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Сегодня в номере:  

1. Новости школы. 

2. Репортаж с фестиваля народных игр и видов спорта. 

3. Театр мод. 

4. Творческая страничка. 

Вот и закончились новогодние каникулы,  но так хочется ещѐ  поиграть на свежем 

воздухе, повеселиться, затеять  возню. Такую возможность ученикам 4-х классов  

предоставили ученики 7 В класса. Для младших школьников   14.01.15г. они провели  

«Зимние забавы».  Семиклассники   разучили с  четвероклассниками  правила игр:  

« Заяц без логова» ( русская народная игра), «Лавота» (  латвийская народная игра), 

«Лягушка» ( русская народная игра).   Очень весело и здорово  прошло это спортивно-

развлекательное мероприятие. Не остались в стороне  ребята  и других классов.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



На этом игры не закончились.  22 феврале на базе школы № 3 г.Ершова проходил 

муниципальный фестиваль  народных игр и видов спорта « Народов земли Ершовской 

дружная семья». От нашей школы выступала команда «Смешарики», в состав которой 

входили ученики 4 класса ( классный руководитель Шевцова Т.Н.) и учащиеся 7 В ( 

классный руководитель Яшина Ж.В.).  На данное мероприятие  собрались команды  из 

разных школ: № 2, 3,4,5, посѐлок Учебный, Целинный, Моховое, даже из Орлов Гая. Все 

команды хорошо подготовились: высокому жюри и участникам  фестиваля были 

продемонстрированы народные игры русского народа, армянского, чиченского.  Многие 

команды были одеты в костюмы того народа, о котором они рассказывали и чьи  игры 

представляли. Фестиваль прошѐл в атмосфере  доброжелательности, хорошего позитива, 

высокой активности всех команд. Ребята, увлѐкшись играми, даже и не думали, какое 

место они займут. Так интересно и весело, по-моему, не проходил ни  один праздник. 

Именно, что праздник – праздник детства, доброты, толерантности. И ещѐ более 

приятно, что наша команда заняла 1 место и стала победителем. 

Вершинина Яна, ученица 7 В класса. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Урок  мужества   

                                                           

 

 

 

А  Вы когда-нибудь  

задумывались над этими словами?  

«…героически пал, защищая своих товарищей…», « …погиб при исполнении воинского 

долга…» , « … спас товарищей ценой своей жизни…» . Почему мы всѐ реже слышим эти 

слова? Слова, которые являются самыми « воспитывающими » для подрастающего 

поколения. Конечно, воспитывать должна школа. Именно поэтому такие Уроки 

мужества проводятся каждый год в нашей школе №2 г.Ершова. А в этом году такие 

уроки несут особое значение – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Уроки 

проходят в каждом классе,  в разных формах, но суть одна – воспитать  любовь к родной 

стране, гордость за наш народ, сохранить  историческую память. 

 13 февраля 2015 года Открытый  совместный Урок мужества, посвящѐнный 

Сталинградской битве, провели учителя: Пролетарская Н.А. (учитель истории) и Яшина 

Ж.В. (учитель литературы) для учащихся 6 Б и 7 В класса. На этом мероприятии 

присутствовали гости: Ткаченко М.В., депутат Саратовской областной Думы; Кобзева 

Л.М., председатель общественной приѐмной партии «Единая Россия»; Черепанова Ж.В., 

секретарь партии «Единая Россия».  

Пролетарская Н.А. познакомила  присутствующих  со значением победы советских войск 

под Сталинградом: « Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на 

дальнейший ход  Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно 

овладела стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это 

изменило характер действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска. 

Удары советских войск вынудили вермахт отдать приказ о подготовке Восточного вала, 

на котором намеревалось остановить наступление Советской Армии.  

Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах Оси. 

Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко 

ослабло влияние Германии на еѐ союзников, заметно обострились разногласия между 

ними. В политических кругах Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет. В 

отношениях нейтральных стран к Германии стали преобладать элементы сдержанности  и 

отчуждения.  

В результате поражения перед Германией стала проблема восстановления потерь, 



понесенных в технике и людях. Начальник экономического отдела ОКВ генерал Г. Томас 

констатировал, что потери в технике равнозначны количеству боевой техники 45 

дивизий из всех родов войск и равны потерям за весь предыдущий период боѐв на 

советско-германском фронте. Геббельс в конце января 1943 года заявил «Германия 

сможет выдержать атаки русских лишь в том случае, если ей удастся мобилизовать свои 

последние людские резервы» . Потери в танках и автомобилях составили шестимесячное 

производство страны, в артиллерии — трѐхмесячное, в стрелковом и миномѐтах — 

двухмесячное.» 

Учащиеся 7 В класса ( классный руководитель Яшина Ж.В.)  подготовили  литературно-

музыкальную композицию « Памяти павших будем достойны». Ребята рассказали о 

героях, отдавших свои жизни за освобождение Сталинграда.  Особенно всех 

заинтересовал рассказ о нашей землячке, участнице  войны, Диденко Надежде 

Алексеевне, принимавшей участие в Сталинградской битве. Она в составе санитарного 

поезда прошла всю войну, перевязывала раненых    под  Сталинградом, дошла  до 

Берлина. Эта удивительная женщина  была участником  и  русско- японской войны. 

Перед  этим мероприятием ученики 7 В класса посетили Надежду Алексеевну, 

поздравили еѐ с памятной датой, записали с ней  интервью.  Эти воспоминания  легли в 

основу  литературной композиции. 

В  конце  урока слово взял Ткаченко М.В., который ещѐ раз отметил  значимость 

Сталинградской битвы в ходе Второй мировой войны.  Михаил Викторович подчеркнул, 

что необходимо проводить  такие уроки в школе, чтобы  сформировать представление о 

мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, понимание того, что без 

патриотизма невозможно привести Россию к возрождению. 

Я думаю, что  такие встречи необходимы  даже потому, что ученики  точно будут знать 

цену словам: ДОЛГ, ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО. 

 

 

 



Притча об учёбе 

 

Один знаменитый суфий из Центральной   Азии экзаменовал кандидатов, желавших быть 

принятыми в ученики. 

— Всякий, — сказал он, — кто желает развлечений, а не учѐбы, кто хочет спорить, а не 

изучать, кто нетерпелив, кто более желает брать, чем давать — пусть поднимет руку. 

Никто не шевельнулся. 

— Прекрасно, — сказал учитель, — теперь идѐмте, посмотрим на некоторых моих 

учеников, пробывших со мной три года. 

Он провѐл их в медитационный зал, где они увидели ряд сидящих людей. Обратившись к 

ним, мастер сказал: 

— Пусть те, кто хочет развлечений, а не учѐбы, кто нетерпелив и хочет спорить, кто 

берѐт, а не даѐт, встанут. 

Весь ряд учеников тут же оказался на ногах. Мудрец обратился к первой группе: 

— В ваших глазах, сейчас вы лучше, чем были бы через три года, если бы остались здесь. 

Ваше сегодняшнее тщеславие даже помогает вам чувствовать себя достойными. Так что, 

подумайте хорошо, когда вернѐтесь домой, прежде чем пожелаете в будущем прийти 

сюда ещѐ раз, хотите ли вы видеть себя лучшими, чем вы есть или худшими, чем считает 

вас этот мир.  

 

Знатоки русского языка 

                                                                     Вот  уже второй год команда учащихся нашей 

                                                         школы под руководством учителя русского  

                                                           языка и литературы Яшиной Ж.В. принимает  

                                                                     участие в  межрегиональном конкурсе                         

                                                                     школьных команд  «Знатоки русского языка».   

В команду  вошли  ученики  7 В класса: Соловьѐва И., Панкратова А., Горчакова Н., 

Коновалова Е., Вершинина Я. Капитан команды -  Хондкарян Анна. Команда выбрала 

для себя  звучное название – Созвездие. Чтобы  соответствовать  такому названию, 

нужно было хорошо подготовиться.  Участники команды  повторяли  правила, читали 

дополнительную литературу, штудировали  словари.  

И вот наступил день игры. Против команды учеников играла команда учителей.  

Вопросы  приходили из различных уголков нашей страны: из  Астрахани, Волгограда, 

Саратова, Твери, Пермского края.  И вопросы были «заковыристыми», над которыми 

пришлось  посидеть-подумать.  Вот один из таких! Найдите в каждом случае третье 

слово, которое послужило бы смысловым соединительным звеном между двумя 

другими словами. 

Лампочка -             - покровитель 

Земля -                    - холст 

Ударение -              - иностранец 

Суп -                         - антенна 

Штепсель -             - ложка 

Попробуйте  решить эту лингвистическую загадку! 



В общей сложности  участникам игры 

было задано 9 вопросов. Из них 

ответили на 6. Но обыграли команду  

учителей всего лишь на 1 балл.  

Игра только что закончилась, а еѐ 

участники уже готовятся к 

следующему сезону. Обязательно 

отыграемся в следующем году. И 

приглашаем  учеников нашей школы 

принять участие  в следующей игре. 

Карасаева Зарина,  

ученица 9 А класса. 

 

 

Мужчины — братья и друзья, 

Отцы, мужья и сыновья, 

Мы рады в этот светлый час 

От всей души поздравить вас! 

 

Вы — наше счастье и опора, 

Защита наша и покой, 

Подвластны вам моря и горы, 

За вами мы, как за стеной! 
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