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ВЫПУСК № 2 

 II пятинеделька 2018-2019  

 

 2018 

[Укажите здесь источник.] 

Живое слово 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ            

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 

 «УРАН»  

началась 19 ноября 1942 года.    

Наступление войск 
Юго-Западного и правого 
крыла Донского фронтов 
началось утром после мощ-
ной артподготовки. Войска 
5-й танковой армии прорва-
ли оборону 3-й румынской 
армии.  

В ходе операции со-
ветские войска окружили и 
уничтожили главные силы 
немецких армий.  

Здесь на Сталинград-
ской земле люди стояли как 
скалы. Здесь жизнь победи-
ла смерть. Железный ветер 
бил им в лицо, а они все 
шли вперед.  Вот почему 
для нас, юных, так важно 
быть патриотами родной 
страны, помнить о боевых 
подвигах своих предков.  

Нам в наследство до-
сталась прекрасная, бога-
тая, могучая, гордая страна.  

 

 

 

 

 

 

Читай со мной 

ПОСЫЛКА  

НА СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ 

Ученики Наримановской 

школы в преддверии памятной 

даты вместе с сотрудниками 

Музея-заповедника «Старая Са-

репта» распаковали посылку, 

пришедшую на Сталинградский 

фронт и научились сворачивать 

письма-треугольники. А также 

узнали о том, что такое полевая 

почта, 

 

почта, как мирное население 

собирало подарки бойцам и 

что именно так ждали наши 

солдаты. Ведь вести из дома 

морально поддерживали 

фронтовиков и в разы повы-

шали боевую силу солдат.  

Все желающие, по 

окончанию уроков, сфотогра-

фировались на память с му-

зейными экспонатами.  

 



           СТР.  2   ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ УЧАЩИХСЯ -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

областном призывном 

пункте Волгоградской об-

ласти 17.11. 2018 состоя-

лась ежегодная городская во-

енно-спортивная спартакиада 

Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граж-

дан к военной службе «Сталин-

градец». В соревнованиях встре- 
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 31 октября команда волонтеров 

участвовала в районном конкуре 

агитбригад «Шаг к безопасно-

сти». 12 ребят зарегистрированы  

 

ПЯТИНЕДЕЛЬКА ЗАВЕРШИЛАСЬ.  В ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ ПО-

ЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И ВОСПОМИНАНИЯ О МНОГИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ.  В РАМКАХ ЭТОГО РЕПОРТАЖА РАСКОЕМ 

ТАЙНЫ И СЕКРЕТЫ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ  ОСТАВИЛИ В 

СЕРДЦЕ ЯРКИЙ СВЕТ.   

ЮН.КОР. 

тились 12 команд Волгоград-

ской области. Юнармейцы 

продемонстрировали учения 

военной подготовки: стрельба, 

разборка ММГ АК, снаряже-

ние учебного магазина АК 

учебными патронами калибра 

5,45, военизированный кросс 1 

км., комплексные силовые упр. 

 Больше всего юнармейцам 

понравился военизированный 

кросс в полной выкладке снаря-

жения. Наши ребята получили 

массу положительных эмоций, 

бежали дружно, строем по двое, 

друг друга подбадривая. 

 Михайлина Альфия, 14 лет: 

«Я рада, получились сило-

вые упражнения. А еще на па-

мять нам подарили браслеты 

Юнармии. Здорово!» 

Гладкова Елизавета, 17 лет: 

«В этом году была волонтером на 

чемпионате по футболу: занима-

лась навигацией. Мы помогали на 

Фан Фесте на 1,3,5  и 6 гейтах»  

в единой системе «Добровольцы 

России», активные участники за-

седания районной школы волон-

теров «Год добровольца» (на фото 

справа – 08.11.2018). 

За окном первый снег, а в памяти 

остались осенние школьные суб-

ботники (фото в рамках акции 

районной газеты «Восход») 

 

  
Юнкор: Кирилл Горбонос, 9 класс  

 

Коновалов Андрей, 13 лет: 

«Ура, ура, ура, получилось!         

Я подтянулся на твердую «ар-

мейскую пятерку!»  

Шабаева Руслана, 14 лет: 

«Мы подружились с ребятами 

из казачьего кадетского кор-

пуса имени К.И.  Недорубова» 



           СТР.  3   ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА МАРТА 2018 -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 о II  пятинедельке уча-

щиеся вместе с педаго-

гами стали активными 

участниками различных конкур-

сов. Поздравляем участников, по-

бедителей, призеров, педагогов и 

родителей. Не терпится поде-

литься с читателями результа-

тами конкурсов: 

 

1. Районная военно-патриоти-

ческая игра «Солдат: Зарница-

2018»: Коновалов А., Шабаев 

В., Шабаева Р., Михайлина А., 

Новиков Н., Михайлин С. (1ме-

сто «Строевая подготовка», 1 ме-

сто – «Боевой листок»). Рук.: Се-

микин Д.А., Алимова И.В., 

Грязнова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Районный конкурс журналист-

ских работ «Точка на карте» - 

Орыщенко О. Ждем результа-

тов! 

3. Районный конкурс агитбригад 

«Шаг безопасности»: Шибаева 

М., Котов М., Городницина В., 

Ефимова К., Удодова А., Удо-

дов М. (награждены грамотой за 

участие). Алтухаева Ф.Л.  

4. Районный конкурс творческих 

работ «В мире мирном жить»– 

Зайцева Т. (2 место), Зеркаль-

цева А. (участие), Зайцева П. 

(участие) (рук. Грязнова В.В.), 

Резвяков Н. (1 место), Тютю-

нова А. (2 место), (рук. Имагу-

лова Т.А.), Сулейманова В. (1 

место рук. Минибаева Е.И.), 

Пхакин Н. (1 место), Рамаза-

нова А. (2 место), (Рук. Чурсина 

С.В.).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ежегодная городская военно-

спортивная спартакиада юнар-

мейцев: Коновалов А., Шабаев 

В., Шабаева Р., Михайлина А., 

Новиков Н., Михайлин С. (уча-

стие, рук. Семикин Д.А.) 

6. Районный конкурс чтецов, по-

священных Дню матери «О, как 

прекрасно, это слово Мама!»: 

Журавлев Г. (1 место), Шибаева 

М. (3 место) рук. Машинская 

Н.Н.  

 

 Поздравляем всех с успеш-

ными результатами, а тем, кто 

еще ждет своих итогов, желаем 

удачи. Пусть все, что было запла-

нировано, сбудется!!!! 

В 

Юнкор. Ольга Орыщенко, 9 класс 

 

Районные конкурсы: 

«Солдат: Зарница - 

2018»; 

«В мире мирном жить»; 

«Шаг безопасности» 

«Точка на карте» 

«О, как прекрасно слово 

мама» 

 

Общешкольные 

конкурсы 

«Пожарная без-

опасность» 

Выставка «Золо-

тая осень» 

 

Региональный 

конкурс: 

«Ежегодная город-

ская военно-спортив-

ная спартакиада юнар-

мейцев» 

Фестиваль        

«Планета ЗОЖ» 

 



СТР. 4   ГОСТЬ НОМЕРА -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

последний день II 

пятинедельки  в нашей 

школе прошли необычные 

интерактивные уроки, 

посвященные контрнаступлению 

советских войск под 

Сталинградом. А необычны они 

были тем, что нам удалось 

прикоснуться к историческим 

экспонатам и еще раз вспомнить о 

подвиге наших прадедов и 

земляков. Экспонаты были 

привезены из музея заповедника 

«Старая Сарепта», а познакомила 

нас с ними, экскурсовод, 

увлеченная романско-германской 

филологией, гость нашей 

школьной студии – Светлана 

Васильевна. В преддверии 

памятной даты наш разговор 

начался с экскурсий о городе герое – 

Сталинграде. 

Сегодня, одновременно в 

разных школах Волгограда проходят 

экскурсии, посвященные 

патриотизму, героизму жителей и 

солдат в Сталинградской войне: 

«Женщины на войне», «Сталинград-  

Великой Победе», «Посылка на 

Сталинградский фронт», «Герои 

легендарного Сталинграда» (в музее 

работают  около 100 экскурсоводов).  

Вы проводите экскурсии 

только для учеников школ? 

В основном да, мы выезжаем 

в детские сады и школы, а двери 

музея открыты для всех желающих. 

Приезжают делегации из городов и 

стран: Германии, Австрии, 

Швейцарии, Англии. Часто 

приходят семьями с детьми, 

особенно в рождественские 

каникулы.  

На ваш взгляд, какие 

экскурсии самые необычные или 

пользуются популярностью у 

волгоградцев? 

 

 

 

Вокруг нас, старинные дома 

(им около 200 лет). Темы экскурсий 

и праздников настолько интересны 

и разнообразны: «Философский 

камень», «Экскурсионный тур в 

автобусе», или «Сарепта 

Мистическая» (о призраках, 

живущих в домах, с которыми 

познакомили нас участники битвы 

экстрасенсов в музее), 

«Рождественские посиделки» (где 

празднуют день рождения деда 

Мороза, участвуют в мастер классах 

по изготовлению новогодних 

игрушек и т.д.) 

А какие из мероприятий 

«ближе по-духу» Вам? 

 Мне нравится вести 

экскурсии на немецком языке. В 

музее-заповеднике работают 4 

центра культур: русской, 

калмыцкой, татарской и немецкой. 

Центр немецкой культуры имени 

Братьев Лангерфельд входит в 

состав региональной немецкой 

культурной автономии и работает 

при музее-заповеднике «Старая 

Сарепта» с 1990 года. В русский 

центр музея входит клуб 

исторической реконструкции и 

ролевого моделирования 

«Алатырь». У нас есть особенная 

колоритная программа «В гости к 

разным народам». Знакомим детей с 

традициями и обычаями народов 

(дети примеряют костюмы, 

слушают музыку, делятся своими 

семейными традициями) 

В  

 

СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА 
БОРОДИНА 

ЭКСКУРСОВОД  
 историко-этнографического и 

архитектурного музея-заповедника 
«СТАРАЯ САРЕПТА» 

 

Образование: высшее, в 1986  

году окончила Волгоградский 

государственный университет, 

по специальности: «Немецкий 

язык и литература»    (Романо-

германская филология)» 

 

Любимый предмет: Немецкий 
 

Любимый писатель: Федор 

Михайлович Достоевский 
 

Любимый вид спорта: биатлон 

 

 

 

 

 

 

Немного истории: «Старая Сарепта» крупный культурный, 

туристический, научно-исследовательский и методический центр 

Волгограда. Выставочный комплекс занимает площадь в 7,1 га, из 

27 – 23 строения федеральные памятники XVIII – XIX веков. Создан 

в 1989 году на базе бывшей немецкой колонии религиозного 

братства гернгутеров.  

 



           СТР.  5   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ……….. -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юнкор Ольга Орыщенко, 9 класс  

 

В  ПОСЛЕДНЕЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ   НОЯБРЯ   ПРАЗДНУЕМ   ДЕНЬ   МАТЕРИ 

 ВПЕРВЫЕ ЖЕ ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ (ИМЕННО ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ) БЫЛ ПРОВЕДЕН 30 ОКТЯБРЯ 

1988 ГОДА В ШКОЛЕ № 228 Г. БАКУ, ЕГО АВТОР – ЭЛЬМИРА ДЖАВАДОВНА ГУСЕЙНОВА, УЧИТЕЛЬ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, НЫНЕ ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЬ. НА ДНЕ МАТЕРИ БЫЛО ПРИНЯТО 

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ С ПРИЗЫВОМ СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК ЕЖЕГОДНЫМ. ТЕКСТ ЭТОГО ОБРА-

ЩЕНИЯ ОПУБЛИКОВАЛИ МНОГИЕ ГАЗЕТЫ, О ПРАЗДНИКЕ НАПИСАЛА ГАЗЕТА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» (В НО-

ЯБРЕ 1988 ГОДА), ЖУРНАЛ «ШКОЛА И ПРОИЗВОДСТВО» (№ 3 ОТ 1989 Г.).  ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ БЫЛА 

ПОДХВАЧЕНА МНОГИМИ ШКОЛАМИ СТРАНЫ, ПОСТЕПЕННО ПРАЗДНИК ВСТАЛ ВСЕНАРОДНЫМ. 

 В РОССИИ ПРАЗДНИК ОФИЦИАЛЬНО УЧРЕЖДЕН В 1998 ГОДУ. В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА ОТ 30 ЯНВАРЯ 1988 ГОДА № 120.  ИНИЦИАТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ДЕПУТАТУ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЧЛЕНУ ЦК КПРФ  АЛЕВТИНЕ ВИКТОРОВНЕ АПАРИНОЙ.  

 



СТР. 6     ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЖИВОЕ СЛОВО» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖИВОЕ СЛОВО» Читай со мной 

Газета выходит на каникулах, 

КАЖДУЮ ПЯТИНЕДЕЛЬКУ 

Адрес редакции: 404197,          

ул. Дружбы, д.6, п. Нариман, 

Светоярский район, 

Волгоградская область 
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Редакция принимает 

объявления о проведении 

школьных конкурсов и 

мероприятий, поздравления. 

Заявки необходимо подавать 

заблаговременно, за 8-10 дней.  


