этим вопро-

сом. 

Донорство крови – это добровольная сдача крови и (или) ее компонентов донорам, а также мероприятия, направленные на организа-

цию и обеспечение безопасности заготовки крови и ее компонентов.  

Так звучит определение. Я считаю, что доноры нужны, всегда отношусь к ним с уважением. Всегда людям будут необходимы они. 

Если бы не было доноров, то многие люди могли бы умереть от потери крови. 

Донорство очень сильно помогает человечеству. Доноры сдают свою кровь и ее переливают больным или раненым. Их можно на-

звать спасателями, ведь они могут спасти людей. Эти люди обязаны или своей жизнью, хотя они их даже не видели. 

Донорство – это очень важно, ведь доноры ежегодно спасают сотни, а может и тысячи жизней. 

С 2007 года в России  20 апреля отмечается День Донора. Спасибо, донор!          Безмылова Р., Блинков Д., уч 6в. 

ЗВОНОК 



«ЭКОЛЯТА – МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ» 

Цель данного стенда  - привить любовь и бережное отноше-

ние к родной природе, её животному и растительному ми-

ру. В конкурсе приняли участие 1а,1б, 1в, 2а, 3а, 3г,4а клас-

сы. 

Победители конкурса 3 А класс, классный руководитель 

Горбатенко ЛН, представляют Светлоярский район  в об-

ласти. 

 

Знакомиться с природой  ребятам помогают сказочные ге-

рои − Эколята: Шалун, Умница, Елочка и Тихоня, каждый 

со своим характером. 

Лесной волшебник Лесовичок, отправил их к людям, чтобы 

Эколята рассказали, как можно подружиться с природой, 

понять и полюбить ее, как охранять и беречь лес и забо-

титься о его жителях.  

Умница, рассказывает детям для чего нужны вода, воздух, 

лес, почва, птицы, дикие животные, лекарственные расте-

ния. Читает стихи, рассказы, загадки. 

    Тихоня рассказывает ребятам, как нужно беречь и охра-

нять природу - правила поведения в природе . А с Шалуном 

играют в интерактивные игры «Чей след?», «Найди, где 

спрятались», «Кто, где живет?».  Вместе со сказочными  

героями  мы работаем на  уроках окружающего мира и вне-

классных мероприятиях. Ко дню Волги 

ЗВОНОК 

Стр. 8 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Светлоярская средняя школа №2 

имени Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 
Волгорадская область, 

р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 а 

 Урок « Дар воды. Водные профессии » познакомил учеников с 

устройством  водного хозяйства нашей страны и профессиями, свя-

занными с управлением и сохранением воды. 

Игровой урок « Сохраним Волгу», на уроке  познакомились с эко-

логическими проблемами великой реки Волги и способами их реше-

ния. Игра   основана на методе дизайн-мышления и направлена на 

развитие творческого потенциала и 

навыков командной работы. 

Урок « За чистое будущее озера Байкал » познакомил  школьников 

с природной жемчужиной нашей страны — озером Байкал. Ученики 

изучили  экологические 

проблемы, которые угрожают уникальному водоему, а также доступ-

ные каждому из 

них способы его сохранения.  

После таких экологических уроках Ребята станут настоящими защит-

никами природы! 

Ко дню Волги 


