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Выпуск №39

январь 2013 

 Поздравляем с наступившим 2013 годом всех учащихся, родителей, пе-

дагогов и работников школы! Остались позади зимние каникулы, отзвенели 

детским смехом новогодние ѐлки! Но давайте сохраним в себе это волшебное 

настроение праздника! Желаем всем успехов в учебе и работе, крепкого здоро-

вья и позитивного настроя в жизни. Пусть сбываются ваши самые дерзкие меч-

ты! Дерзайте—и у вас всѐ получится! 
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 24 декабря 2012 года стартовал, став-

ший уже традиционным, месячник 

"Внимание - дети!" Проведение месячника 

предполагает проведение множества меро-

приятий, ориентированных в различных на-

правлениях: занятость детей и подростков в 

период зимних каникул, контроль за соблю-

дением прав детей в семье и школе, профи-

лактика детских и подростковых правонару-

шений, организация досуга школьников, под-

держка детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  

 В рамках месячника «Внимание - 

дети!» были организованы и проведены раз-

личные мероприятия воспитательного и по-

знавательного характера. Зимние каникулы были спланированы в соответствии с запросами учащихся: проводились 

игры на свежем воздухе, интеллектуальные игры по предметам, веселые эстафеты, прогулки в зимний лес, дополни-

тельные занятия по предметам. В школе состоялись новогодние елки для всех классов.  Вниманию учеников и гос-

тей школы, были предложены: новогодний музыкальный спектакль, подготовленный ребятами 9,10,11 классов, для 

учащихся начального и среднего звена; новогодняя дискотека с конкурсами для учащихся старшего звена. Дети, 

посещающие детский сад, были приглашены на Но-

вогоднюю елку в школе. 

  В Доме культуры была проведена елка для 

ребят разного возраста.  К сожалению, из-за отсутст-

вия транспорта не была осуществлена доставка 

школьников, успевающих в учебе на «отлично» на 

новогодние представления в г.Нелидово по пригла-

шению районной администрации. По той же причи-

не, не состоялась и поездка на благотворительную  

елку детей из малообеспеченных семей.  

В начальных классах прошли классные новогодние 

огоньки и праздники.   

На классных часах был проведен цикл бесед: 

«Безопасность пешехода - в знании правил уличного 

движения», «Распорядок дня учащегося», «Берегись 

автомобиля»,  «Техника безопасности на зимних ка-

никулах», «Противопожарная безопасность в школе и дома» (проводила инструктор МЧС Рубникович Н.В.), 

«Здоровый образ жизни», «Как уберечься от грабежа и насилия»,  «Как 

случайно не стать преступником» (проводила инспектор Клименко 

А.А.). 

 По предупреждению безнадзорности среди несовершеннолет-

них были организованы следующие мероприятия: рейды на новогодние 

дискотеки; классные руководители посетили  семьи «трудных» подрост-

ков.  

 В период  месячника были проведены классные родительские 

собрания на темы: «Организация семейного досуга в новогодние празд-

ники», «Создание комфортной домашней атмосферы для ребенка».  

В рамках трудового воспитания школьников была проведена 

операция «Уют» по уборке классных кабинетов, а также запущены и 

реализованы следующие творческие «Лучшая игрушка для новогодней 

поселковой елки», «Лучшая игрушка для школьной новогодней елки», 

«Самая красивая новогодняя елочка», конкурс новогодних газет, кон-

курс новогодних карнавальных костюмов, смотр- конкурс номеров ху-

дожественной самодеятельности. Победители и призеры конкурсов и 

проектов, а также ученики, закончившие 1 полугодие на «4» и «5» и от-

личники, награждены сладкими призами.  
 Работа кружков при Доме культуры и школьных спортивных сек-

ций в период каникул не прерывалась. Занятия проводились строго по рас-

писанию.  

ЗД по ВР Клочкова Е.В. 
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Мы помним. Мы гордимся. 
Невозможно обойти вниманием два важных события 

времен Великой Отечественной войны, происшедшие  в ян-

варе. Это снятие блокады  города Ленинграда и Сталинград-

ская битва. Мы помним об этом, мы изучаем это. Мы не да-

дим этому забыться... 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей 

Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 

августа 1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной оборо-

ны Ленинграда сковали крупные силы германской армии и 

всю финскую. Это, несомненно, способствовало победам 

Красной Армии на других участках советско-германского 

фронта. 

Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и 

патриотизма. Во время блокады погибли около 1 млн. жите-

лей, в том числе более 600 тыс. - от голода. В ходе войны 

Гитлер неоднократно требовал сровнять город с землей, а 

его население полностью уничтожить. Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его 

защитников. 

В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной 

операции было нанесено тяжелое поражение группе армий "Север". 27 января 1944 г. ленинградцы праздновали 

снятие блокады. Вечером состоялся салют из 324 орудий, о котором наша известная поэтесса А.А. Ахматова на-

писала такие незабываемые строки: И в ночи январской беззвездной, Сам дивясь небывалой судьбе, Возвращен-

ный из смертной бездны, Ленинград салютует себе. 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных 

страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - 

продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем на-

пряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех месяцев шли 

упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем 

на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские 

войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку 

и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с половиной меся-

ца Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска про-

тивника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидиро-

вала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск. Сталин-

градская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в 

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва оз-

наменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступ-

ление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории 

Советского Союза. Сталинградская битва по продолжительности и ожес-

точенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники 

превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она разверну-

лась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На 

отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов 

человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. 

По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под 

Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, 

две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными бо-

лее 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения.  

Не забывайте павших. Своей жизнью наши деды и прадеды, наши соотечественники заплатили за сегодняш-

ний день.  
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