
 

Школьные 
Ведомости 

Выпуск №12 февраль 2018 года 
 

Информационное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы    села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 
 

 

75 – ЛЕТИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

В  МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова Липецкого муниципального района 

Липецкой области были проведены мероприятия, 

приуроченные к 75 – летию Сталинградской битвы. В 1-х – 11-

х классах прошли «Уроки мужества».  

Для 5-7 классов была проведена виртуальная экскурсия по 

мемориальному комплексу «Мамаев курган» - «Память, 

высеченная в камне…». Экскурсию подготовила библиотекарь 

Копаева О.А. В школьной был подготовлен обзор литературы 

о Великой Отечественной войне.  

Учитель истории Чурсина Н.В. провела экскурсию в 

школьный музей «Боевой славы» для учащихся  

4-6 классов, рассказав о подвиге жителей нашего района – 

Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы.  

 

В  МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова Липецкого муниципального района 

Липецкой области были проведены мероприятия, 

приуроченные к 75 – летию Сталинградской битвы. В 1-х – 11-

х классах прошли «Уроки мужества».  

Для 5-7 классов была проведена виртуальная экскурсия по 

мемориальному комплексу «Мамаев курган» - «Память, 

высеченная в камне…». Экскурсию подготовила библиотекарь 

Копаева О.А. В школьной был подготовлен обзор литературы 

о Великой Отечественной войне.  

Учитель истории Чурсина Н.В. провела экскурсию в 

школьный музей «Боевой славы» для учащихся  

4-6 классов, рассказав о подвиге жителей нашего района – 

Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. 

  

 

 

 

 

Сегодня в номере: 

1. Сталинградская битва. 

2. День юного героя-антифашиста. 

3. День памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

4. Международный день родного языка 
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЮНОГО ГЕРОЯ-

АНТИФАШИСТА 

 

 

Поверьте, это совсем не просто, 

Жить так, чтоб гордилась тобою страна, 

Когда тебе вовсе еще не по росту 

Шинель, оружие и война. 

Но шли, ребята, назло ветрам 

И умирали, не встретив зрелость. 

А было им столько, сколько нам, 

И жить им, конечно, до слез хотелось. 

Начиная с 1964 года в СССР, в Российской Федерации и ряде зарубежных стран 8 февраля отмечается как День юного героя-антифашиста. Одним из инициаторов 

этого дня является учитель, Отличник народного просвещения РСФСР, ветеран Великой Отечественной вой-ны, общественный деятель Мария Михайловна 

Солдатова. 

В нашей школе этот памятный День отметили музейным мероприятием «Фашизм против детей. Дети против фашизма». Мероприятие состоялось в форме 

судебного заседания. Слушалось дело по обвинению фашизма в преступлениях против детства и человечества в составе судьи, прокурора, секретаря, присяжных 

заседателей. Детство – самое счастливое время жизни каждого человека. Фашизм превратил это время в самое ужасное существование. Дети военных лет 

лишились родителей, были подвергну-ты опасностям и угрозе самого существования. Они были лишены жилья, воды и пищи. Их труд нещадно эксплуатировали. 

Нельзя без боли вспоминать о зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы людей, среди ко-торых были и дети. В 

ходе «судебного расследования» были показаны масштабы пре-ступлений фашизма на примере военных биографий наших земляков, которые в детстве проявили 

героизм, боролись против фашизма, были узниками концлагерей. Материалы об этом хранятся в музейном Уголке Боевой Славы. Заслушав дело по обвинению 

фашизма, суд постановил: приговор фашизму вынесла сама история. А мы – молодые люди, живу-щие сейчас, должны беречь мир и помнить, какой ценой он 

завоеван. Наша память-это приговор фашизму. А подвиг и героизм детей никогда не померкнут! 

Подготовили мероприятие обучающиеся 7-х классов под руководством учителя истории Надежды Викторовны Чурсиной. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 

ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА 

Устав от суеты мирской, 

В благом молчанье одиноком, 

Мой Пушкин, каждою строкой 

Я говорю с тобой, как с Богом. 

И повторяю вновь и вновь,-- 

Твой пламень сердце не остудит. 

Тебя, как первую любовь, 

России сердце не забудет!                   Н.Доризо 

  

8 февраля 2018 года в школе состоялся литературный вечер, 

посвящённый памяти великого русского поэта, А.С. Пушкина, 

который подготовили и провели учителя русского языка и 

литературы Е.Н. Бурдыко и С.И. Романовская. 

Перелистывая страницы жизни поэта, обучающиеся 

вспомнили о липецких корнях  Пушкина, о том, что, будучи 

ребёнком, Александр любил «от бабушки московской» 

слушать «толки о родне, об отдалённой старине…». 

Прочувствовав поэзию поэта, дети с душой читали 

стихотворения Пушкина « Няне» (Григорьева В.), « Я помню 

чудное мгновенье…» (Кукин И.), «Когда в объятия мои…» 

(Красников И.); ученик 8 класса В. Наливайко Алексей 

исполнил романс Б.С. Шереметева   на стихи А.С.Пушкина «Я 

вас любил…». Зрители с сочувствием наблюдали за судьбой 

главной героини повести «Метель», в исполнении Федуловой 

М.  

Самой ответственной ролью, конечно, была роль самого поэта, 

и с ней очень хорошо справился  ученик 10 класса Каширин О.  

Пушкин жив для нас как великий национальный поэт, как 

поэт-гражданин, чьи светлые песни подобны лучам утреннего 

солнца, освещающего просторы нашей Родины. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 

ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, в МБОУ СОШ 

с. Хрущёвка имени Героя РФ О.А. Пешкова прошло 

торжественное мероприятие, целью которого явилось 

воспитание патриотов своего Отечества способных 

выполнить гражданский долг как в мирное, так и в 

военное время; сохранение исторической памяти, 

раскрывающей историю трагедии участников 

локальных войн и конфликтов. 

На данном мероприятии присутствовали: 

 Начальник управления мобилизационной работой 

Администрации Липецкой области генерал-майор 

Кравцов Александр Егорович; 

 Командир авиационного звена майор Гасанов 

Станислав Романович; 

 Глава Администрации сельского поселения Сырский 

сельсовет Головнёв Николай Иванович; 

 Участники боевых действий в Афганистане и Чечне 

Арсентьев Анатолий Алексеевич и Терпигорьев 

Владимир Петрович. 

Гости и учащиеся школы вспомнили не только 

ветеранов войны в Афганистане, но и 

соотечественников, принимавших участие в более чем 

30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 
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Ребята с волнением слушали выступления гостей, 

которые поведали каким образом выбрали свою 

профессию, вспомнили своих товарищей, рассказали о 

боевом духе солдат, о высоких моральных качествах 

наших воинов-интернационалистов. В заключение они 

пожелали ребятам хорошо учиться, заниматься спортом 

и быть патриотами своей Родины. 

 

  «Мы помним, чтим, благодарим…» 

    Начиная с 2011 года в России отмечается памятная дата — 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Этот день утвержден Федеральным 

законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных 

датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 

года. 

    В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, мы вспоминаем соотечественников, 

принимавших участие в более чем 30 вооруженных 

конфликтах за пределами страны. 

Воины-интернационалисты с честью выполнили свой 

долг, став достойными продолжателями боевой славы. 

Память о героях народ испокон веков хранил в песнях, 

сказаниях, легендах. Летопись ратных будней воины 

интернационалисты вели в своих песнях, и хочется, чтобы эта 

летопись не была забыта. 

Ученик 8 б класса нашей школы, Негробов Александр, 

является настоящим патриотом своей Родины, чтит её 

историю и уважает героев боевых действий. Александр пишет 

стихи на военную тематику, выражая в них своё почтение и 

благодарность не вернувшимся солдатам за нашу мирную 

жизнь. 

 

«Сердца, что пулями пробиты» 

И те сердца, что пулями пробиты. 

В горах сверкают пламенным огнем.  

И пусть кому-то быть из нас убитым,  

Но никому из нас не быть рабом… 

Не так хотели жизнь прожить,  

Хотелось ведь любви и ласки,  

А вместо этого надели маски,  

Счастливыми казаться, а не быть… 

И честь не менялась от звезд на погонах  

И честь не искала в боях орденов  

Кочевала она замерзая в солдатских вагонах  

Возвращая живыми домой пацанов  

Мы ненавидим сами себя,  

Мы будем жить, страдать, бороться,  

И не забудем ничего, что в этой жизни как даётся.  

И будем жить среди людей,  

И не поставим в жизни точки.  

Ничто не может быть сильней,  

Чем сердце война одиночки… 

«Такие не стонут от боли» 

Сжигая себя мы спасли других.  

Ни слова. Ни звука.  

Гибли за них! И на этой тонкой ноте  

Попрошу тебя о немногом..  

Запомни наши имена.  

Нас помнят, когда идет война,  

А в простые дни забывают.  

Бойцы невидимого фронта ,  

Бойцы невидимой тоски.  

Такие не плачут. Такие не просят.  

Такие не стонут от боли,  

Такие боль прячут глубже души  

Ее не увидишь, им имя дороже 

«Цена войны» 

Мы стоим за Родину и ляжем если надо.  

Как бы ни было, но нам не нужна награда.  

Государство вручило нам медали,  

Но про потери мы постепенно забывали.  

Протянуть до утра суждено не каждому было;  

Не забудем про то, как терпели мы страх,  

Как сердце застывало, словно лёд в океане,  

И жаркими мыслями таяли только во сне. 

Когда вспоминаешь про смерти той войны,  

Но их не вернуть, тех, кто чувствовал боль.  

Цена войны - могилы ветеранов.  

Цена войны - истерзанные души матерей.  

И, когда-нибудь настанет тот день,  

Рано или поздно мир устанет от смертей,  

Не будет жертв, разрушенных домов,  

Нескончаемых выстрелов и кровопролитных боев. 

Кл. руководитель 8б Н.Г. Терпигорьева 

                         

В школах Липецкой области прошла акция «Армейский 

чемоданчик», посвящённая 100-летнему юбилею 

празднования Дня защитника отечества. Акция организована с 
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целью приобщения школьников к изучению традиций и 

истории защиты Отечества на примере своей семьи. Учащиеся 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка также присоединились к акции. 

Ребята принесли предметы армейской жизни членов своих 

семей: чемоданы, фотографии, письма, дембельские альбомы, 

солдатские ремни, форму, фуражки, значки, удостоверения, а 

также ордена и медали своих родственников, служивших в 

армии. В фойе школы была организована выставка с личными 

вещами бывших солдат. Также провелись классные часы, в 

рамках которых школьники рассказали одноклассникам об 

истории своего защитника Отечества и продемонстрировали 

предметы, связанные с их службой. 

 

Кл. руководитель 8б Н.Г. Терпигорьева 

 

 

 

нашей стране, пожалуй, всем известно, что 23 февраля – 

это День Защитника Отечества, который празднуется в 

России очень давно. Многие из нас отлично знают, что 

дарить на 23 февраля, но мало кто знает, откуда 

произошёл праздник и какую историю под собой имеет... В 

этой статье мы попытаемся с этим вопросом разобраться. 

Что гласила официальная версия 23 февраля в советское 

время? 

День Защитника Отечества празднуется, по официальным 

данным, как день рождения Красной армии, которая одержала 

победу над фашистами под Нарвой и Псковом. Эти события 

происходили 23 февраля 1918 года. Однако, из истории 

известно, что в более давние времена об этом празднике ни 

шло никаких разговоров. 

Только в 1922 году, народный комиссариат вместе с Троцким, 

решили провозгласить праздник в честь этого военного 

события, который был прикреплён к Ленинскому декрету. И с 

этого дня (23 февраля 1922 года) берёт начало истинно 

мужской праздник - День Защитника Отечества, а точнее тогда 

– День Красной Армии. 

Но почему такой праздник празднуется 23 февраля? Ведь из 

истории известно, что события не совпадают с датой? И это на 
самом деле так. 

Военные события в Пскове носят другой оппозиционный 

характер. Однако немцы захватили Псков 24 февраля 1918. 

Значит, ни о каких победах Красной армии не может идти и 

речи? Только потом нам удалось одержать победу. Так в чём 
же логика? 

Оказывается всё дело в календарях! Именно они и спутали 

советский народ, который сомневался в истоках праздниках. 

Многие страны Зарубежной Европы жили по календарю под 

названием григорианский и жили по нему, начиная с середины 

16 века. Мы же вплоть до 1918 года существовали по старому - 

юлианскому календарю. Лишь только в 1918 году СССР 
перешел на новый календарь. Вот и все объяснения. 

 

Поздравляем всех мальчиков и мужчин 

с этим праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 398532, Липецкая область, Липецкий район, 

с.Хрущевка, ул.Титова,д.79 Телефон: (4742) 76-84-37, 

факс (4742) 76-91-91 E-mail:sc.chruxthevka@yandex.ru 

Мы ищем таланты! Если вы хотите участвовать в 

выпуске школьной газеты или у вас есть интересные 

идеи и предложения – приходите! Мы вас ждем! 

Редколлегия. 

 

http://www.milodelkin.ru/stati/chto-darit-na-23-fevralya.html
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