
В 2020 году наша 

страна празднует 75-

летие Победы в Ве-

ликой Отечествен-

ной войне. 

За всю историю наш 

народ подвергся не-

малым испытаниям. 

Но Великая Отече-

ственная война по 

своим масштабам, 

разрушениям и чело-

веческим жертвам 

не имела себе рав-

ных за всю историю 

нашего государства. 

Тем значимее наша 

Победа! 

Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 

г. длилась 1418 дней 

и ночей. Эта траге-

дия прошла через 

каждую семью и 

сердце каждого 

гражданина СССР. 

За годы Великой 

Отечественной вой-

ны погибло более 27 

миллионов человек. 

Эта трагедия косну-

лась абсолютно каж-

дого в нашей стране. 

Много людей погиб-

ло от голода, бомбё-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 В рамках месячника, 

посвящённого Дню защитника 

Отечества, были проведены 

различные мероприятия в нашей 

школе. В выпуске № 9 школьной 

газеты мы хотели подвести итоги 

лишь одного месяца работы всей 

школы по патриотическому 

воспитанию. Нет, о наших 

славных и бравых солдатах мы вспоминаем не только в феврале и 

мае. Работа ведётся круглогодично советом старшеклассников, 

учителями. Просто хотелось бы подвести итоги мероприятий, 

написать впечатления, а так 

же рассказать о 

запланированных 

мероприятиях в будущем. 

 Посещение музеев п. 

Лобва, проведение смотра 

строя и песни, 

военизированной эстафеты, 

классных часов, викторин, 

просмотр фильмов на 

военную тематику, 

оформление школьных 

стендов — всё это для того, 

чтобы не забыть, показать огромную значимость мужества и 

 Великая Победа: 

наследие и наследники 

  

МБОУ НГО «СОШ № 10»  В современном обществе, в мире информационных технологий  можно 

легко подменить понятия совести ,чести и достоинства. Легко исказить и пре-

уменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко переписать 

историю и заслуги наших предков- наша задача не допустить этого! Семья, обра-

зовательные организации, движения должны рассказывать и показывать Героев 

нашей Родины, рассказывать о подвигах наших самоотверженных солдатах нашей 

Военно-спортивная игра “Зарничка» 

3 место 

Военно-спортивная игра «Орлёнок» 

Призёры 



 

 

 

 

 

  На встречу с прошлым 
Музей -  это место, где можно встретиться с 

прошлым. В музее хранится то, что оста-

лось от былых времен и в наше время имеет 

большую историческую и культурную цен-

ность. Поэтому перед экскурсией в музей 

возникает ощущение предстоящей встречи с 

чем-то необычным и особенным. 

13 февраля ребята из 2 «в» класса  посетили 

музей Уральского добровольческого танко-

вого корпуса «ООШ №11». Для детей бы-

ла  проведена   интересная и познавательная 

экскурсия по залу музея с разными экспонатами, которые помогли понять и 

увидеть маленькую частичку жизни солдата на войне. А главное для ребят – 

это потрогать экспонаты, по-настоящему прикоснуться к истории.  

Ребята   с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали вит-

рины и задавали вопросы. 

Дети были в восторге от  посещения му-

зея. Осталось много впечатлений. По окончании 

экскурсии  дети самостоятельно сделали воен-

ные треугольники-письма и посмотрели фильм 

про нашего земляка – Г.А. Речкалова. 

Советуем всем посетить музей УДТК. 

Ведь для каждого из нас очень важно сохранить 

память о великих людях, совершавших воин-

ские и трудовые подвиги, не жалея себя ради 

Ленинград. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

125 граммов, минимальная дневная норма, про-

держалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года 

и привела к ужасающей смертности среди про-

стых горожан, самых незащищённых категорий 

жителей Ленинграда. "Вода, мука и молитва", - 

говорили о блокадном хлебе ленинградцы. Гово-

рят, блокадный хлеб был без запаха и невкус-

ным. Но пережившие осаду люди рассказывали, 

что этот маленький липкий чёрный кусочек об-

ладал и удивительным запахом, и удивитель-

ным вкусом. Тот волнующий запах "хлеба жизни" 

ленинградцы, выдержавшие блокаду, помнили 

всю свою жизнь! И нам, наверное, не понять 

цену этого хлеба.  

 В нашей школе в рамках акции «Блокадный хлеб» на переменах была 

включена запись Левитана, в столовой каждому из ребят было выдано ровно 

125 грамм черного хлеба, чтобы каждый мог понять, увидеть, что этот ма-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

15 февраля  в школе, у мемориальной доски, 

посвященной памяти выпускника, погибшего в 

Афганистане, Шитова Андрея  прошел 

традиционный митинг, посвященный 

россиянам, исполнявшим служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

На нем 

присутствовали воины-интернационалисты и 

воины, принимавшие участие в локальных 

войнах, проживающие в  п. Лобва и г. Новая 

Ляля. Для 

ветеранов боевых 

действий 

прозвучали благодарственные слова, стихи и песни в 

исполнении обучающихся школы. Ребята вручили 

гостям живые гвоздики.  

 

 

Афганистан болит  
в моей душе 

Военизированная  эстафета. Фотоотчёт 



Равняйсь, смирно! 

Февраль посвящён Дню защитника Отечества.  Ежегодно в нашей школе проходит 

смотр строя и песни. Классы оценивало компетентное жюри. 

По итогам конкурса 

Среди 4-5 классов: 1 место заняла команда  4 «а» класса , 2 место – 5 «а» класс, 3 место -  5 

«в» класс. 

Среди 6-7 классов: 1 место заняла команда  7 «б» класса, 2 место – 7 «а» класс, 3 место – 6 

«а» класс 

Среди 8-9 классов: 1 место заняла команда  8 «а» класса, 2 место – 9 «а» класс, 3 место – 8 

«б» класс 

 


