
 

 

Уважаемые родители! 

О бращаемся с призывом принять максималь-
ные меры для обеспечения здоровья наших 

детей в период массового подъема инфекционных за-
болеваний! 

Для родителей нет хуже испытания, чем болезнь де-
тей, поэтому здоровье ребенка всегда стоит на первом ме-
сте. Но одних волнений и переживаний недостаточно, что-
бы избежать угрозы. 

Уважаемые родители! 
Заботьтесь о здоровье своих детей, придерживаясь 

правил гигиены. Воспитывайте у детей навыки культуры 
здорового образа жизни, демонстрируя их на собственном 
примере. Не забывайте об активном отдыхе, закаливающих 
процедурах, занятиях спортом, рациональном питании, лич-
ной гигиене. 

ПОМНИТЕ! 
Выполнение общих мер профилактики в период сезонного подъема уровня забо-

леваемости коронавирусной и инфекцией, ОРВИ и гриппом – залог нашего здоровья и 
здоровья наших детей! 

Своевременное обращение к врачу снижает риск развития осложнений. 
 

Администрация школы 

Выпуск № 1      январь 2022 г. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

22  января в нашей школе была проведена 
акция «Дорожный патруль безопасности». 

Волонтеры напомнили младшим товарищам о 
необходимости соблюдения правил дорожного и улич-
ного движения. Школьникам раздали листовки и букле-
ты по ПДД. 

В этот же день, в рамках акции «Дорожный пат-
руль безопасности» проведено обучающее занятие 
«Правила дорожного движения для пешехода». На за-
нятии Ольга Николаевна напомнила подопечным о пра-
вилах перехода дороги при выходе из автобуса, а о ре-
гулируемых и нерегулируемых перекрестках рассказал 
Алексей Викторович Машин со своими пятиклассника-
ми. Государственный инспектор по пропаганде безопас-
ного дорожного движения Алексей Васильевич Евдаков 
отметил особую необходимость в использовании свето-
отражающих элементов на одежде школьника, особен-
но в осенне-зимний период. По окончании мероприятий 
он выступил перед учащимися и напомнил ребятам о 
необходимости соблюдения правил безопасного пове-
дения и нахождения на улицах, дорогах, в транспорте и 
общественных местах.                    

     Александра Жукова 

Осторожно на дороге! 
Берегите руки, ноги. 

Помни правила везде, 
А иначе – быть беде! 

https://kalach.bezformata.com/word/dorozhnij-patrul-bezopasnosti/12122154/
https://kalach.bezformata.com/word/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov/3128742/
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212 дней, которые не забыть никогда! 

Т ак сложилось, что начало года ознаменовано в нашей области военными событиями 
1943 года, о которых мы непременно должны всегда помнить и быть благодарными 

солдатам-освободителям за жизнь, которую нам подарили ценою своей… 

Освобождению Воронежской земли от фашистских захватчиков посвяща-

Наступ-
ление на Во-
ронеж изна-
чально было 
намечено на 
27 июня 1942 
года. На ули-
цах Воронежа 
завязались 
кровавые бои, 
которые дли-
лись 212 дней.  

Освободить город 
от оккупантов советские 
войска смогли только в 
январе 1943 года. 
 Всего в 1941 году 
на фронт отправились 
около 600 тысяч жителей 
Воронежской области 
(22% населения) — до-
мой вернулись только 
240 тысяч наших земля-
ков  

7 ноября 1941 
года в Воронеже про-
шёл уникальный во-
енный парад. По при-
казу Сталина в тот 
день в честь праздни-
ка Октябрьской рево-
люции прошли только 
3 таких парада (два 
других — в Москве, в 
Куйбышеве).  

19 сентября 1941 
года была зафикси-
рована первая бом-
бардировка Вороне-
жа. Однако масси-
рованные авиана-
лёты на город нача-
лись в июне 1942-
го. Самой трагичной 
оказалась бомбар-
дировка 13 июня 
1942 года, когда од-
на из бомб попала в 
Пионерский сад, где 
в тот день был дет-
ский праздник  

Серийное производ-
ство легендарных 
«Катюш» первым нала-
дил воронежский завод 
им. Коминтерна в начале 
июня 1941 года. А воро-
нежский авиазавод вы-
пускал самый массовый 
боевой самолёт за всю 
историю — фронтовой 
штурмовик Ил-2.  

За всю войну было 
только два города, 
где линия фронта 
проходила через сам 
город, — Сталинград 
и Воронеж. Фашисты 
оккупировали в Воро-
неже лишь большую 
часть правого берега, 
левый берег они 
взять не смогли. По 
длительности оборо-
ны (212 дней) Воро-
неж уступает только 
трём из 13 городов-
героев СССР 
(Ленинграду, Ново-
российску и Севасто-
полю).  

Расстрел в Песчаном логу — самое 
громкое и одновременно самое чудовищное 
по масштабам преступление фашистов во 
время оккупации Воронежа. 

18 227 из почти 20 000 домов 
Воронежа фашисты превратили в ру-
ины во время своего почти 7-
месячного пребывания в городе. Фа-
шистская пропаганда сообщала, что 
для восстановления Воронежа боль-
шевикам потребуется не менее 50 
лет. Однако город был фактически 
полностью восстановлен всего за 10 
послевоенных лет. 

Мы-помним! Мы – гордимся! 

Егор Горяев  

Мы помним о Блокаде Ленинграда… 

Д ля учащихся школы во-
лонтёры провели линейку, 

посвящённую полному снятию бло-
кады Ленинграда 27 января 1944г.  
Акция «Блокадный хлеб» моих то-
варищей заставила задуматься о 
лишениях, через которые прошли 
наши ровесники в военные годы. 
Ученики и учителя почтили павших 
Минутой Молчания. Всероссийский 
Открытый Урок "Город вечно жи-
вых", Линейка, посвящённая сня-
тию блокады Ленинграда, Видео-
урок «Блокада Ленинграда глазами 
детей», проведенные 27 января 
перенесли нас в далекие годы 
1941-1945 гг. Мы надеемся, что по-
добное не повторится никогда! 

Дарья Станева 
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П од таким девизом состоялось подведение итогов рай-
онного конкурса детского творчества на противопо-

жарную тематику. Организатор конкурса, Лискинское краевое 
отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, 
старается акцентировать внимание детей на проблемах пожар-

ной безопасности и, через творче-
ство, научить культуре обращения с 
огнем, пожаробезопасному поведе-
нию. Конкурс проводился по трем 
направлениям:  художественно-
изобразительное, декоративно-
прикладное и литературно-
сценическое. Оценивались работы 
в трех возрастных категориях.  
Наша Карина Колесникова стала лучшей в номинации 
«Мультфильмы»! 
Очень приятно и то, что теперь уже выпускница нашей школы 
Яна Савченко стала призером 2021 года на самом высоком 
уровне! Она заняла III место в XVIII Всероссийском конкурсе 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина», получила Грамоту от общероссийской 
общественной организации «Общероссийское добровольное 
пожарное общество». 

Елена Полюхова 

Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем! 

Ка-ни-ку-лы! 

К аникулы – прекрасное время для всех учеников от младших классов до выпуск-
ных, самое счастливое время для студентов, учителей и родителей. Время, когда 

ничего не нужно зубрить и весь день можно посвятить любимым делам. Время, когда нет 
необходимости вставать спозаранку, чтобы успеть к первому уроку. Время, которое с но-
стальгией вспоминают взрослые и с нетерпением ждут дети. 

Вот каким оно было у ребят нашей школы. 

Во-первых, был Но-
вый год, мне подарили те-
лефон и наушники! Во-
вторых, под Рождество мы 
колядовали, получили мно-
го сладостей и 2500 руб-
лей денег, которые поде-
лили с сестренкой. Запус-
кали классный салют! Всей 
семьей на каникулах мы 
ездили в Воронеж, в Сити-
парк «ГРАД»; в Лиски, в 
кинотеатр на фильм 
«Последний богатырь: По-
сланник тьмы». Ели суши. 
Мама приготовила всяких 
вкусностей! Отличные по-
лучились каникулы! 

Кирилл Колесников 

Никуда я не ез-
дила на каникулах, но 
отлично провела вре-
мя дома и с друзья-
ми. Сначала ходила в 
клуб и готовилась к 
новогоднему концер-
ту 31 января.  Потом  
увлеклась плетением 
из бисера. Мне это 
занятие очень нра-
вится! 

Зарина Гурьева 

На каникулах я был 
дома, много гулял с сест-
рой, чему она очень радо-
валась! 

Владимир Лисунов 

Кошку тоже нарядила 
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Ка-ни-ку-лы! 

На каникулах я ездил в кинотеатр. 
1 января мы семьёй отправились на 

«Муромскую дорожку» (народный спортивный 
праздник , посвященный Дню преподобного 
Ильи Муромца). Он проходил в лесу под Воро-
нежем. Каких забав там только не было: жгли 
костры, ездовые собаки катали людей, сорев-
новались «Кто быстрее» и «Кто сильнее», ра-
ботала ярмарка, на которой мама продавала 
сыр, изготовленный своими руками, а я—хлеб, 
испеченный самостоятельно. Заработал целых 
300 рублей!  

7 января возле нашего дома мы устрои-
ли незабываемые Рождественское гуляния, 
разыграли сказку «Морозко». 

В конце каникул я, бабушка, тетя, Сашка 
и Егор (мои двоюродные братья) ездили в Во-
ронеж в цирк. Потрясающе красочное шоу с 
участием клоунов, акробатов, тигров!  Канику-
лы получились незабываемыми! 

Илья Мсхаки 

31 января в сельском клубе я выступала на празднич-
ном концерте. Потом мама, папа, Андрюшка, Саша и я на ули-
це запускали фейерверк, и в новый год в подарок я получила 
наушники.  

А 6 января мы с девчонками колядовали. Вот где было 
весело! Нарядившись в костюмы (я-цыганка, Саша—чёрт, 
Карина и Лиза—единороги), мы пошли по деревне, распевая 
песни. Наколядовали 2500 рублей и на эти деньги поехали в 
Лиски. Там пошли в кинотеатр на мультики («Три богатыря и 
Конь на троне»), пили колу, ели попкорн.  

Еще очень весело катались с горки на ледянках я, Са-
ша, Глеб, Алеша, Степа, Варя, Зарина. Каникулы получились 
классными! 

Дарья Жукова 

Накануне праздника, 31 января, мы с папой на 
улице расчищали снег. Папа сказал: «Так, как ты чи-
стишь снег, проедут три машины, а Дед Мороз точно 
проедет!” Я обрадовался. Вечером мы зашли в дом, 
накрыли в гостиной стол и встретили Новый год. А 
когда я заглянул под елку, то увидел там большой 
красный пакет, из которого вытащил сначала мешок с 
конфетами, а затем—планшет!!! 

Валерий Водолазов 

Каникулы запомнились рождественским 
вечером, когда нарядные и веселые мы отпра-
вились по  селу колядовать. Люди нас привет-
ливо встречали. В одном доме даже накорми-
ли яблочным пирогом и напоили вкусным ком-
потом. Нам давали сладости и деньги.  Полу-
чилось 1500 рублей. На них мы поехали в Лис-
ки, в кино но. Посмотрели «Три богатыря и 
Конь на троне». После мультиков зашли в 
«Магнит»  и купили домой гостинцев. Мы с 
Дашей не забыли и про наших любимых котов, 
купили и им корм. Мне понравились каникулы 

Карина Смирнова 

Каникулы—это не безделье и сон до обеда, 
хотя можно и так отдыхать. А вот я провел время 
замечательно с новыми друзьями и научился иг-
рать в бильярд. Профессионально и даже обыг-
рал своего наставника! Мне очень хотелось съез-
дить на свою родину, в Алтайский край, но не бы-
ло возможности. Вот так и прошли мои каникулы. 

Игорь Близникевич 
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