Февраль
2/2019 год

Газета учреждена 30 января 2004 года
администрацией МОУ Хреновская СОШ №1 и активом ДЮО «Республика РОСь»

«МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, НО МЫ ГОТОВЫ ИСКАТЬ ИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ!»

Читайте в номере:

Мы начинаем КВН … 2
Вперед, мальчишки! … 2
Я познаю Россию… 3
«Юнармейцы» … 3
Сталинградская битва …4
Проба пера … 5
Наше творчество …6

стр
стр
стр
стр
стр
стр
стр

Мы начинаем КВН
По уже сложившейся традиции в этом
году прошел традиционный конкурс «Мы
начинаем
КВН».
Наша
команда
«Человеки» очень долго и упорно
готовилась к этому мероприятию многие
часы они провели, придумывая сценарий
и
репетируя
его.
Наконец
то
подготовившись они отправились в
Бобров, что бы показать на что они
способны.
Их
соперники
были
достаточно сильными, но и наши ребята
им не уступали. Наша команда наравне
шла с Бобровской СОШ №1. Эти
команды оказались самыми сильными,
поэтому и разделили 1-е место. Наши
ребята были очень счастливы своей
победе, их переполняли позитивные
чувства. Все остались довольны игрой и
конечно же ее результатом!
Лисичко Екатерина, 11 класс

Вперед, мальчишки!
В феврале в нашей школе прошло
мероприятие «Армейский калейдоскоп»,
посвященное Дню защитника отечества
(23 февраля).
Перед началом мальчиков разделили на
команды: Пулеметчики, Летчики и
Моряки. Ребятам предлагалось большое
количество
разных
конкурсов.
Представители команд соревновались в
отжиманиях
от
пола,
надувании
воздушных шаров и др. Ребята хорошо
проявили себя в конкурсах на знание
армейской терминологии, разных видов
построения. В конкурсе песен особо
блистал Дзюба Михаил, ученик 8в
класса.
Среди 7-8 классов, победителем стала
команда «Пулеметчики», с чем мы ребят
и поздравляем.
Хочется добавить, что сердца женской
половины зрителей порадовал конкурс
«Комплименты».
Победила команда,
сделавшая
наибольшее
количество
комплиментов Даме.
Васильева Алина, 5а класс

В ходе акции «Я познаю Россию» 2в класс
посетил музей Хреновского лесного колледжа
имени Георгия Федоровича Морозова.
Это старейшее учебное заведение. В сентябре
2018 года он отметит 130-летний юбилей.
Музей лесного колледжа расположен на
территории студенческого городка, рядом с
памятником природы Бобровского районаХреновской бор.
Нам экскурсия очень понравилась. Решетников
Дима, Маштаков Андрей и Филатова Варвара
оставили отзывы в книге в музее. Во время
экскурсии мы видели чучела животных, которые
обитают в нашем лесу. Нам рассказали, что в
Хреновском бору растет 26 видов деревьев, 33
вида кустарников, обитают пять видов
копытных животных: лось, благородный и
пятнистый олени, кабан и косуля европейская.
Мне понравились деревянные изделия: ложки,
туеса. (Сочинение «Моя экскурсия» Решетников
Дима)
Нам показывали разных животных, птиц и
насекомых. Я увидел там сову, жуков, но
больше всего мне понравился кабан. Ещё там
есть комната, посвящённая Г.Ф. Морозову. Там
стоит его кресло, шкаф и бюст. (Сочинение
«Моя экскурсия» Зотов Дима)
Мне на экскурсии понравилась цапля и енот. А
еще памятник Морозову. Г.Ф. Морозов- учёныйлесовод. Его именем назван Хреновской лесной
колледж. Памятник ему установлен на
территории лесного колледжа. (Сочинение «Моя
экскурсия» Головин Андрей)
Мне запомнилась форма лесника, кабан и рысь.
Я видел красивые картины и поделки. Музей
мне очень понравился. Спасибо экскурсоводу.
(Сочинение «Моя экскурсия» Маштаков
Андрей)
Наш 2в класс советует всем ребятам посетить
музей.

Посвящение в «Юнармейцы»
Что такое, по – вашему, настоящий патриотизм?
Настоящий патриотизм – это образованный
патриотизм. Настоящий патриот - тот, кто знает,
как и чем служить Отечеству. Хорошо учиться,
получать больше знаний, образовывать себя
сегодня – это значит быть готовым отдать свои
знания, своё умение стране завтра. Патриотизм
– это не просто красивые слова. Это прежде
всего дело, служение Родине, стране, своему
народу. И об этом никак нельзя забывать.
29 октября 2015 года Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о создании
Общероссийской общественно –
государственной детско – юношеской
организации «Российское движение
школьников». В ее рамках по инициативе
министра обороны была создана ВВПОД
«Юнармия». Организация получила свой флаг,
эмблему. С 1 сентября 2016 года она начала
свою работу. Цель движения – возрождение
старых добрых традиций детских и молодежных
организаций, направленных на укрепление
обороноспособности страны.
В феврале в наш отряд «Юнармейцев» принял в
свои ряды новых учащихся. Ребята сначала дали
клятву о том, что будут стремиться к победам в
учебе и спорте, вести ЗОЖ, готовиться к
служению и созиданию на благо Отечества,
чтить память героев, быть патриотом и
достойным гражданином России. После
принятия клятвы юнармейцам вручили значки.
Ребята получили очень высокое звание
«Юнармейца».
Шурыгина Алина,9б класс

Сталинградская битва
Начало
Сталинградской
битвы
–
17 июля 1942 г, когда возле рек Чир и
Цимла передовые отряды 62-й и 64-й
армий
Сталинградского
фронта
встретились с отрядами 6-й немецкой
армии. 23 августа 1942 г. немецкие танки
подошли к Сталинграду. С этого дня
фашистская
авиация
стала
систематически бомбить город. На земле
также не затихали сражения. К середине
сентября немецкая армия прорвалась к
центру города, бои шли прямо на улицах.
Советские воины дрались за каждый
квартал, за каждый дом. Овладение
Сталинградом было очень важным для
Гитлера:
- крупный индустриальный город на
берегу Волги;
- сам факт, что город носил имя
Сталина — главного врага Гитлера —
делал захват города выигрышным
идеологическим и пропагандистским
ходом. Просто жить в городе было нельзя
– нужно было бороться, чтобы победить.
75 тысяч человек ушли добровольцами
на фронт. Но и в самом городе люди
работали и днем, и ночью. Фашисты всё
больше усиливали атаку. В штурме
Сталинграда участвовало почти 500
танков, немецкая авиация сбросила на
город около 1 млн. бомб. Мужество
сталинградцев не имело себе равных.
Много европейских стран завоевали
немцы. Порой им нужно было лишь 2-3
недели, чтобы захватить всю страну. В
Сталинграде же ситуация была иная.
Фашистам требовались недели, чтобы
захватить один дом, одну улицу. В боях

прошло начало осени, середина ноября. К
ноябрю почти весь город, несмотря на
сопротивление, был захвачен немцами.
Немцы не знали, что Советское
командование уже имело план разгрома
немецких
войск,
который
начал
разрабатываться еще в разгар боев, 12
сентября. Только небольшая полоска
суши на берегу Волги еще удерживалась
нашими войсками. Но заявлять о взятии
Сталинграда, как это сделал Гитлер, было
еще рано. 19 ноября войска ЮгоЗападного фронта под командованием
генерала Н.Ф. Ватутина и Донского
фронта под командованием генерала К.К.
Рокоссовского перешли в наступление.
Им удалось окружить противника,
несмотря на сопротивление. В ходе
наступления было взято в плен пять и
разгромлено семь вражеских дивизий. В
течение недели с 23-го ноября усилия
советских войск были направлены на
укрепление блокады вокруг врага.
2
февраля 1943 года великая битва на
Волге, продолжавшаяся 200 дней и
ночей, завершилась победой советской
армии.

И величавость всей Земли.
«Единство и самодержавность», Гласит корона над щитом.
Величие и сила, храбрость
Изображается орлом.

Гагарин и космос
В далекий и бескрайний космос
Свои стремления тая,
Вознесся он,
Волнений полный
Свое дыханье затая.
Как будто рыцарь-крестоносец,
Он несся, покорив просторы
Ему неведомой земли.
О, космос, темная стихия,
Творец героев на века,
Впечатал имя ты – Гагарин,
Что первый покорил тебя.
Под руководством Королева,
Стал он творителем, проходцем,
С которого в стране тотчас
Новая эра началась.
Пахомова Виктория, 7б

Кувшин – богатство, плодородье
Родного края моего.
Серебро несет великодушье,
Оберегая от всего.
Люблю тебя, Воронеж милый,
Спасибо, мой любимый край.
Природа тебя наградила.
Я патриотка твоя, знай!

Долгожданна весна
Придет красивая весна
И заберет желанье сна.
На вкус божественно вкусна,
И долгожданна ведь она…
Зима холодная, прощай,
Удачи нам с весной желай!
Своё ты время выжидай,
И через год к нам приезжай…

Люблю тебя, Воронеж милый,
За то, что ты на свете есть.
Природа твоя восхитила.
Родилась в этом крае – честь.

Запахло свежестью вокруг,
И солнце ярче стало вдруг.
Мы изменили свой досуг,
Ты чувствуешь, мой друг?

Твои просторы безграничны.
Здесь счастлив каждый человек,
Твои деяния отличны
И не забудутся вовек.

И теперь весеннее настроение,
Как какое – то мгновение,
Как наше сновидение,
От холодов освобождение…
Котов Артем, 11 класс

Символика твоя простая,
Но мысль глубокую несет:
Не воробьёв каких – то стаяОрёл, который всех спасет.
Орла два держат щит с короной.
Размах их крыльев так велик,
Что сразу видно огромность

Калабухова Светлана
10 класс

Баландина Светлана
9б класс
Ищенко Виктория 11 класс
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