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18 января в нашей школе состоялся школьный 

этап конкурса чтецов "Этих дней не смолкнет 

слава...", посвященный 75-летию Великой 

Победы.  

Ежегодно в этот день звучат стихи о Великой 

Отечественной войне, о тех людях, кто в 

грозные годы войны показывал образцы 

мужества, стойкости, умения побеждать. 

 В конкурсе приняли участие ученики с 1 по 11 

класс. Каждый ребенок рассказал стихи о войне, 

победе. Эти стихи пробирали до дрожи всех, кто 

пришел поучаствовать и просто послушать. В 

ходе конкурса были отобраны лучшие чтецы 

для районного конкурса: Крапивкин Максим (1а 

класс), Одинцова Софья (4а класс), Рогозина 

Дарья (6б класс), 

Анучина Виктория (6в класс), 

Горбачева Вера (8а класс) и Дубовова Алёна (8б 

класс). 

 

 
Одно из моих любимый произведений – 

стихотворение Константина Симонова – «Горят 

города по пути этих полчищ..»: 

 

Горят города по пути этих полчищ. 
Разрушены села, потоптана рожь. 
И всюду, поспешно и жадно, по-волчьи, 
Творят эти люди разбой и грабёж. 
Но разве ж то люди? Никто не поверит 
При встрече с одетым в мундиры зверьём. 
Они и едят не как люди — как звери, 
Глотают парную свинину сырьём. 
У них и повадки совсем не людские, 
Скажите, способен ли кто из людей 
Пытать старика на верёвке таская, 
Насиловать мать на глазах у детей? 
Закапывать жителей мирных живыми, 
За то что обличьем с тобой не одно. 
Нет! Врёте! Чужое присвоили имя! 
Людьми вас никто не считает давно. 
Вы чтите войну, и на поприще этом 
Такими вас знаем, какие вы есть: 
Пристреливать раненых, жечь лазареты, 
Да школы бомбить ваших воинов честь? 
Узнали мы вас за короткие сроки, 
И поняли, что вас на битву ведёт. 
Холодных, довольных, тупых и жестоких, 
Но смирных и жалких как время придёт. 
И ты, что стоишь без ремня предо мною, 
Ладонью себя ударяющий в грудь, 
Сующий мне карточку сына с женою, 
Ты думаешь я тебе верю? Ничуть!!! 
Мне видятся женщин с ребятами лица, 
Когда вы стреляли на площади в них. 
Их кровь на оборванных наспех петлицах, 
На потных холодных ладонях твоих. 
Покуда ты с теми, кто небо и землю 
Хотят у нас взять, свободу и честь, 
Покуда ты с ними — ты враг, 
И да здравствует кара и месть. 
Ты, серый от пепла сожжённых селений, 
Над жизнью навесивший тень своих крыл. 
Ты думал, что мы поползём на коленях? 
Не ужас, — ярость ты в нас пробудил. 
Мы будем вас бить все сильней час от часа: 
Штыком и снарядом, ножом и дубьём. 
Мы будем вас бить, глушить вас фугасом, 
Мы рот вам советской землёю забьём! 
И пускай до последнего часа расплаты, 
Дня торжества, недалекого дня, 
Мне не дожить как и многим ребятам, 
Которые были не хуже меня. 
Я долг свой всегда по-солдатски приемлю 
И если уж смерть выбирать нам друзья, 
То лучше чем смерть за родимую землю 
И выбрать нельзя...  

Семенова Наталья, 7а класс 



Эстафета «Слава» 

     23 января 2020 года прошел 

традиционный митинг, посвященный 

передаче шкатулки с землёй с Мамаева 

кургана командой бегунов Хреновского 

лесного колледжа команде 

«Юнармейцев» Хреновской школы №1. 

На митинге присутствовали ученики и 

учителя нашей школы. Ведущими 

митинга была рассказана история 

появления эстафеты на Бобровской 

земле. С 1968 года стартует на 

Бобровской земле лыжная эстафета 

«Слава». Много лет шкатулка со 

священной землей Мамаева кургана, 

подаренная воинами части города 

Волгограда, в которой служил наш 

земляк, герой Советского Союза, 

Владимир Леваков, с трепетом 

передаётся из одной школы в другую... 

… Бои за Мамаев курган продолжались 

135 суток. О тяжелых боях на Мамаевом 

кургане говорит такой факт: после 

Сталинградской битвы на одном 

квадратном метре земли можно было 

насчитать от 500 до 1250 осколков. 

Можно было взять горсточку земли и в 

ней найти 7-8 осколков. Весной 1943 года 

на Мамаевом кургане не взошла даже 

трава… Множество жизней унесла 

Великая Отечественная война. 2700 

жителей нашего села ушли на фронт.  

 

 

1030 остались на полях сражений. Среди 

них Герои Советского Союза Владимир 

Леваков и Козьма Ермишин. Нет, 

наверное, ни одной семьи, которую не 

затронула бы Великая Отечественная 

война. С каждым годом становится все 

меньше и меньше участников этой 

войны. И единственное, что мы можем 

сделать - это сохранить память о великом 

подвиге наших предков. Огромное 

количество людей уходило на фронт, 

чтобы защитить свою родину и подарить 

нам возможность жить под мирным 

небом. Чтобы сохранить память о победе, 

проводится эстафета «Слава». 

 

 



Спорт -уголок 

 

 

 

 

Ни для кого не секрет, что регулярное 

занятие спортом приносит колоссальную 

пользу человеческому организму. Даже 

обычное соблюдение здорового образа 

жизни без каких-либо тренировок 

помогает людям заметно улучшить своё 

самочувствие и повысить иммунитет к 

различным болезням. 

В нашей школе спорт стоит в одном ряду 

с точными науками. Мы посещаем 

всевозможные школьные, районные, а 

иногда и областные мероприятия. 18 

января на лыже-роллерной трассе 

г.Лиски прошли соревнования открытия 

сезона 2020 года по лыжным гонкам. На 

дистанции 3 км в своей возрастной 

группе Чеснова Анастасия заняла 1 

место, а Греков Даниил победил на 

дистанции в 5 км среди юношей своего 

возраста. Поздравляем ребят с успешным 

стартом и желаем дальнейших успехов в 

спорте! 

Лукьянова Софья, 9б класс 

 

 

      

 

 

 

 

 

     28 января состоялась традиционная 

игра Веселых и Находчивых Бобровском 

Доме культуры. 

     Репетиции остались позади, как и 

бессонные волнительные ночи. Теперь 

перед командами стояла одна задача - 

выйти и показать весь свой талант и 

проделанную работу. Как всегда, 

компетентные члены жюри были в 

сложном положении. И пока 

заполненный зал болельщиками и просто 

любителями юмора наслаждался 

выступлением команд, они делали свою 

непростую работу - определяли первых 

из равных. 

     Наша команда "Человеки", наверное, 

как и все другие участники преследовали 

одну цель - получить удовольствие от 

выступлений и поднять настроение 

зрительному залу. И стоит отметить, что 

командам это удалось. 

   "Человеки" поздравляют всех, кто 

принял участие в этой игре: зрителей, 

болельщиков, членов жюри, 

руководителей, организаторов и, конечно 

же, команды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * * * 

Ты дверь распахнула, мною 
закрытую в прошлом, 
И без волненья ты гордо вошла в 
пустоту. 
Ты научила меня, как найти в небе 
звёздном 
Свою путеводную в мире звезду. 
 
Да, пусть не просто всё это, 
Тьму нелегко в себе победить. 
Но я верю, что близко, совсем рядом 
где-то 
Солнечный луч, что поможет дорогу 
мне осветить. 
 
Вечно хожу, словно в тумане, 
Медленным взором, провожая 
мечты. 
Твоё имя готов написать на 
медали, 
Ведь я понял, что солнечный луч – 
ты! 
 

Прошина Анна, 10 класс 

 

 

    * * * 

Смотрю в окно – 
Вокруг уныло. 
Словно скажешь: «Так и 
было». 
Небо – мутное стекло. 
 
Нет, совсем не так всё было. 
В небе синем солнце плыло, 
Облака как корабли, 
Что не сядут на мели. 
 
Ты закрой глаза, дружок, 
Представь лето и лужок. 
Он весь яркий и цветной, 
Солнце там лилось рекой. 
 
Теперь открой глаза, и пусть 
От тебя уходит грусть. 
Ты почаще вспоминай 
О днях тёплых, словно май. 
 

 
 

Прошина Анна, 10 класс 



 

   
 

Как защитить себя в 

морозы 
 

Советы 

 
1Собираясь в сильный мороз на 

улицу, надевай теплые, но 

свободные вещи. В плотных сапогах 

или тугих перчатках морозу легче 

добраться до кожи. 

 

 
2 Старайся дышать черта нос. 

Воздух согреется в носовых 

раковинах, и ты не застудишь горло. 

 

 
3 На морозе мерзнут щеки. Если 

чувствуешь, что щечки замерзли, ты 

не три их рукавицей. Замерзшую 

кожу легко поранить, а сквозь 

повреждение может попасть грязь и 

микробы. Возьми лучше чистый 

носовой платок, приложи к щеке и 

осторожно три кожу. Три долго, 

пока не почувствуешь, что лицу 

стало тепло. 

 
 

 

 

                                                                          

 

 
4 Отправляясь на прогулку в 

морозный день, никогда не мажь 

лицо кремом. В косметический крем 

входит вода, она на морозе 

замерзает. «Кремовые» льдинки 

могут вызвать отморожение кожи. 

 

 
5 Если ты очень замерзнешь на 

улице, то, вернувшись домой, 

первым делом согрей руки и ноги. 

Налей в таз теплой воды, опусти 

ступни и посиди минут пять. 

Разотри ноги насухо, надень теплые 

носки. 

Не забудь выпить стакан теплого 

чая. Лучше с медом или с малиной. 

 

 
6 Если ты чувствуешь, что горло 

застужено — неприятно глотать, 

побаливает шея, а до прихода мамы 

с работы еще несколько часов, 

выпей теплый чай с лимоном. 

Пересиль себя и пожуй зубчик 

чеснока. Глотать не обязательно, 

можешь чесночную кашицу 

выплюнуть, но минуту-две 

постарайся потерпеть. Любая 

простуда чеснока боится 
 

Горюнова Дарья, 9б класс 
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