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   В наши дни мы часто слышим «Не 
хлебом единым»… Это ,конечно, так, 
если не задуматься об истиной цене 
хлеба. В старину говорили: «Хлеб- все-
му голова». Хлеб считался священным 
символом еды. Народ веками склады-
вал о нем поговорки, поэты воспевали в 
своих лирических стихах, а художники 
изображали его на своих полотнах. 
Особенно трогателен до слез в живопи-
си и в стихах образ блокадного хлеба. 
Страшно даже подумать о том, какова 
же на самом деле была настоящая цена 
этого кусочка черного хлеба. Иногда 
цена этого маленького кусочка хлеба 
равнялась цене даже не одной челове-
ческой жизни. 
     Блокадный хлеб… Муки в нем было 
ненамного больше, чем жмыха, целлю-
лозы, соды, отрубей. Форму для выпеч-
ки которого смазывали за неимением 
другого соляровым маслом. Есть кото-
рый можно было, как говорили сами 
блокадники, «только запивая водой и с 
молитвой».. Но и сейчас нет для них 
ничего дороже него.       

С тех пор прошло много лет, но до сих 

пор щемящей болью отражаются в 
сердце проникновенные строки Лидии 
Хямеляниной… 
             Блокадный хлеб  
Я вспоминаю хлеб блокадных лет,  
Который в детском доме нам давали.  
Не из муки он был – из наших бед,  
И что в него тогда только не клали!  
Хлеб был с мякиною, макухой и бот-
вой,  
С корой. Колючий так, что режет дес-
на.  
Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой.  
На праздник, очень редко – чистый 
просто. 
Но самый сильный голод был, когда  
Хлеб мы по два-три дня не получали.  
Мы понимали, что война – это беда.  

Но каждый день с надеждой хлеба жда-
ли.  
Не дни мы голодали, а года.  
Хоть раз наесться досыта мечтали.  
Кто видел, не забудет никогда,  
Как с голоду детишки умирали. 
   В Музее блокады Ленинграда среди 
множества экспонатов едва ли не са-
мый большой интерес у посетителей 
обычно вызывает небольшой продолго- 
              (продолжение на стр.4) 
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    2020 год будет годом Белой Ме-
таллической Крысы. Если верить вос-
точной философии, то, подстроив 
свою жизнь под характер животного-
покровителя, можно добиться нема-
лых успехов! Крыса вступит во вла-
дение новым периодом 25 января 
2020 года. Именно к этому времени и 
нужно строить важные и долгосроч-
ные планы. Новый год – это время 

исполнения желаний, сбывшихся 
надежд и ярких впечатлений! Жела-
ем, чтобы эти волшебные ощуще-
ния не покидали Вас весь грядущий 
год! Пусть вместе с его новым сим-
волом Белой Металлической Кры-
сой под бой курантов в Ваш дом 
постучатся радость, уют и сказоч-
ная любовь! Будьте счастливы! 

   Встреча Нового года - ритуал, 
имеющий древнее происхождение. 
Когда-то давным-давно бог лютого 
холода Мороз ходил по славянским 
селениям, насылая крепкие морозы на 
людей. Желая оградить себя от сту-
жи, жители ставили на окно подарки 
для сурового старика - блины, пече-
нье, пироги. И только в середине XIX 
века Мороз превратился в доброго 
Деда Мороза, который сам стал раз-
давать подарки. 
   Все мы знаем, что Новый Год – это 
всемирный праздник, который встре-
чают почти во всех странах мира. 
Однако, естественно, традиции, как 
именно встречать этот праздник не у 
всех одни и те же, и даже даты празд-
нования и названия праздника отли-

чаются! Где-то, как и у нас, россиян, 
принято встречать новый год первого 
января, а у кого-то даже в апреле. 
   Например, если вы находитесь в 
той же Шотландии, то вам обязатель-
но необходимо знать, что местные 
жители называют его Хогмани. Также 
у этого народа сложился интересный 
обычай по поводу того, как встречать 
Новый Год и провожать старый, они 
поджигают бочки с дегтем и катят их 
по улице, таким образом «сжигая» 
старый год. 
  В Италии Новый Год называется 
Каподанно, и традиции, как встречать 
этот праздник, у итальянцев такие же 
уникальные. Еще не так давно здесь 
было принято выбрасывать все ста-
рые вещи прямо с балкона, однако, в 

наши дни эти традиции стали более 
скромными. Незадолго до кануна 
нового года они ставят свечи на подо-
конники и обкладывают их монетка-
ми, таким образом, притягивая удачу. 
И это только несколько примеров, как 
встречают новый год в разных стра-

нах мира. 
 

 Международный день "СПАСИБО" 
11 января. Спасибо" – слово, выра-
жающее искреннюю благодарность. 
Несмотря на то, что в каждой стране 
оно произносится по-разному, его 
суть не меняется. Где бы вы ни были, 
знайте, что традиция праздника име-
ет единую идею – зарядить окружаю-
щих позитивными эмоциями и чувст-
вами. «Спасибо говори как можно 
чаще, Спасибо – символ волшебства, 
Спасибо может сделать все намного 
краше И подарить вагон добра. Спа-
сибо, жизнь, за яркие мгновенья, Спа-
сибо, жизнь, за радость и любовь, 
Спасибо за удачу и терпенье, Спаси-
бо за уютный дом!» Относительно 
недавно появилось само слово 
"спасибо", которое, по убеждению 
некоторых ученых, пришло к нам из 
Парижа конца XVI века. Именно то-
гда возникла сокращенная форма от 
словосочетания «Спаси Бай!». Бай – 
один из главенствующих языческих 

богов, чье имя старались лишний раз 
не употреблять в речи. Люди, выра-
жающие свое почтение, говорили: 
"благодарю, благодарствую". Русское 
спасибо появилось намного позже 
французского и происходит от слово-
сочетания «Спаси Бог!». Слово, вы-
ражающее нечто больше, чем просто 
благодарность, употребляют исклю-
чительно в позитивном ключе, испы-
тывая светлые чувства к адресату. 
Каждая мать старается приучить сво-
его ребенка говорить спасибо, но 
многие молодые люди стараются ис-
ключить его из своего словарного 
запаса, так как нередко в молодежной 
среде можно услышать фразу: 
«Спасибо в карман не положишь». 
Звучит обидно, не правда ли?! Не 
надо стесняться выражать благодар-
ность  другим  людям .  Слово 
"спасибо" – это своеобразные объя-
тия, которыми можно согреть родно-
го человека даже на большом рас-

стоянии. Почаще говорите это слово, 
ведь именно с ним вы передаете час-
тичку душевного тепла. Помните, что 
все в мире устроено по принципу 
бумеранга. Сделав приятное кому-то, 
добро обязательно вернется в вашу 
жизнь. Для того чтобы поблагодарить 
человека, не нужно ждать Междуна-
родного дня «Спасибо» . Говорите 
это слово как можно чаще. 

 

 

 

       История праздника       

День "СПАСИБО"  

     2020- Год Белой Металлической Крысы 
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     8-й областной фестиваль восточ-
ных единоборств прошел в Светлояр-
ском районе. В нем приняли участие 
12 команд. Это клубы, федерации 
различных видов восточных едино-
борств: дзюдо, каратэ, тэквондо , ай-
кидо, ушу. Возраст участников – от 4 
до 65 лет. Всего 145 человек. 
Каждая команда подготовила яркое 
выступление. Участники показали 
свое мастерство: силовые приемы, 
красоту движения, четкость исполне-
ния элементов, синхронные движения 
и многое другое. Все происходящее 
транслировалось на большом экране. 
 Итогом фестиваля стало награждение 
команд. Победу одержала Обществен-
ная организация «Волгоградская ре-
гиональная ассоциация хапкидо». 
Они получили переходящий кубок. 
Добавим, что впервые выбор облада-
теля приза зрительских симпатий про-
шел в онлайн-режиме. 
  Помощь в организации и проведении 
мероприятия оказали волонтеры мо-
лодежного центра "Электроник", от 
самого юного и до серебряного воз-
раста!!! Благодаря помощи добро-

вольцев, происходила 
встреча участников федераций, по-
строение и выход команд на выступ-
ление, награждение. «Серебряные» 
волонтеры  поддерживали порядок. 
Спасибо огромное волонтерам! 
 
 Федорова Анна , уч. 5 кл. 

  Сегодня рубрика пополнилась ин-
тервью с одной спортсменкой , краса-
вицей и просто умницей .В нашей 
школе учится удивительная девочка. 
Ее зовут Аня. Фамилия Федорова. 
Вы ,конечно, ее знаете!!!Она моя од-
ноклассница. Она учится в 5 классе . 
В свободное время наша Анечка за-
нимается спортом. Именно  акробати-
кой и каратэ. И вот я решила взять у 
нее интервью : 
-Аня , привет. Как давно ты зани-
маешься акробатикой? 
-Привет ,Элина. Я с детства очень 
люблю спорт.- Моя спортивная карье-
ра началась, когда я пришла в первый 
класс. 
-Аня, скажи, у тебя все получа-
лось? 
-Конечно, нет. В начале получались 
только элементы на беговой дорожке. 
Потом я получала призовые места .  
-У тебя есть разряд? 
-Да , есть. У меня второй взрослый 
разряд. 
-Когда ты стала заниматься кара-
тэ? 

-с 9 лет .Потом я участвовала во мно-
гих соревнованиях по Волгоградской 
области. В прошлом году меня взяли 
на Всероссийский турнир в Москву. 
Там я заняла 2 место. 
-Какие ощущения у тебя были в 
Москве? Ты гуляла на Красной 
площади? 
-Москва большая! Наша поездка дли-
лась 5 дней, два дня из которых мы 
провели в дороге. Но даже три дня , 
проведенные в столице , останутся 
навсегда в моей памяти . 
-Аня, а как дела у тебя в школе? 
- В школе я стараюсь учиться на от-
лично, но много приходиться пропус-
кать занятия из-за тренировок. 

Что можешь пожелать другим 
спортсменкам ? 
-Самое главное ,что могу пожелать, 
это любить то , чем вы занимаетесь, 
постоянно совершенствоваться, доби-
ваться поставленной цели. 
-Спасибо большое , Аня , за интер-
вью. Я желаю тебе удачи!!! 
Интервью приготовила :  
                        Бахарчиева Э., уч.5 кл. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

        В Светлоярском районе прошел 

 областной фестиваль восточных единоборств                

     Красавица, спортсменка и просто умница 
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ватый листок тонкой бумаги с  отре-
занными квадратиками. В каждом из 
квадратиков – несколько цифр и одно 
слово: «хлеб». Это блокадная хлебная 
карточка. 
  Блокада Ленинграда длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 
года – 872 дня. 
  Ленинградцы начали получать такие 
карточки с 18 июля 1941 года. Июль-
скую норму можно назвать щадящей. 
Рабочим, например, полагалось по 
800 граммов хлеба. Но уже к началу 
сентября ежемесячные нормы стали 
урезать. Всего понижений было пять. 
Последнее случилось в декабре 1941 
года, когда максимальная норма со-
ставила 200 граммов для рабочих и 
125 граммов для всех остальных. За-

пасы продовольствия к тому времени 
практически подошли к концу. Три 
дня в декабре в городе вообще не 
было ни воды, ни хлеба. Замерз ос-
новной водопровод, хлебозаводы 
встали. Ведрами таскали воду из про-
рубленных в Неве лунок. Но много ли 
ведрами натаскаешь? 
   Очереди за хлебом растянулись на 
несколько суток, хлеб начали выда-
вать мукой. «Получает человек муку, 
садится, потому что от усталости ид-
ти …не может, и хватает из мешка 
эту муку и прямо её ест…» - вспоми-
нает ленинградец Александр Тихо-
нов. 
   Только с наступлением морозов, 
крепких, под «минус 40», когда по 
льду Ладожского озера была проло-
жена автомобильная трасса – леген-
дарная «Дорога жизни», - стало чуть 
легче, и с конца января 1942-го года 
пайки начали понемногу увеличи-
вать. 
   Хлебные карточки были именными. 
Получали их раз в месяц по предъяв-

лении паспорта. 
При утере обычно 
не возобновля-
лись. В том числе 
из-за того, что в 
первые месяцы 
блокады было ог-
ромное количество 
краж этих карто-
чек. 
Было несколько 
категорий блокад-
ных карточек: ра-
бочая, с самой 
высокой пайкой, а 
также детская (до 
12 лет), иждивенческая, отдельно для 
служащих, для беременных жен-
щин… 

   Состав блокадного хлеба: пище-
вая целлюлоза – 10%, жмых – 10%, 
обойная пыль – 2%, выбойки из 
мешков - 2%, хвоя – 1%, ржаная 
обойная мука – 75%. Использова-
лась также коревая мука (от слова – 
«корка»). Когда в Ладоге тонули 
машины, везшие муку в город, спе-
циальные бригады ночью, в зати-
шье между обстрелами, крючьями 
на веревках поднимали мешки из 
воды. В середине такого мешка 
какое-то количество муки остава-
лось сухим, а внешняя промокшая 
часть при высыхании превращалась 

в твердую корку. 
Эти корки разби-
вали на куски, 
затем измельчали 
и перемалывали. 
Коревая мука 
давала возмож-
ность сократить 
количество дру-
гих малосъедоб-
ных добавок в 
хлебе. 
   Эксперты Федерального исследова-
тельского центра питания, биотехно-
логии и безопасности пищи рассказа-
ли о рецептах, по которым в блокад-
ном Ленинграде выпекался хлеб. Над 
разработкой рецептуры в осажденном 
городе трудился коллектив Централь-
ной лаборатории Ленинградского 
треста хлебопечения. Сотрудников 
его с началом блокады перевели на 
казарменное положение, и работу они 
вели непрерывно, несмотря на бом-
бежки, обстрелы, нехватку воды и 
электричества. Рецептура хлеба в 

первую блокадную зиму: с конца 
1941 до начала 1942 года менялась 
практически ежедневно. Всё зависело 
от того сырья, что имелось в наличии 
на заводах. Вместо ржаной обойной 
муки в хлеб клали овсяную, ячмен-
ную, кукурузную и соевую муку, 
мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, 
отруби и соевый шрот. Иногда эти 
ингредиенты могли применяться од-
новременно – по пять – шесть доба-
вок. 
  В конце 1941 года, когда поступле-
ние продовольствия в город полно-
стью прекратилось, специалисты на-
чали искать заменители муки среди 
непищевого сырья. В хлеб стали до-
бавлять гидроцеллюлозу – древесину 

коры дерева, со-
сновый луб, про-
шедшие обработку 
химическим путем. 
Необходимость в 
таких заменителях 
отпала лишь после 
открытия « Дороги 
жизни» по льду 
Ладожского озера, 
которая позволила 

наладить хотя бы минимальное снаб-
жение жителей осажденного Ленин-
града.  
  Говорят, что блокадный хлеб был 
без запаха и вкуса. Но вот что гово-
рит об этом жительница Ленинграда, 
пережившая блокаду, Зинаида Пав-
ловна Овчаренко: «До сих пор помню 
этот маленький, толщиной не более 3 
см., черный липкий кусочек. С удиви-
тельным запахом, от которого не ото-
рваться и очень вкусный! Хотя знаю, 
муки в нем было мало, в основном 
разные примеси. Мне и сегодня не 
забыть тот волнующий запах»... 

                         Живая история: 
   хлеб в блокадном   Ленинграде 
       

 



Вакуленко Григорий Матвеевич 

Газета «Школьные ведомости»  5 

 2020 для Российской Федера-
ции станет особым. 

9 мая Российская Федерация 
отпразднуют 75-летний юбилей 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 
О важности грядущего юбилея Пре-
зидент РФ высказался на самми-
те G20 в присутствии мировых лиде-
ров. По мнению Президента РФ 
В.В.Путина, 75-летний юбилей Побе-
ды мира над фашизмом - является 
важнейшим событием грядущего го-
да. Глава государства подчеркнул, 
что все страны мира должны объеди-
ниться для того, чтобы больше таких 
войн не повторялось. Графическое 
изображение стрелок, обозначаю-
щее военные маневры, использо-

валось 
на кар-
тах генштабов советских войск, а 
затем обыгрывалось в великих 
в о е н н ы х  к и н о к а р т и н а х : 
«Освобождение», «Они сражались 
за Родину». Стрелки символизи-
руют динамику боевых действий 
и продвижение отечественных 
войск, штурмы вражеских пози-
ций. За каждым движением такой 
стрелки на военной карте стояли 
судьбы людей, солдат, офицеров, 
мирных жителей. Тех, кто не жа-
лел себя, кто верил и делал все 
возможное для Победы. Цветовая 
схема ассоциируется с красными 

развевающимися знаменами По-
беды на фоне белого цвета – цвета 
весны, чистоты, мира. Логотипу ха-
рактерны строгость и динамичность, 
его символика понятна для всех поко-
лений. 

  Вакуленко Григорий Матвеевич 
родился в с. Цаца 1 октября 1917 года 
в бедной крестьянской семье Ваку-
ленко Матвея Семеновича и Татьяны 
Петровны.  Когда ему исполнилось 9 
лет, он пошел в первый класс. Время 
было трудное, семья жила скромно. 
Кухня – мазанка, земляной пол. Из 
обстановки только стол да деревян-
ные нары, на которых спали дети. 
Верхнюю одежду и обувь носили по 
очереди – хорошо, что учились в две 
смены. Школа располагалась в дере-
вянном бараке. Посредине класса в 
ряд стояли длинные столы. По одну 
сторону сидел один класс по другую 
другой. Тетрадей не было, писали на 
грифельных досках. Книги – одна на 
троих. Несмотря на то, что дома Гри-
ша был очень шустрым мальчиком, 
учился он охотно и с большим жела-

нием. Очень любил школу и своих 
учителей, мечтал о том, что когда-
нибудь тоже будет учить детей. По-
сле окончания семилетки поступил в 
Сталинградский педагогический тех-
никум. В 1937 году закончил обуче-
ние и получил специальность  - учи-
тель начальных классов. Вернулся в 
свою родную школу и стал учить 
первоклассников. В его трудовой 
книжке мы видим запись от 1 августа 
1938года «Назначен учителем на-
чальных классов в Цацинскую на-
чальную школу» 
  «Я всегда мечтал быть учителем и 
поэтому любил свою работу – гово-
рил Григорий Матвеевич», - Мне с 
ребятами очень нравилось ходить в 
походы. Я учил их наблюдать приро-
ду, бережно к ней относится, распо-
знавать травы. Всему этому научился 

сам, по книгам». Ребята «хвостиком» 
ходили за любимым учителем, все 
свое свободное время Григорий Мат-
веевич проводил с детьми. 
      В 1939 году Григория Матвеевича 
призвали в армию. Вначале участво-
вал в финской войне, служил в Запад-
ной Белоруссии.  
На этой фотографии мы видим со-
всем юного мальчишку. Ясные  глаза, 
любознательный взгляд, едва сдержи-
ваемая улыбка. Таким он был в мае 
1941 года. Таким застала его война. 
    22 июня 1941 года Григорий Мат-
веевич находился  в  городе Гродно, 
на границе с Польшей. С самого пер-
вого дня ему пришлось испытать весь 
ужас войны. Бомбежка началась в 4 
часа утра, к восьми часам   в город 
вошли немецкие танки.  Силы были 
неравны, и советские войска вынуж- 
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 дены были отступить. Во время 
бомбежки в городе Лида в Запад-
ной Белоруссии Григорий Матвее-
вич был контужен. Бесчувственно-
го, чуть живого его подобрали са-
нитары. При транспортировке в 
госпиталь часть попала в окруже-
ние и оказалась в плену.  С этого 
момента начинается самая траги-
ческая часть жизни  Григория 
Матвеевича.  
   Сначала Григорий  Матвеевич 
был направлен в лагерь для воен-
нослужащих, который находился в 
лагере Барановичи. Один лагерь 
сменял другой. Барановичи, Корбах, 
Ахен, Дортмунд…Все они были по-
хожи один на другой. Голодные и 
беззащитные заключенные содержа-
лись хуже скота, подвергались пыт-
кам, унижениям, изнурительному 
труду, на них ставились антигуман-
ные псевдонаучные эксперименты. 
Молодой возраст и крепкий организм 
помогли выжить в нечеловеческих 
условиях.  
  Во время освобождения американ-
ские союзники были настолько потря-
сены уведенным в концлагере, что 
солдаты-освободители расстреливали 
сотрудников лагеря на месте.   
   После освобождения воевать дове-
лось в стрелковой части, с винтовкой 
или автоматом в руках. «Получилось, 
что половину Европы прошел пеш-
ком, иногда правда, удавалось про-
ехать на броне танка» - вспоминал 
Григорий Матвеевич. Он также уча-
ствовал в освобождении Болгарии, 
Венгрии, Румынии.  
    В 1946 году вернулся в свое родное 
село, к своему любимому делу – 
учить детей. Перед нами книга прика-
зов Цацинской восьмилетней школы 
в которой сделана запись от 1 августа 
1946 года Приказ № 91 по Цацинской 
школе Красноармейского района, 
Сталинградской области «Считать на 
должность учителя начальных клас-
сов Вакуленко Григория Матвееви-
ча».  
   Во время оккупации села Цаца, 
немцы в здании школы устроили ко-
нюшню. Вместе  с молоденькими  
выпускницами Сталинградского пед-
училища Луковкиной Александрой 
Николаевной, Коломейцевой Анаста-
сией Васильевной, Астаповой Таиси-
ей Алексеевной пришлось восстанав-
ливать разрушенную школу. Родите-
ли, понимая необходимость образова-
ния детей, шли ремонтировать зда-

ние, несли кто что мог: стол, табурет-
ку, скамейку. Так и трудились сель-
ские учителя и их помощники – дети 
и родители  бескорыстно делали все, 
что требовала жизнь. И зазвучали в 
школе детские голоса.  
  Учителем начальных классов Григо-
рий Матвеевич проработал еще дол-
гие годы, оставаясь примером высо-
кого мастерства педагога. Не случай-
но многие его выпускники выбирали 
для себя профессию педагога и воз-
вращались работать в родную школу. 
В 1948 году женился на молоденькой 
учительнице Алипатовой Тамаре 
Ивановне, которая приехала в Цацу 
по распределению. Тамара Ивановна 
замечательная женщина и педагог 
всю свою жизнь также отдала школе.  
В семье родилось четверо детей, трое 
из них получили высшее образова-
ние.  
   В 1973году Григорий Матвеевич 
ушел на заслуженный отдых, но еще 
долгое время поддерживал связь со 
школой. Никогда не отказывал в 
просьбе заменить заболевшего учите-
ля. За добросовестный труд был на-
гражден многими 
грамотами, его имя 
было занесено в 
районную книгу 
«Трудовой славы», 
получил звание 
«Ветеран труда». 
Дома  Григорий 
Матвеевич любил 
заниматься садом и 
огородом. Выписы-
в а л  ж у р н а л 
«Подсобное хозяй-
ство». 
  На 92-ом году 19 
ноября 2008 года 
ушел из жизни этот замечательный 
человек. «Ровесник Революции» гово-
рили о нем. Его биография – это слав-

ная страница в истории нашего села и 
нашей школы. И память о нем нико-
гда не умрет. 
  На этой фотографии мы видим со-
всем юного мальчишку. Ясные  глаза, 
любознательный взгляд, едва сдержи-
ваемая улыбка. Таким он был в мае 
1941 года. Таким застала его война. 
 

   Материал приготовил :       
                               Москаленко Е.В. 
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          Семинар-практикум по возрастным группам  
    «Как сделать социальный проект своими силами? » 

 

В рамках реализации конкурсной 
кампании по социальным проектам, 
планируемых на территории Светлло-
ярского муниципального района в 
2020 году, 22 января в молодежном 
центре "Электроник" прошел семи-
нар-практикум, направленный на 
развитие у молодежи и специалистов 
молодежной политики, культуры и 
спорта, навыка подготовки проектов 
на конкурсы грантов и субсидий. 

«Русский медвежонок»— самый по-
пулярный в стране конкурс школьни-
ков по русскому языку. 

 

 
 
 

 

«Моя земля  волгоградская» - это 
региональный конкурс-викторина по 
вопросам краеведения.           

      «Интеллектуальная игра «Сто вопросов о здоровье » 
  В рамках муниципальной програм-
мы «Комплексная система мер, на-
правленных на сокращение немеди-
цинского потребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных 
веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области на 2019-2021годы», 
прошел второй этап районной интел-
лектуальной игры «Сто вопросов о 
здоровье» на базе Светлоярского до-
ма творчества. В игре приняли уча-
стие три образовательных учрежде-
ния Светлоярского муниципального 
района. На мероприятии присутство-
вали координаторы, которые следили 
за тем, что бы не нарушались правила 
игры, вели учет заработанных балов 
и им же принадлежало право вердик-
та в спорной ситуации: Клюев А.С., 
Вавилкина М.В.,Тюнина Ю.Ф. 

   В ходе напряженной и интересной 
игры победителями стали:  
1 место. Команда «Спортсмены», 
МКОУ «Приволжская СШ»; 
2 место. Команда «Энергия», МКОУ 
«Цацинская СШ»; 
3 место. Команда « Импульс», 
МКОУ «Дубовоовражская СШ». 
 

По окончании мероприятия победи-
телям были вручены грамоты и цен-
ные призы.  

  

 

 

             Вот они наши    победители и призёры !              Вот они наши    победители и призёры ! 



С 20 января  по 24 января  в школе 
прошла неделя русского языка и ли-
тературы. Предметная неделя являет-
ся одним из видов внеклассной рабо-
ты по предмету. При проведении Не-
дели  учителя–предметники учитыва-
ли возрастные особенности школьни-

ков, их интересы и пожелания, инди-
видуальные склонности и способно-
сти, старались использовать разные 
формы и методы учебной деятельно-
сти, удачно сочетали коллективные и 
индивидуальные формы работы с 
опорой на дифференциацию.  

Неделя русского языка и литературы      
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Игра- «КВН» на тему «Лексика»     

Игра-вертушка  
« Слова бывают разные»  
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                             ПОКОРМИТЕ ПТИЦ! 
 
Оказывается, далеко не всем птицам, оставшимся на зиму в 
городе, суждено дожить до весны. 
Причины — лютый холод. Если птица голодна, 
ей может не хватить энергии, чтобы согреться. 
Поэтому пернатым нужно помогать, подкармливая их в то 
время, когда у нее нет других источников питания. 

    Единый день сдачи ЕГЭ родителями 
 
18 февраля 2020 года в 10.30 ч. в МКОУ «Светлоярская 
СШ № 2 им. Ф.Ф.Плужникова» состоится Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по истории. 
Приглашаются родители детей , все желающие .При себе 
иметь паспорт.Для участия необходимо в срок до 14 фев-
раля 2020 года подать заявление в любую школу Светло-
ярского муниципального района . 

 

        Объявление 


