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 Спасибо, что вы обеспечиваете нам крепкий и надѐжный тыл. Поздравляем вас с 
праздником! Желаем быть одухотворѐнными, смелыми, находчивыми и 
целеустремлѐнными.  Вы наша опора, защита, надѐжность. Пусть вас окружает мир, 
любовь и благополучие. Радуйтесь жизни во всех еѐ проявлениях, демонстрируйте в 
трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, успешны 
и счастливы! 

                                           Директор  МБУ  «Школа имени С.П. Королѐва»  Т.Н. Подоляко 

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛАНАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛАНАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА   

НННААА   ВЫСТАВКЕВЫСТАВКЕВЫСТАВКЕ   КАРТИНКАРТИНКАРТИН   

Традиционно ученики нашей школы принимают участие в акции 
«Крышки-неваляшки».В рамках этого эколого-

благотворительного проекта пластиковые крышки от бутылок 
отправляются на переработку, а собранные средства – в Фонд 
«Волонтѐры в помощь детям-сиротам» .В итоге они идут на целе-
вую закупку инвалидных колясок и другой реабилитационной 
техники детям-инвалидам из приемных семей. Региональный опе-
ратор «ЭкоСтройРесурс»,  партнер всероссийской акции «Добрые 
крышечки», наградил учеников 3 «А» класса нашей школы за 
активное участие в акции. Молодцы, ребята! У вас по-

настоящему добрые сердца!              

                                                    Андреева Виолетта, 8 «Б» класс 

Фотографии из школьного архива 

Где спорт, там победа 

В 2020  году наша страна праздновала 75  годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Я не только с энтузиазмом 
изучаю историю России, но и серьезно занимаюсь спортом. Поэтому я задумалась над вопросом, какой вклад спорт внес в 
нашу победу.  В сороковых годах занятия спортом и физическая подготовка были важной частью жизни молодежи. ГТО, 
зародившееся в 20-х годах, получило широкое распространение в СССР. Укрепляя свое здоровье, юноши и девушки готовились 
к труду и обороне. Навыки, полученные ими во время сдачи нормативов, очень скоро пригодились на фронте. Не зря генерал 
армии Иван Ефимович Петров говорил: «Один спортсмен в бою стоит нескольких рядовых бойцов». Трудно перечислить все 
подвиги, совершенные спортсменами-фронтовиками, но вот имена некоторых из них. Пловец Николай Корниенко за 8 часов 
проплыл 18 километров в холодной воде, чтобы доставить документы в штаб. В 1943 году 20 молодых спортсменов-

альпинистов водрузили советские флаги на Эльбрусе вместо фашистских. Но больше всего поразила история боксера Андрея 
Червоненко. В начале войны он был уже опытным бойцом. Начал воевать с Монголии, хотя ему было 23 года, за год до окон-
чания войны его комиссовали по ранению. Спортивное величие пришло к нему в 50 лет, когда ему удалось подготовить непо-
бедимую сборную по боксу. Именно эта история заинтересовала меня больше других, так как я сама занимаюсь тхэквондо и 
джиуджицу. Важно, что в суровые военные годы в стране проходили футбольные матчи и соревнования по легкой атлетике. 
Эти состязания укрепляют дух народа и веру в скорую победу. В 1944 году в Московском дворце пионеров проходил набор 
детей в шахматную секцию , и все говорили: « Был на Днепре объявлен шах и будет мат в Берлине!» Меня поражают подвиги 
спортсменов-фронтовиков, вдохновляет сила духа, воля к победе и патриотизм этих замечательных людей. 

                                                                                                                                                                 Евгения Гаязова, 10 «Б» класс. 

В феврале в нашей школе прошла выстав-
ка репродукций знаменитых картин из 
Третьяковской галереи русских художни-
ков: В. Васнецова, И. Репина,  И. Шишки-
на. Посетителями выставки стали наши 
учащиеся. Ребята остались довольны рас-
сказом экскурсовода и восторгались по-
лотнами великих авторов.    
                  Бредихина Алина, 6 «Б» класс 

Будущий защитник 

Каждый мальчик может стать солдатом, 
 По небу лететь, по морю плыть,  
Охранять границу с автоматом,  
Чтоб свою отчизну защитить. 
Но сначала на футбольном поле  
Защитит ворота он собой.  
И за друга во дворе и школе 

 Примет он неравный, трудный бой. 
Не пустить чужих собак к котѐнку – 

 Потруднее,  чем играть в войну. 
 Если ты не защитил сестрѐнку, 
 Как ты защитишь свою страну? 

                                               Автор А. Усачев 
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