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 Военная  

хроника:  
     

20 января 1942 г. Крас-

ная Армия освободила 

Можайск. 

19 февраля 1942 г. частя-

ми нашей авиации унич-

тожено 10 немецких тан-

ков, 470  автомашин с 

войсками и грузами  

1 января - 4 февраля 

1943 г.Северо-Кавказская 

стратегическая наступа-

тельная операция. 

6 января 1943 г. Введены 

погоны в Красной Армии 

12 января - 30 января 

1943 г. Стратегическая 

наступательная операция 

«Искра». 

8 февраля 1943 г. Крас-

ная Армия освободила 

Курск.   

27 января 1944 г. Окон-

чательное снятие блокады 

Ленинграда. 

22 февраля 1944 г. Крас-

ная Армия освободила 

Кривой Рог. 

17 января 1945 г. Крас-

ная Армия освободила 

Варшаву, Ченстохов. 

27 января 1945 г.Красная 

Армия освободила узни-

ков концентрационного 

лагеря Освенцим. 

4 февраля - 11 февраля 

1945 г. Ялтинская конфе-

ренция глав правительств 

СССР, США и Велико-

британии. 
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  В о с ь м о й  с е з о н  К у б к а 

«НОВАТЭК-Челябинск» Всерос-

сийского проекта «Шаг к большо-

му футболу» завершился. В этом 

году в финал розыгрыша вышли 

64 команды из всех уголков Челя-

бинской области. Впервые в тур-

нире участвует восемь команд 

начальной возрастной группы – 

мальчики 2010-2011 годов рожде-

ния. 

Состязания во ДС «Метар-

спорт» уже завершились в двух 

возрастных группах. Победители 

получают право представлять 

наш регион на финальном турни-

ре УрФО. 

КУБОК «НОВАТЭК-Челябинск» 

"Шаг к большому футболу" в 2019 

году завоевала футбольная ко-

манда "ДИФС" МОУ "Долгодере-

венская СОШ". 28 февраля ко-

манда под руководством тренера 

Н.А. Яскельчика будет защищать 

честь Челябинской области на 

финальном турнире УРФО в г. 

Екатеринбурге. Пожелаем им 

удачи и побед. 

Г л а в н ы й  п р и з  К У Б К А 

"НОВОТЭК-Челябинск" - фут-

больная площадка школе. Нача-

лась активная подготовка к реа-

лизации данного приза. Новый 

учебный год начнем с новым фут-

больным полем. 

И вновь продолжается бой 



От знания малой Родины  
до географических открытий 

Стр. 2 Паутина Науки Январь-февраль 2020 

С 20 по 26 февраля в начальной 

школе проходила неделя, посвя-

щенная Дню Защитника Отечест-

ва.  

Учащиеся первых классов подго-

товили работы на выставку рисун-

ков: "Мой папа - герой". 

Для второклассников и третье-

классников учителя физической 

культуры провели спортивные 

состязания. Выпускники приняли 

участие в военно-спортивной игре 

«Зарница!». Все классы получили 

грамоты.  

А.А. Яскельчик,  

педагог-организатор 

18 января Долгодеревенская школа 

принимала гостей на III научно-

практической конференции "От зна-

ния малой Родины до географических 

открытий", посвящённой 85-летию 

Сосновского муниципального района. 

Участие в ней приняли школьники и 

педагоги из Баландинской, Есауль-

ской, Теченской, Архангельской, Дол-

годеревенской, Кременкульской и 

других школ района. 

В начале конференции выступили 

организаторы и приглашённые гости: 

Пазухина А. Н., директор Долгодере-

венской школы, Юрин В. И., спелео-

археолог и действительный член Рус-

ского географического общества, а 

также Бреднев В. Н., член Союза жур-

налистов России и заместитель глав-

ного редактора газеты "Сосновская 

Нива". Зрители получили возмож-

ность познакомиться с проектами 

членов НОУ Долгодеревенской шко-

лы. Тематика проектов была разнооб-

разной: ученицы 8 "В" класса, Теле-

женко Яна и Сандалова Виктория 

рассказали об открытии русскими 

учеными Антарктиды. Юные рыболо-

вы из 5 "Б", Чумаков Денис и Ерофеев 

Николай поделились своими знаниями 

о редких рыбах на реках и озёрах Со-

сновского района. Спиридонов Алек-

сандр, 6 "Ж" класс, поведал о своей 

мечте стать геологом, а ученики 4 "В", 

Трапезникова Екатерина, Сметанина 

Анастасия и Долгушев Владимир рас-

сказали о том, какая интересная рабо-

та по экологическому воспитанию 

идёт в их классе. 

Мастер-классы, проведённые позже, 

позволили гостям получить новые 

знания, научиться делать замечатель-

ные подделки из втор. сырья, пласти-

лина или бумаги. Защита проектов 

показала всю палитру интересов 

школьников села Долгодеревенского. 

Ребята рассказывали о важных геогра-

фических открытиях, истории нашего 

села, бережном отношении к природ-

ными ресурсам и многом другом. Так-

же гости имели возможность посетить 

занимательный квест "Финансы, при-

рода и культурно-исторические памят-

ники Сосновского района", Малые 

Олимпийские игры и беседу-

викторину, где могли задать интере-

сующие их вопросы о пещерах нашей 

области Владимиру Ивановичу Юри-

ну. 

В завершение конференции органи-

заторы подвели итоги и наградили 

участников мероприятия почётными 

грамотами и памятными призами. 

Работа III научно-практической кон-

ференции завершена, но продолжается 

активная деятельность "ноушат", ведь 

в нашем мире ещё столько интересно-

го и неизученного! 

 

 

Мария Корниенко,  

ученица 10Б класса 

Фото: Яна Неп,  

ученица 11 Б класса  

Конференция 

На фото  учащиеся 4В класса  с руководителем О.Ю. Корниенко 

Мой папа—герой 
Новости из начальной школы 



Клуб «анонимных» 
журналистов 
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Впервые коллектив Полетаевской 

школы встретил юных журналистов 

со всего района на фестивале 

"Журналина 2020", который с радо-

стью посетила школьная команда "В 

Курсе ТВ". Состав команды: юнкоры 

и ведущие - Кузьмина Марина, Плот-

никова Ангелина, Неволина Арина, 

Паршевникова Алина, Павлов Юрий, 

Инна Александровна Мацера 

(редактор "В Курсе ТВ") и наш по-

мощник Гирко Юлия. 

По приезду мы сразу прошли реги-

страцию и оформили самую лучшую и 

яркую редакционную выставку. Далее 

в актовом зале нас приветствовала 

заместитель начальника управления 

образования Приданникова Т. В. Все 

команды и жюри представила веду-

щий специалист отдела по делам мо-

лодёжи, физической культуры и спор-

та Насонова А. В. Далее был конкурс 

представления команд наша команда 

презентовала "Клуб анонимных жур-

налистов" и песню "Пока мы молоды". 

После обеда мы редакционными 

командами разошлись по мастер-

классам, темы которых были следую-

щие: 

1. "Современные и традиционные 

коммуникации в журналистике" с 

Данчевской Н. В. 

2. "О контент-мейкинге, продвиже-

нию без вложений финансовых 

средств и о том, как получить офици-

альный статус в ВК» с , региональныс 

digital-экспертом, заместителем пред-

седателя Общественной молодежной 

палаты при Законодательном Собра-

нии Челябинской области Анисимо-

вым А.А. 

3. "Будь, как Дудь!"- лекторы А. 

Махнина, главный редактор газеты 

"Сосновская Нива" и В. Бреднев, кор-

респондент данного издания. 

В завершении мероприятия жюри 

подвело итоги конкурса. Команда 

"Вкурсистов" получила пять наград: 

– I место в номинации " Лучшее 

школьное TV: команда профессиона-

лов". 

- Специальный приз ЖЮРИ в номи-

нации " Прорыв года". 

- III место в номинации " Лучшая 

презентация школьных СМИ". 

Отдельно Павлову Юрию вручили 

грамоту с кубком в номинации " За 

верность профессии" и Яне Неп за III 

место в номинации" Лучший юнкор. 

Организаторы порадовали участни-

ков фестиваля (среди которых были 8 

школ района - Есаульская, Рощинская, 

Теченская, Кременкульская, Красно-

польская, Полетаевская, Трубненская, 

Долгодеревенская)- разнообразием 

номинаций и индивидуальным подхо-

дом к каждой команде юнкоров.  
 

Арина Неволина,  

ученица 9Б класса 

Журналина—2020 

В преддверии праздника 23 февраля 
в нашей школе традиционно прово-
дится конкурс "Джентльмен-шоу", 
который выявляет самого образцово-
го джентльмена среди учащихся стар-
ших классов.  

В этом году участие в "Джентльмен-
шоу" принимали ученики 9-ых и 10-
ых классов: Сухоруких Олег, Романов 
Евгений, Вершинин Степан и Иванов 
Андрей. Состязание за звание главно-
го джентльмена состояло из несколь-
ких этапов. 

Оригинальные визитки позволили 
гостям узнать о необычных увлечени-
ях участников, их любимых хобби, а 
ц е н н о с т ь  л и ч н о с т и  к а ж д о -

го джентльмена раскрыли их близкие 
друзья. Они не скупились на добрые 
слова, и с первого этапа стало понят-
но, что борьба за лидерство будет 
непростой. 

Наши участники блеснули отличны-
ми ответами на интеллектуальные 
вопросы, продемонстрировав знания 
литературы, русского языка, истории 
и других областей. 

Свою воспитанность и учти-
вость джентльмены показали в кон-
курсе комплиментов. Члены жюри 
были приятно удивлены результата-
ми, ведь участникам удалось подоб-
рать тонкие и изысканные слова. 

Каждый зритель болел за своего 
участника, но по итогам конкурса 
п о б е д и т е л е м  ш о у 
«Джентльмен Школы 2020» стал Су-
хоруких Олег. Романов Евгений был 
награждён в номинации «Самый креа-
тивный», Вершинин Степан – «Самый 
интеллигентный», а Иванов Андрей – 
«Самый эрудированный». Участники 
сегодняшнего конкурса с достоинст-
вом подтвердили звание джентльме-
нов, но очень хочется надеяться, что 
их в нашей школе гораздо больше. 

 
М. Корниенко,  

ученица 10Б класса 

Джентльмен— это ... 

Команда «Вкурсистов» с руководителем И.А. Мацера 



Дни воинской славы России 27 

января «День снятия блокады Ленин-

града». Ученики 10 «Б» класса прове-

ли беседу с учениками 6-ых, 8-ых и 

10-ых классов об основных событиях 

тех лет, показали примерную норму 

хлеба, которая выдавалась мирным 

гражданам на сутки.  

Учащиеся и учителя стали участни-

ками акции «Ленточка Ленинград-

ской Победы», посвящённой празд-

нованию годовщины полного освобо-

ждения Ленинграда от нацистской 

блокады. Ленточка, распространяе-

мая в рамках акции, — это неболь-

шая полоска ткани двух цветов: олив-

кового и зелёного. Оливковый цвет 

ленточки символизирует Победу, а 

зелёный — цвет жизни. Они также 

повторяют цвета колодки медали «За 

оборону Ленинграда» — главной 

награды блокадников. 

Было подсчитано, что за все время 

блокады на головы жителей города 

было сброшено не менее сотни тысяч 

бомб и около 150 тысяч снарядов. 

Все это приводило как к массовым 

смертям мирного населения, так и к 

катастрофическим разрушениям цен-

нейшего архитектурного и историче-

ского наследия. 

Но город выстоял и победил. По-

пытки прорыва блокады продолжа-

лись непрерывно, но успехом они 

увенчались в январе 1943 года: вой-

скам удалось пробить узкий коридор, 

шириной почти 10 километров, прак-

тически по берегу Ладожского озера, 

а за 18 дней были проложены желез-

нодорожные и шоссейные дороги, по 

которым пошли спасательные эшело-

ны с продуктами. Окончательно разо-

рвали вражескую блокаду только 

через год. 

Агитбригада была посвящена гря-

дущему 75-летию Великой Победы, 

память о которой живёт и будет жить 

в сердце каждого человека. 

Мария Корниенко,  

ученица 10Б класса 
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75-летию Победы  

Наша 
Победа 
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СПОРТ  

Состоялись районные соревнования 

по баскетболу среди юношей средней воз-

растной группы. 

Соревнования проводились под эгидой 

Всероссийского чемпионата “Локобаскет”. 

Местом проведения турнира была вы-

брана МОУ “Есаульская СОШ”. 

Общее число школ, принявших участие в 

соревнованиях достигло 13 команд. 

Игры проводились по “круговой системе”- 

2 четверти по 8 минут или до разницы 

очков. 

Команда нашей школы играла в группе с 

командами из Вознесенской и Рощинской 

школ, по итогам игр заняла лидирующую 

строку. 

Далее ребят ожидали игры плей-офф на 

вылет, в которых наша команда одержала 

2 уверенные победы, против команд Сак-

куловской и Солнечной школ. 

Последняя игра, определяющей итоговое 

призовое положение команд, была против 

команды из Трубненской школы, итоговый 

счет которой составил 25:5. 

По итогам соревнований: 

1 место — Долгодеревенская школа; 

2 место — Солнечная школа; 

3 место — Трубненская школа. 

Лучшим игроком нашей команды был 

признан Кузнецов Георгий. Лучшим трене-

ром соревнований был признан тренер 

нашей команды Насыров Даниил Халило-

вич. 

Мария Либик, 

ученица 10Б класса 

Блокадный хлеб 

Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

подошел к концу.  В данном этапе 

от школы приняло участие четыре 

ученика. 

Мы поздравляем призера на 

данном этапе по предмету 

«Технология» ученика 11А класса 

Егора Малёва.  

Егор повторил свой результат 

двухлетней давности. В этом году 

его проект «Шахматная доска». 

Вместе с наставником Наумовым 

А.В. разработали модели шахмат-

ных фигур. Со слов юноши к  

олимпиаде  он начал готовиться с 

марта 2019 года, так как работа 

предстояла кропотливая и мас-

штабная.  

Поздравляем  Егора с победой. 

 

Соб. кор. 

Мастер на все руки 
Олимпиада  


