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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 Объявляется Конкурс 

открыток «Спасибо за 

Победу!»  

 Лучшие открытки будут 

вручены ветеранам Вели-

кой Отечественной Вой-

ны и труженикам тыла 

на торжественных ме-

роприятиях, посвящен-

ных празднованию Дня 

Победы. 

 Срок проведения с 18.03 

по 19.04 2019 года. 

Школьный военно—патриотический  

месячник, посвященный  

Дню Защитника Отечества и  

Дню народного подвига по формированию УДТК 

 
Ежегодно  школьный военно—патриотический месячник проходит в школе с 

января по март.  В этом году наш месячник начался со знаменательного для 

нашей страны события—75-летия полного снятия блокады Ленинграда, кото-

рый отмечается 18 января. 11 марта—дата для нашей школы  важная—День 

народного подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового 

корпуса. В этот день в школе проходит праздничная линейка и школьный Смотр 

строя и песни. Этим большим праздником заканчивается военно—

патриотический месячник в школе. За это время проведено немало полезных и 

интересных дел, в которых приняли участие ребята с 1 по 9 классы. Соревнова-

ние классов отражалось в Экране соревнований, который располагался в кори-

доре на школьном стенде. Каждому классу хотелось выйти вперед: оказать по-

мощь пожилым людям, поучаствовать в акции «Пост №1», провести уборку сне-

га у поселковых памятников, возложить цветы к памятникам и мемориальным 

доскам воинов– афганцев, принять участие в муниципальных мероприятиях 

«Зарница», «Марш—бросок», «На страже Родины», побывать на Уроках Муже-

ства  в поселковой библиотеке и поселковом краеведческом музее, выпустить 

боевые листки. 

Рожкова Екатерина,  

президент  

Школьной Звездной Республики 

 

 

 

 

 

На фото работа «Катюша»,  

автор Батурова И., 9 класс 

Муниципальный конкурс военно 

техники «На страже Родины» 
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Областная Ассоциация 
патриотических отрядов 

«Возвращение» 

Организация входит в состав Свердлов-

ского регионального отделения ООД 

"Поисковое движение России" и реали-

зует на территории Свердловской обла-

сти следующие программы и акции : 

- Областная молодежная патриотиче-

ская акция «Пост № 1»; 

- Областная молодежная патриотиче-

ская акция «Ветеран»; 

- Областная молодежная патриотиче-

ская акция «Помним, гордимся, насле-

дуем!»; 

- Юнармейская военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

- Интерактивная заочная юнармейская 

игра "Юнармейцы, вперед!"; 

- Смотр-конкурс общественных музеев 

и уголков Боевой и Трудовой Славы; 

- Тематические встречи ветеранов и 

молодежи в дни Воинской Славы Рос-

сии. 

 «Только тот народ, который чтит своих героев, может  

считаться великим»  

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский 
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Акция «Пост №1» 

 
В патриотической акции «Пост №1» приняли уча-

стие ребята с 1 по 9 классы. В дни военно—

патриотического месячника уборка снега, возложе-

ние цветов и выставление почетного караула про-

шло у  мемориальной доски, посвященной основате-

лям школьного музея, в школьном музее 

«Добровольцы Урала», у поселкового мемориала 

«Дорога памяти», у памятного знака танкистам на 

поселковой Аллее Славы, у памятника Ожгибесову 

В., у памятного камня «40 лет Победе», у мемори-

альных досок А.Шитову, погибшему в Афгани-

стане. В дни 30-летия вывода советских войск из 

Афганистана «добровольцы» встретились с мамой 

Андрея Шитовой А.Е. 

Член отряда «Доброволец» 

Плетнева С. 

Афганское братство 
В морозный полдень 2 февраля от Дворца культуры 

г.Серова двинулась необычная колонна - впереди зна-

мена страны, Свердловской области и областного Со-

юза воинов-интернационалистов несли кадеты, а за 

ними шли те, кто 30 лет назад воевал в составе 

"ограниченного контингента советских войск в Афга-

нистане". И не такой уж ограниченный он был: более 

800 тысяч парней и даже девушек прошли огонь Афга-

на, в том числе и 1253 жителя Северного Урала. По-

гибли на той  войне более 14 тысяч молодых солдат  и 

офицеров,  в том числе и 43 наших земляка. Делегации  

из муниципалитетов приехали в Серов, в том числе и 

ребята отряда «Доброволец» нашей школы,  чтобы 

вместе пройти по городу, напомнить всем о той стра-

нице истории страны, поклониться памяти павших, 

отметить тех, кто и сегодня остается в строю и занима-

ется военно-патриотическим воспитанием молодежи. 

Наш земляк, Шитов Андрей, погиб в Афганистане. 

Именно его портрет пронесли ребята   в колонне пле-

чом к плечу с воинами-афганцами в это день. 

 

Командир отряда «Доброволец»  

Е.Лопаев 
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Помощь оказана: 

Криницина Л.Н 

Борисова В.И. 

Вахмянина Р.А. 

Мурзина Л.Г. 

Селькова А.К. 

Тиунов С.А. 

Стремина Л.И. 

Манькова Н.В. 

Чернышева Л.И. 

Горева В.И. 

Баянова С.В. 

Щербакова Г.В. 

Балакина В.А. 

Зайцева О.Н.. 

Шитова А.Е. 

Буркова А.В. 

Асхадулина Л.Е. 

Черняк А.В. 

  Акция «Ветеран» 

Никогда из памяти народной не исчезнут гор-

дость за Великую Победу и память о страшной 

цене, которую за нее заплатили. Но тех, кто 

шел в бой за Родину, выстоял и победил, ста-

новится с каждым годом все меньше и меньше. 

 Каждый из нас, благодарных потомков,  может 

оказать помощь пожилым людям, детям войны 

в их повседневной жизни. Сегодня в наших 

силах оказать оди-

ноким и нуждаю-

щимся пожилым 

людям посильную 

помощь. Например, 

в уборке дворов от 

снега, уборке дров, 

покупке и доставке продуктов питания. В это сует-

ное время нельзя забывать о тех, кому необходимо 

наше теплое отношение и внимание. Уважение и 

почтение к старшему поколению – это отражение 

культуры и воспитания народа. Волонтеры 

«добровольцы» 

школы   с удо-

вольствием 

участвуют в 

акции 

«Ветеран».  

  После уроков они спешат на встречу к 

тем, кто нуждается в их внимании и помо-

щи. Вдовы умерших  участников и инвали-

дов ВОВ, труженики тыла, дети войны   и 

просто пожилые люди рады таким гостям. 

Многих они хорошо знают, потому что 

такие акции мы проводим весь год. Не закончится это дело и после праздничной 

даты – 74-летия Победы. Поздравления с праздниками, встречи, сбор воспоми-

наний, оказание посильной помощи – это та маленькая часть нашей искренней 

благодарности, которую мы можем 

сегодня оказать тем, кто пережил 

трудные военные годы, тем, кто нуж-

дается в помощи. 

 

Член отряда «Доброволец» 

    Посникова П. 
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Урок Мужества  
    Урок Мужества в школе являет-

ся одной из действенных средств 

обсуждения представлений о му-

жестве, долге, физической и нрав-

ственной готовности оказать по-

мощь, чести, ответственности. 

    Уроки Мужества дают пред-

ставление об ответственном граж-

данском поведении граждан РФ на 

примерах отважных поступков 

сверстников современных под-

ростков, героев войны и труда, 

людей, достигших выдающихся 

результатов в жизни, славной бое-

вой истории страны; повышение 

познавательного интереса  к соци-

ально -значимой общественной 

деятельности, направленной на 

заботу о представителях старшего 

и младшего поколения, а также 

неравнодушного отношения к лю-

дям, нуждающихся в помощи. 

    На Уроках Мужества особенно 

четко прослеживаются события 

исторического наследия России,  

подвиги защитников Отечества, 

страницы биографии которых де-

монстрируют активную граждан-

скую позицию, проявление в экс-

тремальной ситуации, благород-

ное преодоление трудностей.  

    Важными условиями являются 

активность самих ребят, их заин-

тересованность в мероприятии, 

понимание его значимости. 

     Хорошо, если продолжение 

Урока находит отражение на 

школьном сайте или школьных 

информационных стендах. 

 

Директор школы  

А.А.Ющенко 

«Школа разведчика» 

20 февраля учащиеся 1класса 

нашей школы побывали в  поселковом 

краеведческом музее. Встретили нас 

увлечённые своей работой   руководите-

ли Плетнева Наталья Николаевна и   

Митряшова Галина Петровна. Они приго-

товили познавательный Урок Мужества 

«Школа разведчика», посвящённую Дню 

Защитника Отечества. Дети с увлечением 

и любопытством знакомились с профес-

сией военного разведчика, где в соревно-

вательной форме выполняли задания, 

требующие умения и знания от разведчи-

ков: зашифровать маршрут, прочитать 

кодовое задание, проявить взаимовыруч-

ку и эрудицию.  В конце игры каждому 

из участников игры выдано удостовере-

ние начинающего разведчика.   

Классный руководитель  
1 класса 

А.М.Тиунова 

«Легендарный Т34» 

  Урок Мужества «Легендарный Т34» 

прошел в школьном музее 

«Добровольцы Урала». На Уроке ребята 

вновь услышали рассказы про Танк По-

беды. Уральский Добровольческий тан-

ковый корпус именно на этом танке 

прошел с боями от Орла до Берлина и 

Праги. 

На 

Уроке 

были 

пока-

заны 

кадры из нового современного фильма 

«Т34», который совсем недавно вышел 

на экраны страны. Некоторые факты 

про боевую славу Танка Победы нашли 

отражение в фильме. Ребята с увлечени-

ем и азартом смотрели на танкистов, 

победивших в Великой Отечественной 

войне. Особенно увлекательно было 

наблюдать за первоклассниками, кото-

рые не смогли усидеть на местах, с кри-

ками «Ура!» они пытались «помочь» 

русским танкистам в бою. 

Руководитель школьного музея  

«Добровольцы Урала» 

З.А.Баранова 
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«Детство, опаленное  войной» 
 

 Все дальше уходит от нас Вели-

кая Отечественная война. Уже в нашем 

поселке не осталось ни одного участника 

этой кровавой войны. Но остались те, 

кто помнит это время с детских лет . Де-

ти войны… 20 февраля ребята 6 и 8 клас-

са встретились с некоторыми из них на 

Уроке Мужества «Детство, опаленное 

войной». А.Д.Митус, А.В.Дубовская, 

В.А.Яговитина,Н.А.Насонова  рассказал

и, как им жилось в то трудное время, как 

встречали возвращавшихся с войны от-

цов, а кто-то так и не дождался этой 

встречи. Удивлялись современные 

школьники, что хлеб в то время пекли из 

травы, что любимым был суп из крапи-

вы, что в школу ходили иногда босиком, 

а в зимнее время пару валенок делили на 

двоих – ходили учиться в разные смены, 

тетради делали из кабельной бумаги или 

писали на газетах. Но, несмотря на 

невзгоды, наши гости получили образо-

вание, стали успешными людьми и до 

сих пор занимают активную жизненную 

позицию.  
Ученица 8 класса 

Дудко Л. 
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Школьный праздник  

«Смотр строя и песни» 
 

     11 марта – особенная дата для 

нас! 76 лет исполнилось со дня 

формирования Уральского Доб-

ровольческого танкового корпу-

са. Именно этой дате вот уже 

второй год посвящен Школьный 

смотр строя и песни. Этот празд-

ник завершает школьный военно 

– патриотический месячник, ко-

торый проходит ежегодно с ян-

варя по март.  Юнармейские от-

ряды всех классов в этом году 

постарались: четко отрепетиро-

ван строевой шаг, выучены но-

вые строевые песни, подготовле-

на форма. Победителями стали: 

среди 1-4 классов – 4 класс, 

классный руководитель 

В.И.Глазунова, среди 5-7 клас-

сов – 5 класс, классный руково-

дитель О.А.Секина, среди 8-9 

классов – 9 класс, классный ру-

ководитель Н.Н.Трескина. Ди-

ректор школы А.А.Ющенко в 

приветственном слове отметила 

с какой ответственностью и се-

рьезностью подошли ребята к 

финальному мероприятию и по-

здравила всех победителей и 

призеров прошедших военно – 

патриотических и спортивных 

мероприятий месячника. 

Президент  

Школьной Звездной Республики 

Рожкова Е. 
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   «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет» 

                                                                            А.Суворов 

Мое мнение 

Мне жалко тех, кто 

погиб на войне, пусть 

всегда будет мир. 

Мухидинова А., 1 кл. 

Нужно помнить 

боево е прошлое 

нашей страны—это 

важно 

Онегов И., 6 кл. 

Надо уже сейчас гото-

вить себя к защите 

нашей Родины 

Останин М., 3 кл. 

Знать историю своей 

страны обязан каждый 

гражданин 

Беккер И., 7 кл. 

Патриот тот, кто чтит 

память героев и передает 

из поколения к поколе-

нию..Дудко Л., 8кл 

Женщины тоже могут 

стать защитниками Оте-

чества– их мужество 

бессмертно! 

Мухидинова Л., 6кл 

Уважать и по-

могать пожи-

лым людям—

вот что ты мо-

жешь сделать 

сегодня 

Чернев Д., 9 кл. 

Я гожусь, что 

живу в России 

Постникова 

П., 9 кл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Боевой листок 9 класса                       Боевой листок 1 класса   

 

 

 

 

Отгадай кроссворд—получи приз! Конкурс продлится до 01.05.2019.  

Следи за выпусками школьной газеты «ШАНС».  

  
По горизонтали: 

1. Народ, который жил в лесу в землянке и разведывали расположение врага. 

4. За честь горой стоит и вмиг он подвиг совершит. 

6. Смелый и отважный он в бой пошёл. 

8. Военный боеприпас, предназначен для поражения противника с помощью ручного мета-

ния. 

10. Солдаты пользовались, огненным оружи-

ем 

 

По вертикали: 

2. Над каким куполом было перенесено Знамя 

во второй половине дня 2 мая 1945 года 

3. Нападение на врага. 

5. С какой страной воевал Советский Союз 

1941-1945 г.г. 

7. Самолет он управляет и воздушную грани-

цу крепко охраняет. 

9. Он по полю катится большой и зелёный на 

двух гусеницах и с пушкой.                         

Боевой листок 

Выпуски боевых листков к Дням 

воинской славы стали традицией 

в нашей школе. Темой этого кон-

курса стала важная дата для Рос-

сии – 30-летие вывода советских 

войск из Афганистана. В конкур-

се приняли участие 1, 3, 5, 6, 8, 9 

классы. Ребята отразили в лист-

ках свою работу по сохранению 

памяти о военной истории Рос-

сии, включили стихи о воинах-

афганцах, фото памятников, по-

священных Афганистану, фото-

материалы своего участия в Ак-

ции «Пост №1». Победителями 

стали боевые оистки 1 и 9 клас-

сов. Поздравляем победителей! 

Школьный пресс-центр 

Останина В. 

 

624420 

Свердловская область, 

 Новолялинский 

район,  

п. Лобва,  

ул. Чехова,11 

Телефон:  

(34388) 3-10-93 
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Пресс—центр 

«ШАНС» 

 Школьное 

Агенство 

НовоСтей 
Случаются события, 

свершаются открытия, 

Герои и участники 

Ждут юнкоров 

прибытия! 

Креативим и творим, 

Обо всем сказать хотим! 

Любим мы статьи писать 

И в газету отправлять! 

А на цветных страницах 

Мелькают наши лица! 

Жизнь кипит, бумага 

рвется — 

Это номер создается! 

 

Над выпуском газеты 

работали: Плетнева С., 

Постникова П., 

Рожкова Е., Останина 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 


