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Сегодня в номере:
Новогодний КВН
2019 год закончился традиционным конкурсом «Новогодний
КВН» Участие в нем приняли команды 8-11 классов. Вечер,
проведенный в компании друзей и одноклассников, получился
веселым и задорным. Зрители, пришедшие на праздник, получили
массу положительных эмоций и заряд позитивного настроения.
После КВНа сложилось ощущение праздника, наступающего Нового
года! Спасибо большое командам за отличные шутки, сценки и
юмор!!!
Поздравляем команду 9 «А» с победой!!! Молодцы, ребята!!!

Январь-«лютень»
Январь – начало года,
Силён его мороз.
Уснула вся природа.
Теперь уж не до гроз.
Под снежным покрывалом
Покоится земля.
В краю большом и малом
Всё белые поля.
Марина Халеева
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Результаты традиционного конкурса "Новогодний КВН"
1 место - 9 "А"
2 место - 9 "Б"
3 место - 11 "А", сборная команда 9 "В"+8 "В"

стр. 1

"Папа, мама, я - спортивная семья"
25 января 2020 года в большом спортивном
зале школы состоялся традиционный, любимый
всеми праздник "Папа, мама, я - спортивная
семья" для учащихся 1-4 классов. Каждый
классный коллектив представил свою самую
спортивную команду. Ребята и родители
укрепили здоровье, получили заряд хорошего
настроения, приняли участие в конкурсах и
эстафетах.

Все участники получили подарки.
1 место - 1а 2в 3с 4а
2 место- 1в 2б 4в 3а
3 место-1б 2г 4б 3б
Участие - 2а 4г 3в 3г
Статья подготовлена с использованием
материалов школьного сайта
моу28тольятти.росшкола.рф
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Мы знаем…
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Анна Ахматова

К концу сентября 1941 г. город
Ленинград оказался
блокированным с моря и с суши. Фашисты не смогли взять город
штурмом и решили задушить измором и постоянными
артиллерийскими обстрелами, бомбёжками . Они выбирали самые многолюдные и
уязвимые места: школы. Ясли, больницы, театры, перекрёстки улиц, жилые дома. Но не
смогли сломить волю ленинградцев. Началась мучительная, гибельная почти 900-дневная
блокада города на Неве.
Как мог выстоять Ленинград?
«Подвиг Ленинграда не в том, что люди умирали на голодном пайке. Это его
трагедия. Подвиг Ленинграда в том, что люди находили в себе силы мечтать,
работать, помогать слабым, учить детей. Сила Ленинграда была в том, что даже
маленькие дети были мужественным людьми».
Дети войны ... Они быстро и рано взрослели. Они учились читать по сводкам
Совинформбюро и по серым листам похоронок. Дети своего народа, они не склонили
головы перед страшным и жестоким врагом. Шли работать на заводы и фабрики,
заменяя взрослых, ушедших на фронт, дежурили в военкоматах, разнося повестки.
Многие мальчишки в дни блокады приходили на сторожевые катера – просились в юнги.
И всё же, несмотря на немыслимые тяготы, дети продолжал в осаждённом городе
учиться, а ленинградские учителя – учить. И это ли не подвиг? Серафима Ивановна
Куликевич была директором 356-ой школы все дни блокады. Она вспоминает: «Зашёл
как-то в кабинет преподаватель химии: «Я
простится, Серафима Ивановна. Завтра умру.»
- Возьмите себя в руки, голубчик.
- Да уж это точно – завтра.
- Так и вышло».
Учителя отдавали детям силы, сердце, отдавали
себя без остатка. Учили не только истории,
математике, но и мужеству, человечности. Дети
учились – это было главное. В дни блокады в городе
оставалось 450 тысяч детей, из них более 200 тысяч
– ученики. И школы работали. Под бомбами и обстрелами
при крохотном продовольственном пайке. Но работали!
27 января 1944 г. советские войска окончательно
освободили город. Блокада была снята.
На выезде из Ленинграда стоит памятник – «Цветок
жизни». На его каменных лепестках начертано: «Пусть
всегда будет солнце». Это памятник детям блокадного
города, прошедшим сквозь голод и холод блокадных дней.
Пусть всегда будет солнце!
Статью подготовила Ишмухаметова Татьяна Павловна, педагог дополнительного образования. В
статье использованы материалы школьного музея «Чтобы помнили»
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Блокадный хлеб
27 января 2020 года во всех школах
Самарской области прошел Всероссийский
Урок памяти «Блокадный хлеб», где учащиеся
смогли больше узнать о блокаде Ленинграда и
заново осмыслить события тех страшных
дней.
Учащиеся 1 «Б» класса, в рамках урока
памяти, посетили школьный музей. Педагог
дополнительного образования – Ишмухаметова
Татьяна Павловна рассказала ребятам о
тяжелых днях и жизни людей во время
блокады, о дневнике Тани Савичевой и про Кота
Васю. Ребята слушали стихи и песни военных
лет.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня.
Для тех, кто жил в этом городе – это не просто цифра: каждый из этих дней оставлял
тяжелый след в жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с
колоссальной скоростью. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000
человек – и почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний
день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек –
именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей
блокадного
Ленинграда.

Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах. И сохранение
памяти о них – это самый простой и доступный способ выразить свои чувства
по отношению к ним.

Своими впечатлениями поделились ребята и классный руководитель 1 «Б» класса
Батракова Мария Сергеевна
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Азбука здоровья
,
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Поздравляем!!!
6
января
2020
года
в ДК
«Тольяттиазот» состоялся
очередной
конкурсный
концерт XI областного
фестиваля
детского
и
юношеского
творчества «Вифлеемская звезда», который
проходит в Тольятти с 10 января по 9 февраля.
В
подготовке
праздничной
конкурсной
концертной программы приняли участие более
500 учащихся и воспитанников, педагогов и
музыкальных руководителей, наставников и
аккомпаниаторов, хореографов и воспитателей
18 образовательных учреждений и структурных
подразделений
различной
направленности.
Юные артисты продемонстрировали своё мастерство, прославив своими талантами Господа. Они
порадовали жюри и зрителей рождественскими песнями, танцами, стихами, сценками.
В этом году приняли участие в XI областном Фестивале детского и юношеского творчества
«Вифлеемская звезда» 2020 года ученицы нашей школы Хушбахтова Марьям (4 «Б» класс),
Подольская Вероника (5 «А» класс), Тагирова Мария (8 «А» класс), Носирова Самира (6 «А» класс),
Беляева Лада (9 «А» класс), Сардарян Диана (9 «В» класс). Все они стали Лауреатами этого
конкурса. Подготовили их Щекина Т.В., Красильникова О.В., Маряшова А.В., Хурасева Е.И.
Поздравляем девочек и их педагогов с победой!
Статью подготовила Щекина Татьяна Владимировна, учитель музыки

Поздравляем!!!
Отечества защитники,
Мужчины — высший класс,
Нам в этот праздник хочется
С душой поздравить вас!
Пусть мужества и смелости
Хватает вам всегда!
Здоровья, счастья, радости
На долгие года!
В номере использованы материалы Интернет- ресурсов
Главный редактор Солуянова О. В.
Куратор Карзанова А.И.
Время подписания в печать: 30.01.20г. 10.05
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