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ЗВОНОК 
Г а з е т а  М К О У  « С в е т л о я р с к а я  С Ш № 2  и м е н и  Ф . Ф . П л у ж н и к о в а »  

ЧУДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 

 

  
Газета выходит один раз в чет-

верть.  

Лучшее времяпрепровождения зимой – это каток! На коньки можно встать за 1 час?  У 

меня получилось, получится и у вас. 

Льда не нужно бояться, льду нужно  

открываться! Для меня каток - это праздник, при виде которого у меня за спиной вы-

растают крылья. 

«Класс!!! Ужасно хочется приехать еще раз!» 

«Мы не ожидали, что так можно весело и здорово провести время с одноклассника-

ми!» 

« Сначала было страшно выйти на каток, а потом скорость и движение захватило 

нас" 

ЗВОНОК 



  

22 декабря в Светлоярском центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания 
прошел 12-ый районный молодёжный профилактический марафон «PROжизнь». 
Для обучающихся 8-10 классов Светлоярских школ: СШ № 1, Райгородской и СШ № 
2 им. Ф.Ф. Плужникова была представлена интересная и насыщенная программа. 

На мероприятии обсуждали очень важные темы, темы настоящего и будущего, про-
блемы, которые волнуют молодежь сегодня 

Зарядившись позитивом и зарядом бодрости на зарядке, участники разделившись на 
команды приняли участие в интеллектуальной игре КВИЗ- ПЛИЗ. 

Победителями стала команда нашей школы " Путь Добра" в составе: Ирьянов Ярослав , 
Мухаметов Никита , Сайгин Иван, Ковязин Денис и Халяпин Сергей. 

Были награждены участники и руководители антинаркотического проекта "Fresh" грамотами и 
призами. 

А так же за1 место в номинации "Профилактическая сказка" районного конкурса социальной рекламы 
"Молодёжь против наркотиков" была награждена -Базарная Варвара. В марафоне предусмотрено было множество 

активностей, в которых каждый из участников смог поучаствовать и проявить себя! 
За прошедший год в Светлоярском районе проводится серьезная профилактическая работа, направленная на то, 

чтобы обезопасить молодежь от таких проблем как алкоголизм, табакокурение, наркомания. 

Всероссийская акция " Всемирный день борьбы со СПИДом" 
 
В нашей школе был проведён классный час на тему:" Всё, что ты должен знать 
о ВИЧ", включающий в себя интерактивную лекцию и квиз " Вместе против 
ВИЧ  

ЗВОНОК 
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ЗВОНОК 

 

В рамках празднования  юбилея школы проведен традиционный школьный праздник "Посвящение в Волгарята". Учащие-

ся  1-х и 2-х классов стали полноправными членами большой, дружной, ученической семьи.  Поздравить младших друзей пришли 

ученики 3 и 4 классов. Ребята читали стихи, пели песни, дарили подарки.   
В рамках Всероссийской акции волонтёрства "Да, Добро" "Коробка храбрости прошёл сбор подарков для детей, находящихся на 
длительном лечении в Волгоградском клиническом онкологическом диспансере. Наборы для творчества , наборы конструкто-
ров ,канцелярские товары ,настольные игры, игрушки - были сегодня переданы в игровые комнаты центра больницы к новогодним 
праздникам.  Выражаем огромную благодарность ,признательность и уважение родителям и учащимся нашей школы за соучастие , 
сострадание, за огромное доброе сердце и за то , что помогли создать небольшой праздник для детей с тяжёлыми заболеваниями. 
3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за её пределами.  Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными. Сегодня, во всех классах проведены уро-
ки памяти «Мы не забыли».  

Памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря.  Этот праздник объединяет в себе историю воинских подвигов со дня создания россий-

ской армии и до нашего времени. В этот день в школе  были  проведены классные  часы, организована выставка книг. Ребята узнали об истории 
появления праздника. Эта дата установлена Федеральным законом Российской Федерации  «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Это день, когда в Российской империи был учреждён орден Святого Георгия Победоносца.  Учащиеся «минутой молчания» почтили память всех 

неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доб-
лести и славе. Мы должны знать и уважать историю страны, какой бы жестокой она не была. Это история нашей страны и другой она уже быть не 

может. 

Были проведены  экоуроки  по теме «Сохраним Мир – чистым!» и другие, просмотр видеороликов "Рождение Земли", "Сохраним 
Землю", викторина, экологическая игра «Животные из Красной книги», в которой дети показали хорошие теоретические знания о 
краснокнижных животных и были обсуждены меры сохранения окружающего мира.   Учащиеся 1- 11 классов приняли участие в ежегод-

ной Всероссийской олимпиаде «Эколята – молодые защитники природы». Начата работа  на Всероссийский конкурс  "На старт, экоотряд!"    

С 1 декабря стартовала акция «Кормушка – своими руками». В каждом классе начальной школы оформлены тематические стенды «Эколята – 

молодые защитники природы. Акция «Кормушка» Зима — суровое время в жизни птиц. Не все птицы улетают в тёплые края, многие остаются 

зимовать рядом с нами. Зимой, как известно, много птиц гибнет от голода, так как не все могут прокормиться в зимние холода. Но каждый из нас 

может помочь птицам. С 2002 года Союзом охраны птиц России проводится всероссийская эколого-культурная акция «Покормите птиц!», которая 

стартовала с 1 декабря в нашей школе.  Акция, целью которой является помощь зимующим птицам. Приняв участие в акции мы сможем подарить 
своё тепло оставшимся с нами на зиму птицам, смастерив кормушку и организовав подкормку птицам. Котегова Александра. 

Под руководством Воронцовой М.С. отряд ДЮП занимается изучением истории создания и развития пожарной охраны, основ 
пожарной профилактики, первичные средства пожаротушения. 27 декабря отряд выступил с агитбригадой перед учащимися 1-2 клас-
сов. Рассказали о правилах пожарной безопасности во время новогодних праздников . Ребятам еще предстоит узнать об оказание пер-
вой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре,   порядок действий при пожаре и роль и место общественных противопожарных 
формирований в обеспечении пожарной безопасности, сбор материала по истории пожарной охраны и о ее ветеранах. Ковязин Евге-
ний. 
Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее время стоит очень остро. Условия современного дорожного 
движения сложные, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его участникам, которые должны быть максимально внимательными 

и предупредительными друг к другу. Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой целью в школе ведется работа по 

пропаганде правил дорожного движения. В целях предотвращения детского дорожно- транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к 
ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей   проведены мероприятия по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и по ПДД:  Классными руководителями тематические занятия. Инспектор ГИБДД  Толстов А.Е. провел беседу с уча-

щимися 4-5 классах в преддверии зимних каникул. Отряд ЮИД принял участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Ребята из отряда 
ЮИД выступили в 1-2 классах с игровой викториной, проводили беседу, раздавали памятки  «Безопасная дорога».  Костылева Сабина.    

Пионерский сбор. Сталинградская битва, несмотря на известность всех основных её событий, содержит и множество малоизвестных или забытых 
деталей. В нашей школе работает пионерская организация, которая носит имя Александра Филиппова, юного разведчика.  23 декабря проведен 

пионерский сбор, посвященный памяти С. Филиппова. Саша Филиппов родился в Сталинграде, на Дар-Горе, 26 июня 1925 года.  Во вре-

мя Сталинградской битвы Саша Филиппов занимался разведывательной деятельностью. На его счету походы в тыл противника, диверсии. Перехо-
дил линию фронта 12 раз в самых напряжённых участках. 23 декабря 1942 года Саша Филиппов был схвачен немцами при проведении очередной 

операции. 23 декабря на Дар-Горе, во дворе бывшей Благовещенской церкви немцы повесили троих наших разведчиков: Сашу Филиппова, Машу 

Ускову и ещё одного, никому неизвестного парня..  Шамаева Даниэль. 
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Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
"Светлоярская средняя школа 
№2 имени Ф.Ф.Плужникова" 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 

Волгорадская область, 
р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 

а 

 
 
 

Телефон: 88447761669 
Эл. почта: ssh2@mail.ru 

ЗВОНОК 

Стр. 4 

Во второй четверти проходил муниципальный этап всероссий-
ской олимпиады школьников в Светлоярском муниципальном 
районе по общеобразовательным предметам в 2021/2022 уч.году 

Наши ученики стали победителями и призерами. 

Английский язык 

1 Леонтьева Александра - 7 класс  

2.Романова Альбина – 7 класс  

3.Литвинова Виктория 8 класс 

Литература 

1.Архипова Арина – 7 класс 

2.Валеева  Полина – 8 класс 

3. Маринова Мария – 9 класс 

Математика 

1.Сидорова Анастасия – 8 класс 

Русский язык 

1 Аношкина Анастасия – 7 класс 

2.Заверюха Ксения – 7 класс 

3.Сапельников Алексей -8 класс 

Физическая культура 

 

1.Муравьев Николай -9 класс 

2. Куштым Никита – 10 класс 

География 

1.Аношкина Анастасия – 7 класс 
2.Кузьмин Никита – 9 класс 
3.Степовая Алена – 11 класс 

 

История 

1. Суровкина Ксения – 9 класс 

Результаты творческих конкурсов: 

XIX Всероссийский детский экологический форум 

Адамович Олег - лауреат 

Региональный творческий конкурс «Казачий курень 
2020-2021гг» 

1 место- Михин Андрей 

1 место- Федотов Никита 

Региональный творческий конкурс-выставка «Осенний 
калейдоскоп – 2020-2021гг» 

1 место – Парфенов Владимир, Канищева Анастасия, Фе-
дотов Никита, Потафеева София 

2 место- Гончарук Ксения, Попова Анастасия,  

3 место- Жиленко Денис 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочине-
ний 

Хлопенко Екатерина – победитель 

Если попытаться описать наступающий год одним сло-
вом, это будет слово «эмоции». Гороскоп на 2022 год 
будет буквально переполнен ими. Ну а второе подходя-
щее слово – «перемены». Собственно, эти перемены 
уже начались несколько лет назад, а в 2022 они обеща-
ют достичь своей кульминации. 
Насколько масштабными они окажутся, сказать трудно, 
но вот что интересно: когда-то, много веков назад, при-
мерно под такими звездами началась эпоха, получив-
шая название «Великое переселение народов». 
Конечно, это совсем не означает, что в 2022 произой-
дет что-то похожее, тем не менее перемены грядут, и 
довольно значительные. Впрочем, в любом случае, ка-
ким бы ни был наступающий год в глобальном плане, 
каждому из нас он принесет что-то свое. 


