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О МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ  70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

О ДНЕ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ 

ДНЕ 

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ  

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ: 

 

Школьные новости 
 

Ваша победа в наших сердцах Стр. 4-6  

Растим патриотов России Стр7 

Песни, опаленные войной Стр. 8 

Немного о разном  Стр. 9 

Осторожность не помешает Стр.10 

  

  

  

  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели. Если Вы 

держите в руках этот журнал, значит Вы с 

нами! Вам интересны новости, которые происхо-

дят в стенах нашей школы, вы гордитесь наши-

ми победами, огорчаетесь неудачам и промахам 

своих друзей. Это здорово, что мы можем общаться с Вами вот так, че-

рез наш ежемесячный журнал «Подсолнух». 

Вы наверное уже в курсе, что наш февральский номер, посвященный эколо-

гическому воспитанию, занял первое место по муниципальному району Ки-

нельский. Он был признан лучшим не только потому, что у него был краси-

вый дизайн, правильная верстка и т.д. Прежде всего, это заслуга вас, доро-

гие ребята. Именно благодаря вам и вашим добрым делам по сохранению 

экологического баланса района номер получил заслуженную награду. Наде-

юсь, что и в 2015 году мы продолжим наши традиции и будем всегда от-

кликаться на призывы районного Центра природопользования. 

Не будем также забывать о тех мероприятиях ,которые запланированы в 

школе в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Много 

дел, добрый  и разных, а учеба– главенствующее звено. Нужно об этом 

помнить!    Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

 

ПРИШЕЛ МАРТОК—НАДЕВАЙ 

СЕМЬ ПАРТОК 

                     НАРОДНАЯ ПОГОВОРКА 

                             

2015, выпуск № 7 

Печатный орган ГБОУ СОШ пос. КинельскийПечатный орган ГБОУ СОШ пос. КинельскийПечатный орган ГБОУ СОШ пос. Кинельский 



ВАША ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 

               70-летию Победы в Великой отечественной войне посвящается                                                 

Выпуск №7, 2015 год 

Ребята добровольческого движения «Лидер» (руководитель 

педагог дополнительного образования Центра детского твор-

чества Петрухина О.А.) в актовом зале Центра организовали 

фото - выставку «Ваша Победа в наших сердцах!», героями  

которой стали  

молодежные 

объединения 

муниципально-

го района Ки-

нельский, кото-

рые принимают 

активное уча-

стие в меропри-

ятиях  военно-патриотической направленности.  Выставка 

носит тематический характер и предполагает дополнения фо-

тографий, а также рисунков на военную тематику, которые 

подготовили  ребята из детского объединения 

«Радуга» (руководитель педагог дополнительного образова-

ния Центра детского творчества Болдырева Т.Г.).  И фотовы-

ставка, и выставка рисунков, а также тематический баннер 

«Победа 70 лет!» организаторы выставки посвящают подвигу 

советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду  

Неизвестный солдат  

Спит у всех на виду.  

Над гранитной плитой  

Вечный свет негасим.  

Вся страна сиротой  

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат  

И пилотку свою.  

Неизвестный солдат  

Пал в жестоком бою.  

Неизвестный солдат –  

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернется назад. 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Свет зажгли мы ему 

Под стеною Кремля, 

А могила ему –  

Вся земля, вся земля. 

                         (Ю. Коринец) 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 

                              (М. Исаковский) 

Пролетели дни как полустанки,  

Где он, черный сорок первый 

год?  

Кони, атакующие танки,  

Над Москвой горящий небо-

свод?  

А снега белы, как маскхалаты,  

А снега багровы, как бинты,  

Падают безвестные солдаты  

Возле безымянной высоты.  

Вот уже и не дымится рана,  

Исчезает облачко у рта...  

Только может быть она не безы-

мянна  

Крошечная эта высота?  

Не она ль бессмертием зовет-

ся?..  

Новые настали времена,  

Глубоки забвения колодцы,  

Но не забывается война...  

Никуда от прошлого не деться,  

Вновь война стучится в души к 

нам,  

Обжигает, обжигает сердце  

Благородность с болью попо-

лам. 

                                            (Ю. Друнина) 



ВАША ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 

               70-летию Победы в Великой отечественной войне посвящается                                                 

Выпуск №7, 2015 год 

Обучающиеся детских объединений 

«Лидер» (руководитель педагог дополнительного обра-

зования Петрухина О.А.) и «Радуга» (руководитель пе-

дагог дополнительного образования  Болдырева Т.Г.) 

оформили информационный стенд «Награды войны», 

на который  помещены следующие награды: Медаль 

«Золотая Звезда» Героя Со-

ветского Союза, Орден Ле-

нина, Орден Славы I,  II,  III 

степени, Орден Красного 

знамени СССР, Орден 

Красной Звезды, орден Оте-

чественной войны I,  II сте-

пени, Орден «Победа», ор-

ден Нахимова I,  II степени, 

орден Кутузова I,  II,  III 

степени, орден Суворова I,  II,  III степени. На торже-

ственное открытие стенда «Награды войны» были при-

глашены учащиеся 4 - 7 классов, которые с большим 

интересом приняли участие в мероприятии. 

Все награды Второй мировой войны. Ордена, медали и 

нагрудные знаки - В самой масштабной войне всех времен 

приняли участие миллионы граждан разных стран. Их бое-

вые подвиги и заслуги перед отечеством были по достоин-

ству отмечены государственными наградами. Многие орде-

на и медали были специально учреждены во время военных 

действий. Сегодня Вы можете познакомиться с изображени-

ями и детальными описаниями наград Второй мировой вой-

ны.  

О трагических и героических страницах истории Второй ми-

ровой войны напоминают многочисленные награды - ордена, 

кресты, медали, знаки и т. д. В них отражена неумолимая по-

ступь агрессоров, мужество непокоренных, неудержимый 

порыв освободителей. Ордена, кресты и медали являются 

немыми свидетелями великих событий, памятником ушедше-

го времени. 

В предлагаемом читателю богато иллюстрированном издании 

с максимально возможной полнотой описаны награды всех 

стран - участниц войны, от Албании до Японии. 



ВАША ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 

               70-летию Победы в Великой отечественной войне посвящается                                                 

Выпуск №7, 2015 год 

Обучающиеся детского объединения «Лидер» (руководитель 

педагог дополни-

тельного образова-

ния Петрухина 

О.А.) для учащихся 

4 класса ГБОУ 

СОШ пос. Кинель-

ский  организовали 

и провели тематиче-

скую встречу «Героям войны посвящается….», на которой  

участникам было 

предложено разга-

дать военный 

кроссворд, назвать 

города-герои, 

вспомнить песни 

военных лет, 

назвать ордена и медали, а также еще раз вспомнить и назвать 

имена героев Великой Отечественной войны. Четверокласс-

ники показали хорошие знания истории своей Родины, про-

явили живой интерес к предложенным заданиям и с прекрас-

ными результатами закончили мероприятия общей фотогра-

фией. 



РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ 

 

     День Защитника Отечества  

Выпуск №7, 2015 год 

Центр детского творчества ГБОУ СОШ пос. Кинельский во 

второй раз стал победителем районного конкурса проектов 

по организации и проведении праздника «День защитника 

отечества» в муниципальном районе Кинельский. Свои идеи 

и пожелания ребята добровольческого движения  

«Лидер» (руководитель педагог дополнительного образова-

ния - Петрухина О.А.)  изложили в  проекте «Растим патрио-

тов России!», который занял I место и таким образом выиг-

рали сертификат в размере 8000 рублей на проведение военно

-патриотической игры, которая прошла 20 февраля 2015 года 

в Доме культуры п. Кинельский. В игре  приняли участие 

молодежные объединения восьми  поселений м.р. Кинель-

ский. Центр детского творчества представляли команды 

«Чемпион», которая заняла I место (руководитель педагог 

дополнительного образования Азизов Р.Д.), «Бригантина» - 

III место (руководитель педагог дополнительного образова-

ния  - Казаков И.П.), «Профи» - IV место (руководитель пе-

дагог дополнительного образования Маликов А.В.).  

Мы поздравляем  победителей и участников военно- 

пат-

риотической игры. Особую благодарность выражаем ребятам 

добровольческого движения «Лидер» Болтобаеву Руслану,  

Набоян Сурену,  Селякову Роману,  Лесовому Артуру, Кор-

сункиной Ольге и Борисовой Галине за помощь в проведении 

мероприятия. 

В г. Самара 19 марта 2015 г. состоялась Областная педагогическая научно-практическая конференция "Роль 70 - летия Победы в Великой 

Отечественной войне в гражданском и патриотическом воспитании детей и молодежи Самарской области". Организаторы конференции Ми-

нистерство образования и науки Самарской области, ГБОУ дополнительного образования детей Самарский Дворец детского и юношеского 

творчества. Учитель нашей школы, руководитель музея Жаркова Любовь Петровна выступила с докладом. Рассказала о роли музея нашей 

школы в патриотическом воспитании подрастающего поколения.  



ПЕСНИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 

 

                                         Вставай, страна огромная 

Выпуск №7, 2015 год 

В рамках проведения мероприя-

тий, посвященных 70-летию По-

беды, специалисты  Центра дет-

ского творчества организовали и 

провели с учащимися 8-9 классов  

ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Музыкальную гостиную 

«Песни, опаленные войной», на 

которой участники поговорили о 

композиторах, авторах и испол-

нителях песен, рожденных в го-

ды войны, в послевоенные годы, 

а также вспомнили и прослушали  

песни современных авторов о 

войне и боевых действиях.  

Методист Центра Марина Сер-

геевна Давлетова подробно рас-

сказала ребятам о создании таких 

песен как «Катюша»,  «А закаты 

алые», «Идет солдат по городу», 

«Темная ночь», «В землянке», 

«Марш Славянки», «День Побе-

ды» и др. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За Свет и Мир мы боремся, 
Они — за царство Тьмы. 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям; 
Мучителям людей! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой, 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война! 

«Священная война» звучала во многих странах мира. Несколько лет назад Краснознаменный ансамбль песни и пляски Совет-

ской Армии им. А. В. Александрова был на гастролях в Канаде. Эта песня не входила в его концертную программу. Но 9 мая в 

честь праздника Победы артисты решили начать концерт «Священной войной», хотя не чувствовали особой уверенности, что 

песня дойдет до слушателей: уж больно далеки они были от событий второй мировой войны. Успех был ошеломляющий. На 

следующий день местные газеты сообщали, что русские отметили День Победы песней, с которой они начали долгую и тяже-

лую дорогу к Берлину, к победе. В этом они были правы! 

Автор «Священной войны» А. В. Александров в свое время писал: «Я не был никогда военным специалистом, но у меня все же 

оказалось могучее оружие в руках — песня. Песня так же может разить врага, как и любое оружие!»юПо свидетельству Евг. 

Долматовского, за несколько дней до вероломного нападения гитлеровских полчищ Лебедев-Кумач под впечатлением кино-

хроники, где показывались налеты фашистской авиации на города Испании и Варшаву, занес в свою записную книжку такие 

слова: Не смеют крылья черные Над Родиной летать... 



НЕМНОГО О РАЗНОМ 

 

                                           Или новости школьной жизни  

Выпуск №7, 2015 год 

День гражданской обороны                                     

в начальных     классах 

2 марта в начальных классах   прошли мероприятия, посвя-

щенные Всемирному дню Гражданской обороны. Ребята 

узнали, что в 1931 году по инициативе нескольких государств 

французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль 

основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» - «зон без-

опасности» во всех странах. Россия стала полноправным чле-

ном этой организа-

ции в мае 1993 

года. Этот празд-

ник отмечается в 

странах – членах 

МОГО. День 1 

марта выбран не 

случайно. Именно 

в этот день всту-

пил в силу устав 

МОГО, который 

одобрили 18 госу-

дарств. 

На   занятиях  обучающиеся начальных клас-

сов     узнали,  как действовать   по  сигна-

лу  «Внимание  всем!»,  о  способах  защиты  населения  в 

чрезвычайных ситуациях.  Ребята  учились  пользоваться про-

тивогазом  и  ватно- марлевой   повязкой, изучали  устрой-

ство  противогаза  и его  ношение. 

Горячие сердца всегда рядом 

Вот под таким девизом 20 февраля в нашей школе прошли 

классные часы. Ребят познакомили почетной книгой 

"Горячие сердца - 2014"  с героями, готовыми прийти на 

помощь нуждающимся людям, которые стремятся идти впе-

ред, несмотря ни на что. Ребята увидели людей неравнодуш-

ных и отзывчивых, которые теплом своей души согревают 

всех, кто нуждается в их поддержке, помогают ветеранам, 

ухаживают за больными, стойко преодолевают трудности и 

добиваются больших успехов. Классные руководители вме-

сте с ребятами подготовили материалы об этих замечатель-

ных, смелых, чутких, самоотверженных ребятах нашей стра-

ны. 

После классных часов и мы поставили перед собой цель – 

найти и поблагодарить людей, совершивших отважные и 

мужественные поступки, сумевших побороть недуг или 

сложные жизненные ситуации. Мы так же верим, что в ря-

дом с нами находится Горячее сердце, готовое прийти на 

помощь. 

 

Я познаю мир 

В нашей школе состоялось торжественное открытие научно – 

практической конференции. 17 февраля защищали свои ра-

боты младшие школьники. На суд жюри и гостей были пред-

ложены 10 работ.  Ученики 4 класса рассказали о труженице 

– пчеле, поделилась с ребятами «секретами» куриного яйца. 

Ребята 3 класса выступили с темами здорового образа жизни. 

5 работ представили на 

суд зрителей и жюри 

обучающиеся 2 класса. 

Среди них особо была 

отмечена работа о ВОВ 

в истории семьи. Са-

мый юный участник 1 

класса рассказал о 

«совах» и 

«жаворонках». По окончании конференции были подведены 

итоги. Победителей наградили почетными грамотами.  

В 4 классе прошла развлекательная конкурсная программа «Вперед,  мальчиши!», которую организовали девочки 

под руководством Кожевниковой Л.В..  В программе праздника звучали стихи- поздравления. Для мальчиков были 

подготовлены конкурсы «Доскажи словечко», «Рыцарский бой», «Мушкетеры», «Защити шарик», «Силачи». Ребята 

с большим удовольствием прошли все испытания. Закончилось  мероприятие  сладким сюрпризом.  



ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ 

 

          Правила безопасности школьника в весенний период 

Весенние каникулы — это время, когда наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль со 

стороны взрослых. Поэтому необходимо уделить особое внимание безопасности детей в этот период.  

Период март-апрель – это сезон хрупкого весеннего льда, 

ледоходов, паводков и наводнений. Риск оказаться в холод-

ной воде в это время многократно повышается.   Нередко в 

эту пору школьники, отправившиеся покататься на речку, а 

также прочие рискованные люди проваливаются под лед в 

холодную воду. Для того, чтобы прогулка не обернулась 

трагедией помните элементарные правила безопасности: 

Не выходите на тонкий лед  в  заполняет следы). Расстег-

ните пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае 

опасности. Двигайтесь по натоптанным следам и тропин-

кам. Имейте в руках палку, прощупывайте перед собой 

путь. Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и 

ползите по своим следам обратно. При движении группой 

следуйте друг за другом на расстоянии, вперед пропустите 

самого опытного. 

Запомните! В конце зимы опасны прибрежные участки, 

участки вблизи сливных труб, под мостами. 

Если человек попал в полынью, срочно вызывайте скорую 

помощь и спасателей!  Найдите длинный шест, лыжу, ве-

ревку или длинный шарф. Завяжите на конце веревки узел. 

Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, послед-

ние 10-15 метров передвигайтесь ползком. Не доползая до 

края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку. Выта-

щив человека из полыньи, помогите ему добраться до теп-

лого помещения, переодеться. Окажите первую помощь до 

приезда врачей.  

Запомните! Не наматывайте веревку на руку – постра-

давший может утянуть и вас в полынью. 

Если в полынью попали вы 

Не паникуйте, постарайтесь не нырять и не мочить голову. 

Придерживайтесь за край льда. Зовите на помощь: «Тону!” 

Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. Выталки-

вайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согну-

тые в локтях руки. Если лед ломается, все равно не оставляй-

те попыток выбраться. Закиньте одну ногу на край льда, пе-

рекатываясь, отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к бли-

жайшему жилью. Не останавливайся – выжать одежду и от-

дохнуть можно только в теплом помещении. Двигайтесь и 

делайте силовые упражнения, пока не разогреетесь. 

Запомните! Нельзя паниковать! Зовите на помощь! 

В период  весеннего паводка и ледохода запрещается: 

 

- выходить в весенний период на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда,  

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся раз-

ливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, 

-  отталкивать льдины от берегов, 
- измерять глубину реки или любого водоема, 

- ходить по льдинам и кататься на них.  

 

Если вы видите, что кому-либо , попавших в беду нужна помощь,              

зовите на подмогу других людей.  
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