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«Не каждый из тех, кто безгранично верит в свои силы, в конце концов по-

беждает, но тот, кто в них не верит, не побеждает никогда». 

Дмитрий А. Емец 

Каждый год в нашей школе про-

ходит военно-патриотическая игра 

– «Зарница». В этом году она про-

ходила 5 марта и посвящалась 76-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Зарница—это 

спортивная игра, в которой участ-

вуют ученики с пятого по восьмые 

классы. 

Для того, чтобы победить в этой 

игре, нужно было превзойти про-

тивников по силе, меткости, скоро-

сти и проявить себя в командной 

работе. За первое место во всей 

игре боролись 4 команды: 

«Авиаторы», команда 5-ого класса, 

«Патриоты», 6-ого класса, «#Герои 

есть», 7-ого класса и «Полиция», 

команда 8-ого класса.  Игра имела 

8 этапов: конкурс боевых листков, 

смотр строя и песни, полоса пре-

пятствий, стенка на стенку и т.д.   

Хочется отметить, что самые 

маленькие участники игры, коман-

да 5 класса «Авиаторы», превзо-

шли всех в смотре песни и строя. 

Команда «Патриоты» прошла 

быстрее всех полосу препятствий, 

всего за 2 минуты. «#Герои есть» 

оказались меткими стрелками, ко-

торые больше всех попали в цель. 

А команда 8 класса уже второй год 

побеждает в этапе поиска знамени.  

Каждая команда верила в свою 

победу, но места распределились 

таким образом: 3 место- 

«Патриоты», 2 место - 

«Авиаторы», 1 место - «Полиция».  

Чопаева Юлия,  

8 класс 



Стр. 2 Переменка 
НЕМНОГО ИСТОРИИ. БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 

27 января 2021 года в МКОУ «Приволжская СШ» 

прошел Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб», посвященный Дню окончательного снятия 

блокады Ленинграда. 

Акция памяти «Блокадный хлеб» посвящена муже-

ству жителей блокадного Ленинграда и памяти о тра-

гедии, которая развернулась среди общего горя Вели-

кой Отечественной войны. Кусочек хлеба весом в 125 

грамм стал ключевым символом акции, именно такая 

ежедневная минимальная норма была установлена во 

время блокады города. Он стал символом стойкости и 

мужества защитников города. 

Ученикам во время урока памяти рассказали о 

жизни людей в кольце фашистской блокады: как вы-

живали долгие 900 дней и ночей, как видели смерть, 

не сдавались, даже когда устоять казалось невозмож-

ным. Ребята услышали историю ленинградской 

школьницы Тани Савичевой, которая во время блока-

ды вела дневник, содержащий девять страшных запи-

сей: каждая строка посвящена смерти одного из близ-

ких. В городе не осталось семей, которых бы не кос-

нулась трагедия блокады – она навсегда изменила 

жизни не только людей военного времени, но и по-

следующих поколений. 

Коломейцева Анастасия,  

11 класс 

27 января для города Санкт-

Петербурга — памятная дата. В 

этот день в 1944 году город был 

освобождён от блокады. 872 дня 

длилась осада. Фашисты окружили 

истощённый город — ни топлива, 

ни продуктов не хватало ленин-

градцам, находившимся в изоля-

ции. Всё это время единственным 

средством связи со страной была 

«Дорога жизни» через Ладожское 

озеро: по ней советские солдаты 

провозили продукты и вывозили 

измождённых людей.  

Наступление немецких войск на 

Ленинград началось 10 июля 

1941г. Захвату одного из крупней-

ших советских городов немецкое 

командование придавало важное 

стратегическое и политическое 

значение. 30 августа немецкие вой-

ска смогли перекрыть железные 

дороги, ведущие в город. Полно-

стью Ленинград был взят оккупан-

тами в кольцо 8 сентября 1941 г. В 

этот момент в городе оказалось 

более 2,5 млн чел., в том числе 400 

тыс. детей. 

Немецкие войска не смогли 

прорвать оборону города и присту-

пили к осаде. В день начала блока-

ды 8 сентября 1941 г. произошла 

первая массированная бомбарди-

ровка Ленинграда. Она вызвала-

около 200 пожаров. 

Осень-зима 1941-1942 гг. были 

самым тяжелым временем блока-

ды. От дистрофии и холода умерли 

тысячи людей. Однако жители го-

рода продолжали трудиться — ра-

ботали административные учре-

ждения, типографии, поликлиники, 

детские сады, театры, библиотека, 

продолжали работу ученые. 

22 ноября 1941 г. началось дви-

жение автомашин по льду Ладож-

ского озера. Это был единствен-

ный путь, связывавший блокадный 

город с «Большой Землей». Он по-

лучил название «Дорога жизни». С 

января 1942 г. движение по зимней 

дороге стало постоянным. Нача-

лась эвакуация населения. Всего 

вывезли около миллиона человек. 

18 января 1943 г. в ходе опера-

ции «Искра» силами Ленинград-

ского и Волховского фронтов 

Красной Армии блокада была про-

рвана, хотя и успех не был закреп-

лен. Окончательно снять блокаду 

удалось 27 января 1944 г., когда 

противник был отброшен от города 

на 65-100 км. 

Голод, холод, война уничтожи-

ли сотни тысяч жителей. Но даже 

сейчас, когда всё позади, Санкт- 

Петербург не забывает историче-

ских событий. В день полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады проводят па-

мятные мероприятия, парады и 

салюты. 

Коломейцева Анастасия, 

11 класс 

УРОК ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 



Переменка Стр. 3 

ПРОЕКТ «БАБОЧКА» 

ПРАЗДНОВАНИЕ 78-Й ГОДОВЩИНЫ  

ПОБЕДЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

С 1 февраля по 

13 марта среди 

Светлоярских 

школ проходил 

социальный ан-

тинаркотический 

проект «Бабочка». Наша школа 

также приняла участие в нём. В 

первую неделю проекта темой яв-

лялась «Профессия будущего». 

Участники прослушали увлека-

тельную видеоконференцию в 

«Zoom». По итогам первой недели 

лучшей участницей стала наша 

ученица 10 класса-Васильченко 

Полина, расписавшая бизнес-план 

по созданию сумок-шопперов с 

изображением писателей, а учени-

ца 10 класса—Лютова Дарья полу-

чила приз зрительских симпатий. 

Вторая неделя проекта была посвя-

щена самой известной на данной 

момент профессии - блоггер. Тре-

тья неделя антинаркотической про-

граммы была посвящена теме во-

лонтёрства и была названа- «Делай 

людям добро». Четвертая неделя 

была посвящена альтернативной 

переработке одежды. И пятая неде-

ля проекта была посвящена здоро-

вому образу жизни и правильному 

питанию.  

За эти пять недель проекта наши 

девчонки получили познаватель-

ную информацию для  себя и своих 

идей в будущем. Мы благодарны 

всем организаторам данного меро-

приятия за такой увлекательный и 

интересный проект! 

Звездилина Екатерина, 

11 класс 

2 февраля в МКОУ «Приволжская СШ» состоя-

лись мероприятия, посвященные  78-й годовщине  

Победы под Сталинградом.  

В школьном музее были проведены экскурсии для 

учащихся 1-8 классов. Давыдова Варя, Пчелинцева 

Лиза, Чернышова Арина, Колесникова Алина и Коло-

мейцева Настя под руководством Лыковой Светланы 

Ивановны рассказали ученикам о Сталинградской 

битве, трудностях военного времени и о «детях вой-

ны», проживающих в п.Приволжском.   

Учащиеся 8 и 9 классов участвовали в торжествен-

ном возложении памятных гирлянд и венков к обе-

лискам героев-защитников Сталинградской земли в 

п. Приволжский  и п. Луговой. 

5 февраля  ученики МКОУ «Приволжская СШ» 

приняли участие во Всероссийском историческом 

квесте “Сталинградская битва”. Сценарий квеста был 

создан на основе достоверных исторических фактов и 

воспоминаний ветеранов Сталинградской битвы. 

Шесть станций — это  шесть судеб тех, кто бился за 

Сталинград: медсестры Анна Тимошенко и Валенти-

на Матюшечкина, разведчик, радист Виктор Аракан-

цев, летчик-истребитель Герой Советского Союза 

Михаил Девятаев, артиллерист Владимир Туров, кон-

дуктор фронтового поезда Мария Гайдамакина.  Уче-

ники  узнали много нового об истории Великой Оте-

чественной войны, жизни солдат и участников бое-

вых действий.   

Мы должны помнить о подвигах своих соотече-

ственников, потому что память — это единственная 

доступная нам благодарность прадедам и прабабуш-

кам за спасение Родины.  

Давыдова Варвара,  

7 класс 
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 Здоровье человека – это главная ценность в жизни. 

Его не купить ни за какие деньги! Будучи больным, 

вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты, не 

сможете отдать свои силы на преодоление жизнен-

ных задач, не сможете полностью реализоваться в 

современном мире. 

Здоровый образ жизни предполагает оптимальный 

режим труда и отдыха, правильное питание, доста-

точную двигательную активность, личную гигиену, 

закаливание, искоренение вредных привычек, любовь 

к близким, позитивное восприятие жизни. Он позво-

ляет до глубокой старости сохранять нравственное, 

психическое и физическое здоровье. 

Любой живой организм в силу жизнедеятельности 

клеток, тканей и органов непрерывно тратит входя-

щие в состав организма вещества. Для поддержания 

здорового образа жизни необходимо, чтобы все эти 

траты покрывались пищей. Совершенно естественно, 

что правильное питание человека должно содержать 

все те вещества, которые входят в состав его организ-

ма, т.е. белки, жиры, углеводы, витамины, минераль-

ные вещества и воду. 

Рацион школьников обязательно должен содер-

жать витамины, так как они повышают сопротивляе-

мость организма к инфекционным заболеваниям. По-

этому нужно употреблять зелень, фрукты, овощные и 

фруктовые соки. Соблюдая режим питания, ни в коем 

случае нельзя переедать. Ученики, страдающие ожи-

рением, чаще болеют, тяжело переносят любое забо-

левание. 

Ягоды, фрукты, овощи – основные источники вита-

минов и минеральных веществ. Большинство витами-

нов не образуется в организме человека и не накапли-

вается, а поступает только с пищей. Вот почему 

фрукты и овощи должны быть в вашем рационе каж-

дый день. 

Я выбираю здоровый образ жизни и правильное 

питание! Думаю, вы солидарны со мной?  

Звездилина Екатерина,  

11 класс 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ—ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕКАДА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В период с 08.02.2021г. по 20.02.2021г. в МКОУ 

«Приволжская СШ» была проведена декада есте-

ственно-математических дисциплин. В рамках пред-

метной декады были проведены следующие меропри-

ятия: математический марафон «Лучший счетовод» (5 

кл.), математический турнир (6 кл.), игра-викторина 

«На просторах России» (9кл), внеклассное мероприя-

тие по биологии «В мире животных» (7кл.), соревно-

вания по пионерболу (9кл.), внеклассное мероприятие 

«Химический лабиринт» (8кл.), зимний районный фе-

стиваль ГТО (6-9кл.), игра "Слабое звено"(8кл.). 

Рааб Татьяна, 7 класс 

Над выпуском работали:  

Коломейцева Анастасия, Звездилина Екатерина,  

Чопаева Юлия, Давыдова Варвара, Рааб Татьяна 
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