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День освобождения города Воронеж
24.01.20 было проведено внеклассное 
мероприятие,
посвященное освобождению Воронежа 
для 2-9 классов.

Родительское собрание «Семья и школа - путь к 
сотрудничеству»

Классный час «Блокада Ленинграда» в младших 
классах

Родительское собрание «Как помочь ребенку 
хорошо учиться?»

В младших классх прошла акция 
«Покормите птиц зимой!»

27.01.20 - День воинской славы России
Классный час «Повесть мужества»
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2 День освобождения 
города Воронеж

24 января 2020 г. было проведено внеклассное 
мероприятие, посвященное Дню освобождения 
города Воронежа. На данном мероприятии 
обучающиеся читали стихи, посмотрели 
видеосюжет об освобождении города Воронежа, 
поучаствовали в викторине. Всего приняло участие 
во внеклассном мероприятии 45 обучающихся из 2 
– 9 классов. 
Ученица 3 класса Овсянникова Соня 
поделилась впечатлениями:
«На этом мероприятии я узнала как учились дети 
во время войны, это было новым для меня»
Ученица 6 класса Оксана Першина 
рассказала:
«Были моменты, когда было грустно и жалко 
погибших. А в конце мероприятия стало спокойно 
и радостно, потому что Воронеж был освобожден!»

Интервью брали Грибанева Анна и Шаволина 
Александра.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ
(младшие классы)

27 января – День воинской славы России - 
День полного освобождения города 
Ленинграда от блокады. В этот день в 
начальных классах прошел классный час, 
ребята просмотрели видеофильм «Блокада 
Ленинграда». 27 января 1944 года была 
закрыта одна из наиболее страшных страниц 
в истории человечества. Блокаде, в железном 
кольце которой долгих 900 дней и ночей 
задыхался Ленинград, был положен конец. 
Подвиг ленинградцев стал ярким примером 
стойкости и героизма советского народа в 
борьбе с фашизмом. В конце мероприятия 
ребята на символическом «голубе мира» 
написали ответ на вопрос «Что такое МИР?» . 
Ответы были разные, но объединяло всех 
одно – «Мир – это МИР без войны» .
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ "КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ХОРОШО УЧИТЬСЯ?"
31 января в школе прошло тематическое собрание для родителей учеников начальных классов. На собрании 
обсуждались такие вопросы:  ответственность родителей за воспитание и обучение детей;  Буллинг – опасное 
явление в школе;  как помочь ребёнку хорошо учиться. Собрание показало, что эти вопросы для родителей 
актуальны и интересны. Выступающие на собрании директор школы Латышова Е. И. и учителя начальных 
классов Александрова С. Е. и Новикова Т. Н. дали родителям рекомендации по дальнейшему воспитанию и 
развитию детей.
Александрова Светлана Евгеньевна рассказала нашему корреспонденту Бугаеву Денису:
«И учителя, и родители хотят, чтобы дети дружили между собой, не обижали друг друга, не обзывались. Мне 
очень понравилось, что родители не просто присутствовали на собрании, но и принимали активное участие в 
обсуждении проблем»
Ирина Николаевна Петренко, мама ученика 2 класса Петренко Максима, поделилась:
«Говорили о поведении детей, о дружбе. Очень понравилось, что было много полезной информации. 
Собрание было насыщенным и интересным!»
Интервью брал Бугаев Денис.

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ
20 января учащиеся начальных классов приняли участие в 
экологической акции «Покормите птиц зимой». Абдуллина 
София, ученица 2 класса, принесла большую кормушку, 
которую сделала вместе со своим папой. Кормушку установили 
на пришкольной территории. Дети принесли много корма для 
птиц. Теперь птички не останутся голодными.
Вот как прокомментировала это событие учитель 
начальных классов Александрова Светлана 
Евгеньевна:
«С 2002 года Союзом охраны птиц России при поддержке 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
проводится Всероссийская акция «Покормите птиц зимой». 
Сегодня в России нет ни одного населенного пункта, где ни 
была бы устроена кормушка для птиц. Поэтому и мы решили 
поучаствовать в этой экологической акции. Кормушка была 
сделана Абдуллиной Софией вместе с папой. Кормушку мы 
установили на территории школы. Важно, что она сделана из 
экологически чистых материалов. Ребята принесли много 
корма. Мы видим, что птицы прилетают и кушают. Хотелось бы 
в будущем привлечь больше детей к этому мероприятию»
Абдуллина София рассказала нашим 
корреспондентам:
«Мне очень понравилось работать с папой и помогать птицам. 
Я подавала доски и убирала опилки. Мы сделали важное дело!»
Интервью брали: Яценко Олеся и Миронова Валерия.
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27 января – День воинской славы России. В рамках этого мероприятия в нашей школе был 
проведен единый классный час «Повесть мужества». 27 января 1944 года была полностью снята 
блокада Ленинграда. Члены волонтерского отряда рассказали о героическом подвиге 
ленинградцев во время блокады. 27 января – День памяти жертв Холокоста. Дата памятного дня 
выбрана не случайно: 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский 
лагерь смерти Освенцим. Немецкое название лагеря Аушвиц. Волонтеры нашей школы под 
руководством Меньшовой Е. В. подготовили видеоролик «Холокост» и небольшое сообщение по 
этой теме. «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, 
палачами или равнодушными наблюдателями» (И. Бауэр).
Елена Вячеславовна Меньшова рассказала нам о том, как возникла идея проведения 
мероприятия:
«В этом году празднуется 75 лет со дня Великой Победы.  Мероприятие было проведено в целях 
повышения осведомленности школьников о тех страшных событиях. Дети должны знать о 
подвиге нашего народа, о том с какой стойкостью люди переносили все лишения. Мне очень 
понравилось, что ребята не остались равнодушными»
Алексей Пахомов, ученик 9 класса, поделился впечатлениями:

«Мне запомнилась информация о жестоком гонении евреев – холокосте. Я узнал, что 
трупы людей  сжигали на кирпичном заводе. Это удивляет и даже ужасает. Мне 
понравилось мероприятие. Ужасающая статистика удивила и поразила меня.»

Наталья Филатова, ученица 8 класса, рассказала:
«Особенно сильно мне врезалась в память информация о блокадной жизни, то как люди 
выживали в столь суровых условиях.  Я узнала много нового о блокаде Ленинграда в целом. Это 
мероприятие оставило неизгладимый след в моей душе.»
Диана Власова, ученица 9 класса, рассказала:

«Мне запомнился видеоролик, который тронул меня до глубины души.  Есть то, чего я, к 
сожалению, не знала из приведенной статистики.
Мероприятие оставило что-то сродни осадку в моем сердце. Это заставляет задуматься.»

Интервью брал Силютин Никита.

ПОВЕСТЬ МУЖЕСТВА



Родительское собрание
«Семья и школа - путь к сотрудничеству »
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30 января 2020 года в нашей школе прошло общешкольное родительское собрание на тему «Семья и школа – 
путь к сотрудничеству». Мероприятие было организовано для родителей учащихся 5 – 9 классов. 
Присутствовали 21 человек (81 %).

Повестка собрания:

1. Соблюдение законодательства РФ в отношении воспитания и обучения детей. Выступила Латышова 
Е. И.

2. Психологический комфорт в семье – залог успешного обучения. Выступила Мульганова И. Н.

3. «Как оградить себя от беды? Профилактика ПАВ. Интернет- безопасность» - Меньшова Е. В., 
Михайлина Е. И.

4. «Правильное питание – залог успешного здоровья» - Латышова Е. И.

5. О соблюдении правил перевозки детей с использованием удерживающих средств – Меньшова Е. В.

В целом родительское собрание прошло продуктивно, родители были активными участниками 

мероприятия. В завершении каждый родитель получил буклет о 
профилактике ПАВ и памятку о здоровом питании.
Директор школы Латышова Елена Ивановна ответила 
на вопросы журналистов:
- Елена Ивановна, скажите, как возникла идея провести такое 
мероприятие?
- Идея возникла на педагогическом совете. Цель проведения 
собрания: информировать родителей по различным вопросам, 
касающимся воспитания детей. Формат родительского собрания 
– круглый стол – позволил сделать разговор родителей и 
педагогов более открытым.
- О чем была беседа? На какую тему?
-Беседа была об ответственности родителей за своих детей и 
обязанностях родителей в целом.

- Как часто планируется проводить такие встречи?
- Общешкольные собрания должны проходить минимум два раза в год. Но есть предложения проводить их 
чаще.
- Какое у вас осталось впечатление о родительском собрании?
-Родители и учителя плодотворно поработали, поставили цели и определились с методами их достижения.
Интервью брала Першина Оксана.
Меньшова Елена Вячеславовна и Михайлина Екатерина Игоревна так же поделились с нашим 
журналистом своими впечатлениями:
«Нам хотелось вместе с родителями попробовать разобраться в проблемах воспитания и образования. 
Разговор был о сотрудничестве школы и родителей, о значении родителей в жизни ребенка. После собрания 
осталось очень хорошее впечатление. Родители активно участвовали в дискуссии. Было бы здорово, если бы 
такие мероприятия проводились раз в четверть. Благодарим всех родителей за активное участие!»
Беседовал с учителями Бугаев Денис.
Кроме того, корреспонденты Першина Оксана и Бугаев Денис побеседовали с родителями.
Вот, что рассказала нам Бугаева Марина Владимировна:
«На родительском собрании мы говорили о том, как воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми. 
Мне очень понравилась тема собрания. Для себя я нашла ответы на некоторые, давно интересовавшие 
меня, вопросы. Я была бы рада, если бы такие мероприятия проводились вместе с детьми. Чтобы свою 
точку зрения могли высказывать не только родители, но и дети. Это было бы интересно!»
Грибанева Татьяна Яковлевна рассказала:
«Тема беседы: как предотвратить негативное влияние на своих детей, актуальна для каждого родителя. 
Порадовало то, что атмосфера была домашней!»
Брали интервью Першина Оксана и Бугаев Денис.



Поздравляем в феврале:
03.02 - Шаволин Кирилл
08.02 - Силютин Никита
17.02 - Семенович Артем

20.02 - Петренко Максим
22.02 - Палагутин Данила

1)Детям 15, 8 ,5, 13 лет. Их имена 
Ваня, Оля, Витя, Гена. Сколько лет 
каждому из них, если один мальчик 
ходит в детский сад, Ваня старше 
Оли, если сложить возраст Вани и 
Вити, число будет делиться на 3. 

1)Ваня- 13
Оля- 8
Витя- 5
Гена- 15

2)

3)

2)Включить выключатель 1 и 2, через 
некоторое время погасить выключатель 
2, зайти в комнату с лампочками, та что 
горит - 1, та что теплая - 2, та что не 
горит -3.

3)Первыми переправляются дети. 
Сын возвращается к маме-папе. 
Папа едет на берег к дочери, потом дочь едет за братом и 
возвращается с ним к папе. 
Сын едет к маме, отдает ей лодку, чтобы она переплыла к 
папе и дочери. 
После того, как мама переправилась, дочь садится в лодку и 
едет к брату, подбирает его, и вместе они едут к родителям. 
Дочь остается с родителями, а сын едет к рыбаку, отдает ему 
лодку. 
Рыбак едет к родителям и высаживается. 
Дочь садится и едет за братом, привозит его с собой обратно , 
они отдают лодку рыбаку. 
Лодка пересекла реку 13 раз.

Отец, мать и двое детей - сын и дочь должны 
переправиться через реку. Однако, в лодке могут 
поместиться только один взрослый или двое 
детей.Как семье переправиться через реку
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Логические задачки

Анекдоты
Вовочка внимательно смотрит на маникюр 
учительницы и говорит:
- Ольга Александровна, у Вас такие ногти 
длинные.
- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям лазить 
хорошо.

Неизвестно кому страшней идти первый раз в 
первый класс: вчерашнему детсадовцу или 
свежеиспечённому учителю.

Папа разговаривает с дочкой:
- В следующий раз, когда у тебя спросят, что 
нравится в школе, не говори: "Выход".

Закончив школу, средний россиянин не знает ни 
одного иностранного языка. А теперь не будет 
знать двух.

Мальчик три недели ходил на карате, встретился 
с хулиганами и три недели не ходил на карате.

Шум, доносящийся из соседнего кабинета, 
мешает преродавателю вести урок. Он заходит 
туда, хватает за ухо главного крикуна и уводит 
его в свой класс. По соседству становится тихо. 
Через некоторое время раздается робкий стук в 
дверь. Входит ученик из соседнего кабинета и 
говорит: 
- Алексей Петрович! Вы не могли бы вернуть нам 
нашего преподавателя?

18.02 Александрова Светлана
Евгеньевна
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