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Будь в курсе!
Месячник военнопатриотической
работы.
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Мы за
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В Ульяновской области стартовал ежегодный месячник
героико-патриотической работы «Отчизны верные
сыны».
Традиционно в январе-феврале среди учащихся
нашей школы пройдут конкурсы и мероприятия,
направленные на воспитание патриотизма, любви к
Отечеству и малой Родине.

3

- марафон военных песен;
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- смотр строя и песни;
-конкурсная программа
«А ну-ка, парни!»;
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- Дни воинской славы;
- уроки мужества;
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- выставка фотографий
«Мой папа в армии»
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Есть такая профессия—Родину
защищать...

23 января в актовом зале состоялась
линейка, посвященная открытию
месячника военно-патриотической
работы. На линейку были приглашены
учащиеся с 4 по 11 класс. Ведущие
рассказали им о том, что День
Победы был и остается священным
днём для всех людей нашей
страны. И что сегодня мы собрались
вместе, чтобы еще раз вспомнить о тех
событиях военных лет и о тех людях,
которые завоевали для нас мир на
земле.

Испокон веков
Россия славилась
сильными и
мужественными
людьми, готовыми
оберегать и защищать
свою Родину. А наша
задача сохранить
память о воинской
доблести и героизме
дедов и отцов, на
примерах их подвигов
воспитать
благородство,
решительность,
смелость. Именно с
этой целью ежегодно
проводится месячник
военно-патриотической
работы.
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Полное снятие блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда
длилась ровно 871 день. Это
самая продолжительная и
страшная осада города за всю
историю человечества. Почти
900 дней боли и страдания,
мужества и
самоотверженности. Через
много лет после прорыва
блокады Ленинграда многие
историки, да и простые
обыватели, задавались
вопросом - можно ли было
избежать этого кошмара?
Избежать - видимо, нет. Для
Гитлера Ленинград был
"лакомым куском"- ведь здесь
находится Балтийский флот и
дорога на Мурманск и
Архангельск, откуда во время
войны приходила помощь от
союзников, и в том случае, если
бы город сдался, то был бы
разрушен и стёрт с лица земли.

...Я говорю с тобой

Блокада Ленинграда трагичная и великая
страница российской
истории, унесшая более 2
миллионов человеческих
жизней. Пока память об
этих страшных днях живёт в
сердцах людей, находит
отклик в талантливых
произведениях искусства,
передаётся из рук в руки
потомкам - такого не
повторится!

под свист снарядов,
угрюмым заревом
озарена.
Я говорю с тобой из
Ленинграда,
страна моя,
печальная страна…
Ольга Бергольц

Блокадный Ленинград.

Была показана презентация о блокаде
Ленинграда. Прослушаны песни военных лет.
По окончании мероприятия была объявлена
минута молчания.
Классный час, посвященный
Дню воинской славы России (27
января 1944г. – день снятия блокады
города Ленинграда). Это
мероприятие проходило в модельной
библиотеке 27 января, совместно
6А,8А и 8Б классами. Цель расширить представление учащихся
о Великой Отечественной Войне,
рассказать о блокаде Ленинграда,
воспитать чувство уважения к людям
старшего поколения, к людям,
перенесшим трагедию блокады,
воспитать чувство патриотизма,
гражданственности.

Учащиеся 6А
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900 ДНЕЙ — ВЕРЫ,ОТВАГИ, МУЖЕСТВА
Мы чашу горя выпили до дна.
Но враг не взял нас никаким
измором
И жизнью смерть была
побеждена
И победили человек и город!

27 января является Днем воинской славы России. В этот день в 1944 г. была снята
блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в
Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков был посвящён наш
классный час. Много лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время
никогда не изгладит из нашей памяти Великую Отечественную войну 1941-1945
годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны.
Тяжёлые испытания выпали на долю жителей блокадного Ленинграда: бомбёжки
и артобстрелы города, страшный голод, гибель тысячи людей. Мы читали записи из
дневника Тани Савичевой и не могли сдержать слёз. Наравне со взрослыми
страдали, но не сдавались дети, подростки. Они помогали тушить пожары, встали к
станкам на заводах, стояли в бесконечных очередях за блокадным хлебом – 125 гр.
в сутки…..
Но город выстоял, не сдался! За мужество и отвагу ленинградцев городу было
присвоено звание Город – герой!

Учащиеся 5 А класса

27 января отмечен
памятной датой – полное
снятие блокады Ленинграда.
Глубокий по смыслу и
интересный по содержанию
классный час «И жизнью
смерть была побеждена»
провели Елистратова О.Г. и
Морозова В.В с учащимися
6Б класса.
Ведущие
поставили перед
школьниками проблемные
вопросы: благодаря чему
выстояли ленинградцы в эти
суровые блокадные дни?

И жизнью смерть была
побеждена

Что такое историческая память,
нужна ли она? Ребята
посмотрели презентацию на тему
«Блокада Ленинграда». Дети
увидели мужество и героизм
советских людей, проявленные в
эти страшные 900 дней и ночей.
Ребята, держа в руках
зажженную свечу, долго
рассуждали о том, как они
повели бы себя, оказавшись на
месте ленинградцев, и пришли к
выводу, что память о тех далеких
событиях нужна им, молодому
поколению, чтобы не забывать
историю своей страны, стать
гуманнее и еще сильнее любить
свою Родину.

Учащиеся
6 «Б» класса

Стр. 4

Будь в курсе!

Всероссийская олимпиада школьников
Всероссиийская олимпиаида
шкоильников — система ежегодных
предметных олимпиад для
обучающихся в государственных,
муниципальных и негосударственных
образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные
программы.

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников
победители и призеры
Английский язык :
Кушникова Александра (7А) призёр
Качалкина Ангелина (11) победитель
Физика:
Савельев Артём (7А) - призёр
Лапшин Артём (11) - призёр
Химия:
Лапшин Артём (11) - призёр
Технология:
Березин Илья (7А) - призёр
Кравцов Юрий (8А) - призёр
Биология:
Лапшин Артём (11) - победитель
Литература:
Качалкина Ангелина (11) победитель
Филиппова Наталья (8Б) победитель

Обществознание:
Качалкина Ангелина (11) - призёр
Экономика:
Чалов Дмитрий (10) - победитель
Рябов Александр (11) - призёр
Физическая культура:
Захаров Кирилл (11) - призёр
Чалов Дмитрий (10) - призёр
Шубин Сергей (10) - призёр
Основы безопасности
жизнедеятельности:
Комков Антон (9А) - призёр
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Ученик года 2016

В заочном этапе конкурса оценивалось
портфолио, в котором по 18-ти бальной
шкале учитывались достижения
участника за время учебы в школе (за
последний учебный год). Нашу школу
представлял Шубин Сергей, ученик 10
класса и президент нашей школы.
Сергей призвал творить добро и
буквально взорвал зал своим
выступлением, исполнив языковскую
кадриль. Шубин Сергей занял почетное
третье место.
Поздравляем!!!

26 января в муниципальном этапе конкурса
«Ученик года-2017» , который прошел в р.п.
Карсуне, приняли участие лучшие претенденты
района на звание ученика года Карсунского района.
Стоит отметить, что требования к участникам были
высокими. Чтобы стать учеником года, от
участников требовалось хорошая успеваемость,
творческая, общественная активность, интеллект и
многое другое.

Я люблю тебя, страна моя
великая...

Неужели это счастье превеликое
Просто так нам от рождения дано:
Жить с тобой, голубка сизокрылая,
Русь моя, мой дом, моё гнездо!
Жить и слышать в каждой, брат, травиночке
Шепот предков, павших за страну.
Я - ее дитя, ее кровиночка,
Без нее с тоски я пропаду…
Если вдруг случится неурядица,
Иль война нагрянет, точно гром,
За тебя, родная Русь – красавица,
Не задумаюсь и в грязь паду челом,
Чтобы знали недруги поганые,
Что Россию не сломить им в век,
Потому что сердцем добрым, храбростью,
Мощью славен русский человек!
Как он дорого отдаст за то, чтоб в полюшке
Встретить рано ласковый рассвет,
Да за жизнь свою - лихую волюшку,

Запах дома, где вот - вот испекся хлеб.
Сельской церкви купола весёлые,
Что на солнце радостно блестят,
Да колокола, что вдаль за сёлами
Ко Всенощной всем благовестят.
Нет уж сил - и слезы тихо катятся
Из сияющих от счастья глаз,
Я люблю тебя, моя красавица,
Родина моя! В сей светлый час
Вспомню я опять свою историю,
В памяти как вихрь пролетят
Все твои страдания тяжёлые,
Подвиг русских рядовых солдат.
Подвиг всех людей, что не задумались
О возможной выгоде своей,
Когда речь зашла о целых тысячах
Просто счастья жаждущих людей…
Я горжусь, что здесь, в России, Господом
Мне родиться было суждено!
Я люблю тебя, страна моя великая,
Всей широкой русскую душой!
Автор Качалкина Ангелина
победитель литературного конкурса
“Первая роса»

Поздравляем с Днём

МКОУ ЯСШ
Ульяновская область,
Карсунский район
р.п.Языково
ул.Пионерская д1
Телефон: (84246)3-45-80
Факс: (84246) 3-45-80
Эл. почта: yaz2007@rambler.ru

рождения!!!
Лапшину Лилию Владимировну
Макарова Владимира Тимофеевича
Шибанову Екатерину Александровну
Зудилову Марину Михайловну
Жаркову Елену Викторовну
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Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

Мы за
экологию!

Е. Смирнова

2017 год объявлен годом
экологии в Российской
Федерации.
26.01.2017г. прошёл первый
классный час, посвящённый
году экологии. Там
рассматривались:
происхождение слово
экология, какой вред
приносит человеческая
деятельность окружающей
среде, нам был представлен
материал в виде
презентации ,где были
рассмотрены иллюстрации и
дополнительный материал,
обобщающий тему классного
часа.

Рассматривая предоставленный материал , мы многое
узнали о четырёх законах экологии, разработанных
американским учёным Б. Коммонером.
Лирическим и
запоминающимся моментом стало исполнение песни
«Просьба» замечательного поэта Р. Рождественского
детским хором.
В заключение мероприятия были
обсуждены идеи о том, как человек может
предотвратить экологическую катастрофу.
8А и 8Б классы

