
Школьный остров 

Выпуск №3 2017 год 

 

Наши рубрики: 

1. День памяти 

2. «Алкоголю и наркотикам - Нет!». 

3. Блокада Ленинграда 

4. Да, есть в Отечестве мужчины! 

5. «Если думаешь о завтрашнем дне – воспитывай 

детей». 

6. Женский день 8 Марта. 
  

Редколлегия:  

Липаткина Арина, Дмитриева Ирина, Живайкина Алена, 

Смирнова Кристина, Вишнякова Ксения и др.. 

 

Редакторы:  

Ерошина Оксана Сергеевна,  

Маслова Татьяна Васильевна



1. День памяти 

 

14 февраля 2017 года в рамках месячника патриотиче-
ского воспитания учащихся проведен Урок мужества, по-
священный Дню памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. На мероприятии 

присутствовали представители Саратовского областного 
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и 

Всероссийской общественной организации «Боевое брат-
ство» 

 

Липаткина Арина



2. «Алкоголю и наркотикам - Нет!». 
В настоящее время проблема  наркомании среди подростков и  моло-

дежи волнует все человечество. Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, и злоупотребление ими представляют 

серьезную угрозу экономическому процветанию, здоровью населения и 

национальной безопасности России. 

 
Во исполнении поручения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в МОУ «СОШ №46» проведен смотр-конкурс плакатов на 

тему: « Алкоголю и наркотикам - Нет!».
В смотре-конкурсе плакатов приняли участие учащиеся 6-11 классов. За-

щита представленных ребятами работ прошла в актовом зале школы. 

 
 

Задачи смотра-конкурса: 

 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических 

средств как способов воздействия на свою личность; 

 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, что 

здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, дает 

ему силы делать осознанный выбор во всем; 

 

- формировать у подростков потребность к самосовершенствованию, 

способность успешно адаптироваться в окружающем мире 

 

 

 



Природа создала все, чтобы человек был счастлив: деревья, яркое 

солнце, чистую воду, плодородную почву. И нас людей -  сильных, кра-

сивых, здоровых и разумных.  

Человек рождается для счастья, и кажется, нет места в его душе для 

злого духа и низменного порока. Но некоторые губят свою жизнь. Ее гу-

бят и простые люди, и очень талантливые. Перед страшной бедой ни у 

кого нет защиты. А имя этой беды – наркомания.  

С каждым годом все больше регистрируется людей, употребляющих 

наркотики. Сегодня это острейшая проблема, стоящая перед обществом, 

ставшая всемирной. 

 
 

 

 

 Дмитриева Ирина 

 

 



3. Блокада Ленинграда 
Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы Рос-

сии. В этот день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне 
против фашистских захватчиков посвящается в нашей школе классные часы.  

Более 60 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время 
никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-
1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны  

Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секрет-
ной директивы немецкого военно-морского штаба "О будущности Петербурга" 
от 22 сентября 1941 года : "Фюрер решил стереть город Петербург с лица 
земли: После поражения Советской России нет никакого интереса для даль-
нейшего существования этого большого населенного пункта. Предложено бло-
кировать город и путем обстрела из артиллерий всех калибров и беспрерыв-
ной бомбежки с воздуха сравнять его с землей". 

Для осуществления этого варварского замысла гитлеровского командова-
ния бросило к городу огромные силы - более 40 отборных дивизий, 1000 тан-
ков, 1500 самолетов. В течение 900 дней ленинградцы и советские воины при 
поддержке и помощи всей страны в боях и упорном труде отстаивали город. 
Ни голод и холод, ни авиационные бомбардировки и артиллерийские обстрелы 
не сломили славных защитников города. Родина высоко оценила заслуги горо-
да-героя. 26 января 1945 года он был награжден орденом Ленина. Более 930 
тыс. человек удостоились медали "За оборону Ленинграда". 

 
 



17 февраля 2017 года в актовом зале МОУ «СОШ №46» педагог-
библиотекарь Тарабрина Валентина Викторовна провела для стар-
шеклассников интересную презентацию по книге Нисона Ходзы «Доро-
га жизни». 

         В гостях у детей были ветераны-блокадники Ленинграда - 
Лярская Нина Васильевна и Котик Таисия Семеновна, а также член 
совета ветеранов Ленинского района Лихарев Сергей Андреевич. 

 
  
 

ПАМЯТИ УМЕРШИХ ДЕТЕЙ В БЛОКА-
ДУ ЛЕНИНГРАДА 

 

Алеют живые гвоздики, пионы, 
У бронзовых ног Лениградской мадонны. 
Мадонна бессильно дитя поднимает, 
Мадонна не плачет - она умирает! 
 
И скорбь её камни заставила плакать! 
На сером граните не дождика слякоть... 
На сером граните алеют цветы, 
Как капельки крови людской доброты! 
 
И музыка рвётся, и рвутся сердца! 
К тоске той далёкой, с войной без конца! 
Где есть вереница бессильных мадонн, 
Где слышим у камня рыданье и стон! 
 
Живые - не плачьте! Живые - живите! 
И мирное небо детишкам дарите! 
Развеялся мрак блокадных тех дней, 
Но боль велика у советских людей! 
 

Альбина Голованчикова 

1975г. Ленинград, на открытии памятника-
мемориала защитникам Ленинграда. 

 
 

Живайкина Алена



4. Да, есть в Отечестве мужчины! 
А, ну-ка, мальчики! 

18 февраля 2017 года на школьной ледовой площадке проведены спортивные 

соревнования «А, ну-ка, мальчики!», среди учащихся 5-6 классов в рамках ме-
сячника патриотического воспитания обучающихся. 

Ежегодно наша страна отмечает 23 февраля. День защитника Отечества. Оте-

чество – это наша страна, Родина. В этот день чествуют людей, посвятивших себя 
военному делу.  Отдают дань уважения мужественным солдатам минувших, насто-

ящих и будущих времен. 
Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор за-

хватчикам.  Для того чтобы народу в любимой стране спокойно жилось и создает-
ся армия.  Служба в Российской Армии, стоящей на страже мира, является почет-
ной обязанностью гражданина России. Это закреплено в главном документе стра-

ны – Конституции Российской Федерации.  Каждый из вас должен любить свою 
Родину и уметь защищать ее. 

Очень хочется, чтобы наши мальчики выросли умными, благородными, чест-
ными и мужественными людьми.  Настоящими мужчинами. А этому нужно учиться. 

И для наших мальчиков Половникова Ирина Викторовна, учитель физической 

культуры, подготовила веселые спортивные конкурсы. 
Только самые быстрые, ловкие, находчивые и сообразительные смогли вы-

полнить конкурсные задания и получить массу  хороших впечатлений и позитив-
ное настроение! 

 

Смирнова Кристина  



5.«Если думаешь о завтрашнем дне – воспи-

тывай детей» 
 

«Бережное отношение к истории нашей страны,  
к воинской славе отцов и дедов,  

- первый и совершенно необходимый шаг  
к строительству обновленной,  

крепкой и стабильной России». 
В. В. Путин 

В рамках проведения месячника патриотического воспитания в школе прошли 

следующие мероприятия: классные часы, лекции в комнате Боевой Славы, 

конкурс патриотической лирики, посвященный Дню защитника Отечества, 

торжественная линейка с участием заместителя председателя Совета ветеранов 

Ленинского района Лихарева Сергея Андреевича, ветерана вооруженных сил 

Покоева Александра Анатольевича. Учащиеся школы приняли участие в районных 

Уроках мужества, побывали на концерте исполнителей армейской песни группы 

«Виват»   

 

 
 

Великая Отечественная Война - 
это огромная душевная рана в челове-
ческих сердцах. Память о войне… Её 
не сотрёшь с годами… Она вечна. И 
пока мы помним ушедших от нас, они 
рядом, они с нами. А значит, жива 
связь поколений. Все меньше остается 
живых ветеранов войны, кто мог бы 
рассказать нам о своем ратном подви-
ге. Мы не видели войны, но мы знаем о 
ней. Представить этот подвиг во всех 
деталях, возобновить героические и 
трагические страницы войны помога-
ет экспозиция в комнате Боевой Славы

На абонементе  библиотеки вниманию 
читателей оформлена книжная вы-
ставка «В сердцах и книгах память о 
войне», где представлены самые попу-
лярные книги о Великой Отечествен-
ной войне. На войне страшно, очень 
страшно.  

В повести Борис Васильев «А зо-
ри здесь тихие» описывает жизнь и ги-
бель пяти девушек-зенитчиц. Пришед-
шие на войну по собственной воле, по-

чти не умевшие стрелять, они погиба-
ют. Будучи участником Великой Оте-
чественной войны, Михаил Шолохов 
услышал историю жизни одного солда-
та и она его очень тронула. Шолохов 
долго вынашивал в себе идею написания 
этого рассказа. Главный герой расска-
за «Судьба человека» – Андрей Соколов. 
Он потерял всю семью во время войны, 
пережил ужасы фашистского плена, но 
сумел сохранить большую любовь и 



нежность к людям. В основу этой по-
вести Б.Полевого «Повесть о настоя-
щем человеке» положен реальный по-
двиг Героя Советского Союза,  лётчика 
Алексея Маресьева. Нет такого чело-
века, кто бы остался равнодушным по-
сле прочтения книг о войне.  К произ-
ведениям, написанным о войне по горя-
чим следам, каждый год прибавляются 
новые романы, повести и стихотворе-
ния. Пишут их авторы, которые сами 

были участниками войны, и авторы, у 
которых она отобрала детство. Чем 
больше проходит времени, тем суровее, 
правдивее, беспощаднее литература 
наша видит минувшую войну, ее кровь, 
боль, грязь, голод и жестокость. 

 
 
 
 

 

 
Народная мудрость гласит: « 

Если думаешь о завтрашнем дне – сей 
зерно. Если на 10 лет вперёд – сажай 
лес. Если же на 100 лет – воспитывай 
детей»  

Жизнь общества сегодня ставит 
серьезнейшие задачи в области воспи-
тания и обучения нового поколения. 
Государству нужны здоровые, муже-
ственные, смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы учиться, ра-
ботать на его благо и, в случае необхо-
димости, встать на его защиту.   

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения всегда явля-
лось одной из важнейших задач совре-
менной школы, ведь детство и юность 
– самая благодатная пора для приви-
тия священного чувства любви к Ро-
дине. 
Вишнякова Ксения 



6. Женский день 8 Марта. 
 

 
 

 

Весна. Просыпается природа, 
самое время поздравить милых 
женщин с праздником 8 Марта. С 
легкой руки Клары Цеткин день 8 
Марта стал одним из самых люби-
мых праздников во многих странах. 
Победа за равноправие между муж-
чинами и женщинами одержана, а 
традиция встречать в начале весны 
замечательный праздник до сих пор 
актуальна. В канун весеннего празд-
ника повсюду проходят торже-
ственные мероприятия в честь 
женщин. Прошли они и у нас в школе 
№46.

Проводились беседы, разучивали стихи, смотрели видеоролики,  выполненные 
мальчиками нашей школы. В классах появились альбомы, буклеты о мамах. 
Была показана презентация "МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ -МАМЫ РАЗНЫЕ 
ВАЖНЫ." 

7 марта прошел концерт для жителей микрорайона, посвященный Между-
народному женскому дню 8 Марта. Концерт подготовлен учащимися началь-

ной школы, а также с теплыми поздравлениями в адрес мам, бабушек и 

учителей присоединились юноши 
10 класса. 

 

 

 

 

 

Ерошина Оксана Сергеевна

 


