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Тема номера:

Готовимся к достойной встрече

75—летия Победы

 В номере:

• 27 января—годовщина полно-

го снятия блокады Ленингра-

да

• Участие в торжественном

возложении цветов

• Лига Юнармейских отрядов

• Будни кадетских классов

• Акция «Посылка солдату» 

• Военно—спортивный празд-

ник «Служу Отечеству» 

Мероприятия 

 и проекты ко Дню Победы! 

Уважаемые ребята и родители! В 

школе стартует проект «Война глаза-

ми моего поколения». Мы просим 

вас приносить классным руководите-

лям электронные версии своих ри-

сунков, стихотворений собственного 

сочинения, эссе, фотографии своих 

родственников, участвовавших в 

войне и работавших в тылу, эти же 

фото пригодятся нам для создания 

видеоряда, который мы планируем 

запустить на 1 этаже в преддверии 

майских праздников. 

 Январь—февраль 2020 года    

 Дорогие друзья! 

Наступивший 2020 год имеет 

особое значение в патриотиче-

ском воспитании граждан: 9 

мая страна отмечает 75-летие 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов. В 

целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента 

Российской Федерации от 08.07.2019 года № 327 2020 год 

объявлен в России Годом памяти и славы. 

Год памяти и славы. Его временные рамки весьма услов-

ны: у подвига поколения Победителей и благодарной па-

мяти их потомков нет и не может быть срока давности, 

меры, границ. Самоотверженность, стойкость, неподдель-

ная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла 

определили исход самой страшной войны в истории чело-

вечества и спасли народы планеты от истребления, раб-

ства, уничтожения национальной и культурной идентич-

ности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, 

всех, кто ещё только родится на этой земле – прямая за-

слуга людей, подаривших миру Великую Победу. Осозна-

вать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения 

в поколение – наш священный нравственный долг и наша 

гражданская ответственность. Год памяти и славы при-

зван напомнить нам об этой ответственности, о достоин-

стве, верности и чести наследника Великой Победы, кото-

рым является каждый. Обратиться к семейной истории и 

истории своей страны, узнать ранее неизвестные события, 

факты военных лет. И задуматься о том, как храним мы 

оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих 

жизней. Чем доказываем, что они не стали напрасны. 

Оставим ли мы после себя что-то действительно важное, 

нужное людям, России, миру.                                         О.В. 
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Блокада — это та правда 

Великой Отечественной, к которой трудно при-

касаться. В годы войны лишения испытывала 

вся страна, но на долю ленинградцев выпали 

самые страшные испытания. 27 января 1944 го-

да войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов победно провели Ле-

нинградско-Новгородскую стратегическую 

наступательную операцию и разгромили крас-

носельско-ропшинскую группировку вермахта. 

В день 75-летия разгрома немцев под Ленингра-

дом «Известия» вспоминают о том, как выжил 

город на Неве. Немцам удалось блокировать 

Ленинград на 79-й день войны, после захвата 

Шлиссельбурга. В тот же день захватчики мар-

шировали по ленинградским пригородам. Прой-

ти дальше им не удалось — ни первой фронто-

вой осенью, ни позже. Вместе с жителями при-

городных районов в блокадном кольце оказа-

лись более 2,8 млн человек. 20 ноября по 25 де-

кабря 1941 года ленинградцы получали самую 

низкую норму хлеба за все время блокады — 

250 г по рабочей карточке (это примерно треть 

жителей города) и 125 г служащим, иждивен-

цам и детям… Работавшие в горячих цехах по-

лучали 375 г. И это был хлеб с овсяной шелу-

хой, целлюлозой и обойной пылью. С 25 декаб-

ря нормы стали возрастать: помогала Дорога 

жизни. Но в рано ударившие холода 

еще труднее было найти дополнительное про-

питание…  

Январь—февраль 2020 Н А Ш И  М Е Р О П Р И Я Т И Я– уроки памяти 

«Дневник Тани Савичевой», «Блокадный хлеб» 

22 ноября началось движение «полуторок» по 

специально проложенной через Ладожское озе-

ро ледовой дороге. Страна не могла прорвать 

окружение в первую блокадную зиму, но воен-

ным, морякам, ленинградцам удалось в услови-

ях блокады провести по Дороге жизни, по дну 

Ладожского озера три магистрали: телефонный 

кабель, трубопровод и линии электропередач. 

Блокадный город получил связь с Большой зем-

лей, получил топливо и электричество. Без этих 

подводных артерий город ждала верная гибель. 

В записках академика Дмитрия Лихачева есть, 

на первый взгляд, парадоксальная мысль: 

«Только умирающий от голода живет настоя-

щей жизнью, может совершить величайшую 

подлость и величайшее самопожертвование». И 

то, и другое — и самопожертвование, и под-

лость — он видел в дни блокады. Но победило 

все-таки самопожертвование. Голод расчелове-

чивает, корежит психику. Но ленинградцам и в 

этих тисках удалось сохранить человеческий 

облик. 
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  23 февраля,  в День 

защитника Отечества, 

юнармейцы нашей 

школы приняли уча-

стие в возложении цве-

тов к могиле неизвест-

ного солдата  

 Н А Ш И  М Е Р О П Р И Я Т И Я 

Ученики 7а класса приняли участие в зимней го-

родской спартакиаде в клубе "Олимп". Они пред-

ставили сборную Промышленного района в но-

минации "Сдача нормативов комплекса ГТО" и 

заняли 3 место 

Юнармейцы школы 

награждены меда-

лями юнармейской 

доблести за актив-

ное участие  в раз-

личных военно—

патриотических ме-

роприятиях и акци-

ях 

 В преддверии Дня Защитника Отечества 22 фев-

раля в школе прошли районные соревнования 

"Лига военно-патриотических клубов" среди 

юнармейских отрядов в рамках Всемирных игр и 

Армейских международных игр "АрМИ-2020." 

Организаторами соревнований выступила Адми-

нистрация Промышленного района, ДОСААФ, 

Общероссийская военная организация "Воин". 

Поздравляем всех участников с наступаюшим 

праздником, Спасибо педагогами за подготовку 

команд и продолжение славных военно-

патриотических традиций в своих школах!  



 В преддверии праздника наши ученики активно вклю-

чились в городскую акцию «Посылка солдату».  А 

юнармейцы побывали в 91 бригаде в п. Кряж и вручи-

ли посылки, собранные учениками школы.  

Акция «Посылка солдату»  Январь—февраль 2020 

Будни кадетских классов 

9 января  5В и 6В казачьих кадетских классов в Самар-

ском академическом театре оперы и балета посетили 

Рождественскую ёлку, организованную Митрополитом 

для детей  

25 января кадеты посе-

тили торжественное 

мероприятие в ОДО в 

честь 77ой годовщины 

2-ой гвардейской 

Краснознаменной ар-

мии  

19 февраля кадеты 5 "В" и 

6 "В" классов посетили 

Окружной дом офицеров и 

стали участниками кадет-

ского бала  



 Январь—февраль 2020 

Самым запоминающимся февральским днем в школе становится военно—спортивный праздник 

«Служу Отечеству». Готовиться к нему начинают заблаговременно.  В этом  году  для учеников 

5—9 классов главным испытанием стал конкурс «Смотр строя и песни», а ученики 1—4 классов 

сыграли по станциям зимней игры «Зарничка». Но лучше 100 раз увидеть, чем 100 раз услышать. 

Мы по праву гордимся этим праздником. Это единый день объединения всей школы. Четко и 

слаженно работает коллектив учителей, а помощники во всем—ученики 10—11 классов! 

Военно—спортивный праздник 

« Служу Отечеству» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ    НАШИХ     ЗАЩИТНИКОВ!!!



 Азбука права  январь—февраль 2020 

Уважаемые ребята! 
В нашем городе на базе Центра Социализации мо-

лодежи  создан Центр профилактической работы. 

На сайте ВК данной организации можно найти от-

веты на все интересующие вас вопросы в  области 

права . Пройдя по данной ссылке вы окажетесь на 

страницах, которые смогут дать ответы на многие 

из интересующих вас вопросов 

Цель деятельности Центра – координация дея-

тельности образовательных организаций Самар-

ской области по вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Направления деятельности Центра: 

Информационно-методическое сопровождение дея-

тельности образовательных организаций по разви-

тию системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних:, оказание кон-

сультативной поддержки работникам системы про-

филактики правонарушений несовершеннолетних; 

анализ и распространение лучших практик, техно-

логий и методов профилактики, используемых в 

сфере профилактики правонарушений несовершен-

нолетних;  проведение мониторинга по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; организационно-

методическое сопровождение региональных ин-

формационных семинаров, конференций, конкур-

сов, вебинаров, круглых столов, сетевых сообществ 

по актуальным вопросам профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних.  

https://vk.com/public177451087 

Добро пожаловать на страницы сообщества 

Все мы 

время от 

времени 

обижа-

емся на 

окружа-

ющих — 

нас заде-

вают их 

слова 

или поступки. Особенно тяжело обиду пере-

живать в семье по отношению к родным и 

близким. Выход есть: научиться справляться 

с обидой помогут техники обратной связи — 

они помогут правильно понять информацию, 

и подробнее о них мы расскажем в материа-

ле по ссылке ниже. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%

2F%2Ftelefon-doveria.ru%2Fkak-spravit-

sya-s-obidoj-na-blizkih-i-roditelej-tehniki-

obratnoj-svyazi%2F&post=-

177451087_89&cc_key= 

Детский телефон доверия 

 8-800-2000-122 

#ВАЖНО! Депута-

ты Самарской Гу-

бернской Думы 

приняли закон, 

запрещающий 

продажу бестабач-

ных снюсов несо-

вершеннолетним!   

Роспотребнадзор пре-

дупреждает 

 об опасности употреб-

ления снюса и никоти-

новых пластинок! Об-

ратите внимание на ин-

формацию, особенно 

если в вашей семье есть 

дети подросткового 

возраста.  



 Азбука права  январь—февраль 2020 

 Информируют  

детские службы примирения 

Уважаемые взрослые! Дорогие наши родители!  

В течение десяти лет на самарской земле зарожда-

лись и взращивались школьные службы примире-

ния. Обратите внимание на то, что в них решались 

конфликты и напряженные ситуации силами под-

ростков медиаторов и их наставника – куратора. 

Дети и педагог помогали решить ребенку кон-

фликт, если у него не получилось решить его само-

му. Около тысячи взрослых людей сумели найти 

общий язык с подростком благодаря технологии 

восстановительной медиации. Это способность 

вернуть утраченные отношения для тех, кто рассо-

рился или совсем не может договориться и обсу-

дить что-то важное. Уверяю Вас, что если Вы хоти-

те наладить взаимоотношения с подростком, то это 

возможно. Обратитесь в школьную службу прими-

рения в школу, в которой учиться ваш ребенок. По-

просите администрацию Вам помочь найти курато-

ра и кратко ему объясните то, что считаете нуж-

ным. Сам куратор и его медиаторы сумеют органи-

зовать поле для диалога, где Вы сумеете погово-

рить с подростком, и объяснить свою мысль, рас-

сказать о своих требованиях. Уверяю Вас, что ме-

диаторы сумеют Вам помочь, работа не простая и 

кропотливая. Дорогие взрослые, мы сами создали 

мир, в котором живут наши дети. Давайте, сделаем 

этот мир добрее, светлее, поможем его сохранить и 

дадим шанс нашим детям вырасти и продолжить 

жизнь в нашей стране.  

С уважением Председатель ОО «Ассоциации дет-

ских служб примирения Самарской области» Пря-

нишникова Татьяна Вячеславовна.  

Информирует 

молодежный  центр занятости 

«Самарский» 

Летнее трудоустройство подростков 
Обязательным документом для участия в 

программах вре-

менного трудо-

устройства Моло-

дёжного центра 

"Самарский" явля-

ется справка о 

наличии 

(отсутствии) суди-

мости и (или) фак-

та уголовного пре-

следования либо о 

прекращении уголовного преследования . 

Напоминаем, что ее можно заказать несколь-

кими способами:  

ИЦ ГУ МВД России по Самарской области: 

г. Самара, ул. Полевая, д. 4, индекс: 443100. 

График работы ИЦ ГУ МВД России по Са-

марской области: понедельник, среда, пятни-

ца - с 10-00 до 13-00, вторник, четверг - с 14-

00 до 17-00. Контактные телефоны: (846) 

273-47-42, (846) 278-11-95, (846) 278-11-93, 

(846) 273-47-19.  

в МФЦ по месту жительства;  

на портале http://www.gosuslugi.ru/.  

При заказе документа на портале 

"Госуслуги", в ваш Личный кабинет придет 

электронная справка, заверенная электрон-

ной подписью сотрудника МВД России. В 

данном случае ее нужно распечатать в 2-х 

экземплярах! 

Напоминаем, что срок изготовления справки 

- 30 дней! Заказывайте ее заранее!  

Как получить справку об отсутствии суди-

мости на несовершеннолетнего? 

В электронном заявлении на справку об от-

сутствии судимости выберите роль 

«Родитель или усыновитель» или «Опекун». 

Ниже в форме укажите СНИЛС и паспорт-

ные данные ребёнка. 

  Если вас заинтересовала данная информа-

ция, можно обратиться к Романовой О.В., 

заместителю директора по ВР 


