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Военная хроника:  
     

9 марта 1942 г. партиза-

ны сожгли  2 немецких 

склада с боеприпасами и 

один склад с оружием   

15 марта 1942 г. частями 

нашей Авиации уничто-

жено  7 немецких танков, 

138 автомашин с войска-

ми и грузами, 40 повозок 

с боеприпасами, 16 мино-

мётов 

23 марта 1942 г. Завер-

шился 1000-километро-

вый рейд партизанских 

отрядов В.З.Коржа, А.И. 

Далидовича и Н.Н.Розова 

в Минской и Пинской 

областях. 

3 марта 1943 г. Красная 

Армия освободила Ржев. 

12 марта 1943 г. Красная 

Армия освободила Вязь-

му. 

22 марта 1943 г. на Ле-

нинградском фронте на-

ши лётчики в воздушных 

боях уничтожили 22 не-

мецких самолёта 

1 марта 1944 г. наши 

войска на всех фронтах 

подбили и уничтожили 23 

немецких танка, сбили 24 

самолёта противника.  

3 марта 1944 г. Учрежде-

ны ордена Ушакова I и II 

степеней, Нахимова I и II 

степеней, медали Ушако-

ва и Нахимова. 

7 марта 1945 г. войска 2-

го Белорусского фронта  с 

боем овладели городами 

Гнев, Староград 
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В марте снег блестит, 
За окном светло. 
На меня глядит 
Первое число. 
 
 
Я от вас не скрою — 
В марте любо мне 
И число второе 
С третьим наравне. 
 
И число четвертое — 
Как стекло протертое! 
 
 
Пятое, 
Седьмое… 
Всё светлее днём! 
Словно кто-то моет 
Небо за окном. 
 
 
В марте три десятка 
С единицей дней, 
Каждый день приятней, 
Каждый день длинней. 

«Это месяц света!» — 
Люди говорят, 
И люблю за это 
Я весь март подряд. 
 
 
Но скажу вам прямо: 
Мне ещё милей 
День, когда мне с мамой 
Как-то веселей: 
 
 
Босиком в пижаме 
Рано-рано встать 
И подарок маме 
Принести в кровать… 
 
Угадали сами 
День любимый мой? 
 
 
Это праздник мамин — 
Марта день восьмой! 
 

Юрий Коринец 
https://rustih.ru 
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Театр теней 

и не только 
20 марта в старшей школе завер-

шилась защита проектов у седьмых 
классов.  Защищали проекты по 
четырем направлениям: информа-
ционно-познавательное, исследова-
тельское, творческое и социальное. 
Заместитель директора по УВР Н. В. 
Брагина, которая входила в состав 
оценивающей комиссии, рассказала 
нам, что темы проектов были разно-
образные, к примеру: "Организация 
праздников в классе", "Студенты по 
обмену", "Театр теней", "Права ре-
бенка", «Кукольный домик», 
«Книжка малышка» и пр. Очень 
интересно была представлена тема 
"Математика в жизни".  

Большинство учащихся выступи-
ли очень хорошо, кому-то было 
сложно справиться с волнением. 
Каждый проект предоставил свой 
продукт  - это макеты домов, скво-
речники, приспособления для лов-
ли рыбы, куклы- обереги, маршруты 
по Южному Уралу, календари, ди-
дактический материал по геомет-
рии.  

Наиболее ярко были представле-
ны те проекты,  которые ученик сам 
выполнял и ему была интересна его 
работа и конечный результат. 

С каждым годом проекты, по мне-
нию комиссии, становятся качест-
венными, отражающие отношение 
автора и наставника. 

Спешим напомнить, что в следую-
щем году новым семиклассникам и 
десятиклассникам предстоит защи-
та индивидуальных проектов, поже-
лаем им удачи. И пусть они нас при-
ятно удивят.  

Марина Артемова, 
ученица 11Б касса 

на фото: Алёна Игнатова, 
ученица 7А класса   

РИКО  

Ежегодно учащиеся школы 
принимают участие в конкурсе 
выразительного чтения, в этом 
году он приурочен к 75-летию 
Победы в ВОВ. Конкурс прохо-
дил в рамках Всероссийского 
проекте «Бессмертный литера-
турный полк». 

Учащиеся 5 -11-х классов чита-
ли стихотворения на военную 
тему, каждое произведение бы-
ло по-своему уникально расска-
зано участниками: кто-то читал 
под тихую мелодию, показывал 
презентацию с военными фото-
графиями или изображал ма-
ленькую девочку, сев на пол с 
игрушечным мишкой в руках… 

Выразительное прочтение оце-
нивали ветераны педагогическо-

го труда: Насырова Рамиля 
Жамгиятовна и Федорова Вален-
тина Николаевна, а также замес-
титель директора по воспита-
тельной работе  Ерёмина Ольга 
Петровна. Оценивать выступле-
ния было непросто, ведь в этом 
году были по-настоящему силь-
ные участники и рассказывались 
более сложные и новые, ранее 
не звучавшие со школьной сце-
ны, произведения.   

Самые активные участники—
это ученики 5 и 6-х классов.  
Всего приняло участие более 50 
человек. Приятно удивили стар-
шеклассники. Егор Малёв про-
читал стихотворение собствен-

ного сочинения, Марина Арте-
мова вошла в образ девчонки, 
ждущего друга.  Роман Жано-
бергенов прочел стихотворение 
В. Высоцкого так, что у жюри 
слезы стояли в глазах. 

Каждый из участников старал-
ся прочитать произведение та-
ким образом, как может только 
он  и никто больше и чтобы жю-
ри его запомнило.  

На этом конкурсе кто-то читал 
произведения на большую пуб-
лику впервые, чувствуя волне-
ние и дрожь в коленках, а дру-
гие, более опытные, пытались 
проявить себя на сцене еще ярче 
и сильнее обычного, но каждый 
участник в итоге получил только 
положительные и душевные 
эмоции.  

Рамиля Жамгиятовна и Вален-
тина Николаевна отметили хо-
рошую подготовку учащихся к 
конкурсу. Выразили слова бла-
годарности за хорошее прочте-
ние и понимание текста.  Юным 
чтецам пожелали дальнейших 
успехов  и новых достижений. 

Итоги конкурса опубликованы 
в медиа-группе «В курсе ТВ!» 

 

Яна Неп , 
ученица 11Б класса 

на фото участницы конкурса: 
Марина Артемова, ученица 

11Б класса и Тюлюбаева Лейла, 
ученица 5Г класса 

Победу нынче 
празднует страна ... 

Конкурс выразительного чтения 

В 2020 году одно из самых главных событий—75-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. С января 2020 года в школе проходят акции, агитбригады, 

литературно-музыкальные композиции, конкурсы.   

проект «Кукольный домик» 



Бал Победы Эстафета 
Победы 
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Кадетский корпус 

180 воспитанников образова-
тельных кадетских классов МОУ 
«Долгодеревенская СОШ» при-
няли участие в ежегодном кадет-
ском бале, который состоялся 12 
марта 2020 года в районном До-
ме Культуры.   

Открывая Бал, директор шко-
лы А.Н. Пазухина, поприветство-
вала гостей и участников Бала: 
«Сегодня в этом зале, присутст-
вуют учащиеся кадетских клас-
сов от первоклассника до девяти-
классника. Вы – наша гордость, 
вы - те, кому завтра определять 
дальнейший курс развития стра-
ны, её будущего». Кадетский бал 
был посвящен 75-летию Победы 
в ВОВ.  

На балу были почетные гости 
ветераны пограничной службы 
Челябинской области, отметили, 
что кадеты олицетворяют 
«живую связь поколений между 
Героями Отечества и нынешни-
ми защитниками страны, хранят 
традиции взаимовыручки и 
взаимопомощи, которые всегда 
были свойственны кадетскому 
братству».  

Глава Долгодеревенского посе-
ления А.С. Желтов:  
«Приветствую организаторов, 
участников и гостей 9-го кадет-
ского бала Долгодеревенской 
школы. Являясь одновременно и 
праздником, и школой этикета, 
кадетский бал, как одна из зна-
чимых форм патриотического и 

духовно-нравственного воспита-
ния, важное событие в жизни 
каждого кадета, эстафетой памя-
ти Героев России». 

По традиции бал открывали 
торжественным танцем-
шествием – полонезом. В этом 
году кадеты не только танцева-
ли, но и исполняли военные пес-
ни. Кадетский 4 класс в начале 
бала исполнил песню «О той вес-
не», учащиеся 6 класса – «С туч-
ки на тучку». Приглашенным 
гостем стала выпускница школы 
Винцина Екатерина, исполнив-
шая песню «Синий платочек». 
Бал прошел легко и не принуж-
денно, под цепкими и волни-
тельными взглядами педагогов и 
родителей. 

В заключение мероприятия 
педагоги школы выразили бла-
годарность сотрудникам район-
ного Дома Культуры за помощь в 
организации мероприятия.  

 
 

Юрий Павлов, 
спец. кор. «В курсе ТВ!» 

Ежегодная всероссийская 

акция «Эстафета Победы» про-

шла в Челябинске 16 марта.  

Символ эстафеты - погранич-

ный столб - отправился из 

Мурманска от памятника по-

граничникам Арктики. Именно 

там, в 1941-м году, фашисты не 

смогли пересечь границу и бы-

ли сломлены солдатами Крас-

ной Армии. 

Маршрут международной 

акции «Эстафета Победы» в 

Челябинской области пройдет 

через с. Октябрьское, г. Южно-

уральск, г. Еткуль, г. Троицк, с. 

Чесма, г. Варна, г. Карталы и г. 

Бреды.  

Далее символ передадут в 

село Павловское пограничному 

управлению ФСБ России по 

Оренбургской области.  

В торжественном митинге и в 

возложении цветов к Вечному 

огню приняли участие кадеты 

нашего корпуса, учащиеся 6А 

класса. 

 
Алиса Насонова, 

ученица 6А класса 



6 - 7 марта 2020 года, на стадионе 
«Химик» Копейского городского 
округа состоялось Первенство горо-
да Копейска по спортивной радио-
пеленгации. В соревнованиях участ-
вовали команды юных радиопелен-
гаторов из школ №6, 137 г. Челя-
бинска, Станции юных техников г. 
Копейска, школы с. Миасского и 
Долгодеревенской школы. Всего в 
поисках «лис» участвовало 37 
спортсменов, в возрасте от 8 до 15 
лет. 

Задача юных спортсменов состоя-
ла в построении оптимального мар-
шрута на карте для поиска передат-
чиков - «лис» за минимальное вре-
мя. 

В первый день соревнований в 
номинации «Классика» юные ра-
диопеленгаторы искали от 1 до 5 
лис, в зависимости от возраста. Во 
второй день в номинации «Спринт» 
контрольных пунктов было вдвое 
больше. Спортсмены искали первую 
половину КП, передатчики которых 

передают 
свои по-
з ы в н ы е 
сигналы с 
н е б о л ь -
шой ско-
р о с т ь ю , 
з а т е м , 
п р о й д я 
промежу-
т о ч н ы й 
финиш, со 
в т о р о г о 
захода должны были обнаружить 
оставшуюся половину КП, передат-
чики которых передают свои позыв-
ные сигналы быстро. 

Юных радиопеленгаторов поддер-
живали родные, благодаря под-
держке которых юные спортсмены 
Долгодеревенской школы достойно 
представили свою команду, завое-
вав семь призовых мест в двух но-
минациях. 

О. В. Байгузина 
рук. кружка «Радиопеленгация»  
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Из Золушек  
в Леди  

8 марта  

Как вам нынешний март? Солнце боль-
шой ложкой съедает снежные сугробы, в 
лужах всё чаще отражается ясное небо, 
однако по ночам звёзд всё равно не вид-
но. А знаете почему? Потому что все они 
4 марта спустились в Долгодеревенскую 
школу, чтобы поразить её учащихся 
своими талантами, красотой, элегантно-
стью и сообразительностью. Звёз-
ды школы ярким созвездием смогли 
блеснуть в конкурсах «Бал Золушек» и 
«Леди школы».  

Девочки 2, 3 и 4-х классов боролись за 
звание «Золушка 2020». Девочки не 
только перебирали фасоль и чечевицу, но 
и попробовали себя в роли разведчицы, 
певицы, актрисы и сыщицы. Под строгим 
мужским жюри были выбраны 
«Золушки» в каждой параллели. Празд-
ник прошел весело, увлекательно и по-
знавательно. 

В старшей школе борьба за звание 
«Леди школы» шла нешуточная. Умни-
цы, красавицы из 9 -11-х классов сначала 
п о п р о б о в а л и 
себя в роли 
режиссера  и 
актрисы, сняв 
про себя видео-
ролик.  Затем 
доказали, что у 
леди голова на 
плечах не толь-
ко, чтобы но-
сить корону.  
Наглядно продемонстрировали жюри, 
что они все могут объяснить и без слов, а 
также  что, про каждую из них говорил 
еще А.С. Пушкин «… А сама-то велича-
ва, Выступает, будто пава...».  

Звание Леди школы единогласно жюри 
присудило Гарват Алене, ученице 11Б 
класса. 

Желаем нашим участницам всегда ос-
таваться такими же сообразительными, 
добрыми и очаровательными!  

Мария Корниенко,  
ученица 10Б класса 

Семь — счастливое число 

Покорители вершин 

 

Команда турклуба школы со-
вершила двухдневный поход в 
парк Таганай. Преодолели дис-
танцию в длинною 26 км. Ребя-
та совершили восхождение на 
Двуглавую сопку (1034 метра 
над уровнем моря) , побывали 
на Митькиных скалах.  

Юные туристы учились  рабо-
тать с картами, навигатором, 
составляли  маршрут дистан-
ции, отработали восхождение с 
рюкзаками. Также  заготавлива-
ли дрова, самостоятельно гото-
вили пищу. Каждый член ко-
манды выполнял свои функцио-
нальные обязанности, которые 
были распределены перед похо-
дом. 

А.В. Приваленко 
рук. кружка «Основы туризма» 
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