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Школа безопасности 

Когда мобильный телефон заряжается, он 

сильно нагревается. Пусть аппарат 

внешне выглядит как обычно, что у него 

происходит внутри, ты не видишь. Будь 

осторожен, даже если ты пользуешься аппаратом 

достаточно долго и уверен в нём. Если же у гадже-

та есть маленький производственный дефект или 

же в сети случаются частые перепады напряжения, 

когда ты заряжаешь телефон, — опасность взрыва 

мобильного возрастает во много раз! Не единожды 

бывали случаи, когда заряжающийся телефон во 

время разговора взрывался. Исход ужасен: ожоги, 

челюстно-лицевые травмы, лопнувшая бара-

банная перепонка, проблемы со зрением. По-

следствия могут быть самыми разными, но все оди-

наково плачевны. Следи за тем, как используют 

гаджеты дети, так как они часто не отрываются от 

игр на мобильном даже во время его зарядки, что 

также небезопасно.  

 Меры безопасности во время зарядки мо-

бильного: не пользуйся мобильным вo время его 

подключения к розетке через зарядное устройство! 

- не разговаривай и не играй во время зарядки га-

джета. - не клади заряжающийся мобильный на 

кровать или другую быстровоспламеняющуюся 

поверхность. - если ты заряжаешь телефон и тебе 

звонят, перед тем как ответить на звонок, отключи 

мобильный от зарядного устройства и розетки.  

 Мобильный телефон — очень полезное изоб-

ретение. Тем не менее использовать его нужно 

крайне аккуратно. 

Если вы разговариваете по мобильному во время его зарядки, вы рискуете. Чем? Читайте! 

На районном фестивале наши девчонки заняли призовые места 

 26 февраля в МОУ СШ № 75 

был проведен районный фестиваль 

«Детство, опаленное войной». 

Наши школьницы приняли участие 

в номинации «Литературная гости-

ная» (конкурс чтецов). Ученица 6Б 

класса Альбина Воробьева 

(руководитель Е.В. Андрианова) 

читала стихотворение М. Агашиной 

«Перекресток» и заняла 3 место. 

Дарья Ткачева из 9Б класса 

(руководитель Ю.А. Крицына) со 

стихотворением Ю. Михайленко 

«Ветераны Сталинградской битвы» 

получила грамоту за 3 место. По-

здравляем призеров! 

Альбина Воробьева 6Б Дарья Ткачева 9Б 
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Команда кадетов из 9А класса приняла  

участие в соревнованиях в честь 23 февраля 

Педагоги и ученики нашей школы приняли  

участие в молодежном форуме 

«Гражданственность и патриотизм:  

молодежь за будущее России» 

 2 февраля 1943 года– одна из самых судьбоносных дат 

в истории человечества. В этот день был совершен один из 

первых и решающих шагов на пути к освобождению рус-

ских земель от немецких захватчиков – завершение гранди-

озной битвы на Волге.  

 Город на Волге привлекал гитлеровцев больше всего. 

Во-первых, это был крупный промышленный центр с боль-

шим количеством заводов, в том числе производящих тяже-

лые танки. Кроме того, через этот транспортный узел 

направлялась в центр России почти вся кавказская нефть. 

Захват Сталинграда значительно бы ослабил Советскую ар-

мию и страну в целом. Во-вторых, это был город, названный 

в честь самого Сталина, действительно достойная цель! Но 

город не сдался! Даже не обученные военному делу люди 

сражались за каждый дом в родном Сталинграде. Современ-

ного человека поражает то, что тогда люди сжигали дома и 

оставались без единого гроша, дабы не сдать город врагу. 

Этим сталинградцы заслуживают особого уважения! Каким 

мужеством, бесстрашием, патриотизмом надо обладать, что-

бы по собственной воле остаться без крова, еды и одежды 

ради того, чтобы враги не захватили город? Колоссальным!  

Сталинград - символ страданий и боли, ставший символом 

величайшего мужества! Более 2 миллионов человек отдали 

свои жизни ради того, чтобы у нынешнего поколения стоя-

ло мирное небо над головой, ради щебетания птиц в весен-

нем парке, ради того, чтобы внуки смогли прожить полную, 

яркую, светлую и мирную жизнь, не похожую на ту, что бы-

ла в те роковые сороковые, жизнь без запаха войны, жизнь, 

которую не смогли прожить они – сталинградцы, наши ба-

бушки и дедушки, люди, достойные того, чтобы о них пом-

нили и почитали их. Так давайте же вспомним наших геро-

ев, защитников, спасителей. Вспомним, благодарно склоняя 

головы…  

     Мы обязаны сделать все, чтобы память о Сталинград-

ской битве никогда не меркла, чтобы люди знали всю прав-

ду и всегда помнили о том, что кровопролитием ничего не 

решить и что это самое ужасное из всего, что может быть на 

свете. Черствым, жестоким и алчным убийцам никогда не 

покорялся честный и храбрый народ. Так было всегда, так 

будет и впредь! Будьте всегда верны своему Отечеству, ни-

когда не забывайте свой дом, матерей, отцов!  

     С ПОБЕДОЙ ТЕБЯ, СТАЛИНГРАД! СЛАВА ГЕРО-

ЯМ!!! СЛАВА ПАВШИМ ЗА РОДИНУ! СЛАВА ПОБЕ-

ДИТЕЛЯМ ФАШИЗМА! СЛАВА! 

 

Е. Лебзак, 

ученица 5 А класса 

 18 февраля  команда нашей школы приня-

ла участие в военно-спортивном празднике «А 

ну-ка, парни!» среди  учащихся ГБПОУ № 31 и 

общеобразовательных учреждений Красноармей-

ского района. Соревнования были посвящены 

Дню защитника Отечества.  Честь нашей школы 

защищали кадеты 9А класса: Лызлов Влади-

слав (3 место в сборке-разборке АКМ), Фоми-

ченко Семен (1 место в подтягивании, 2 место 

в силовых упражнениях), Щербинин Давид, 

Дешевов Артем, Белоусов Максим.  Наша ко-

манда заняла 5 призовых мест на  таких этапах: 

комплекс силовых упражнений, подтягивание на 

высокой перекладине из виса, неполная разборка 

и сборка АКМ, поднятие гири.   

 Подготовили команду к соревнованиям 

учитель физкультуры А.Э. Батов и преподава-

тель ОБЖ В.К. Круподеров.  

 Ребята из театральной студии «Новое поко-

ление» (руководитель Г.Ю. Дробот)  представили 

на суд жюри литературно-музыкальную компози-

цию и заняли 2 место. Школьники показали пред-

ставление на тему защиты Родины и служения 

Отечеству.  

 Ученица 8А класса Ткачева Екатерина 

(руководитель Степанова И.В.) прочитала свое 

стихотворение «Я живу в Волгограде» и получила 

грамоту за 3 место.  

 Ученица 5А класса Карасева Татьяна 

(руководитель Степанова И.В.)   в конкурсе чтецов  

заняла 3 место со стихотворением «Любимый уго-

лок».  

 Ученицы Федун Кристина из 8А 

(руководитель Крицына Н.Н.)  и Пасюкова Ели-

завета из 8Б (руководитель Г.Ю. Дробот)  награж-

дены грамотами за участие в форуме.  
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15 февраля наша школа приняла эстафету «Знамя Победы» 

 В ознаменование 70 - летия 

Великой Победы в 2015 году Об-

щероссийское  общественное 

движение "Народный фронт"  за 

Россию" объявил  обществен-

ную патриотическую акцию 

"Знамя Победы" в муниципаль-

ных  районах и городских окру-

гах Волгоградской области, в 

целях увековечения  народного 

подвига в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов., в 

ознаменование заслуг воинов 

Вооруженных сил и тружеников 

тыла перед  Отечеством и в 

знак благодарности и гордости 

потомков победителей фашизма.  

 Знамя Победы – штурмо-

вой флаг 150-й ордена Кутузова 

II степени  Идрицкой стрелковой 

дивизии, водружённый около 

трех  часов утра 1 мая 1945 года 

на крыше здания рейхстага в го-

роде Берлине  военнослужащи-

ми Красной Армии Алексеем Бе-

рестом, Михаилом  Егоровым 

и Мелитоном Кантария. 

  Российским законодатель-

ством установлено, что «Знамя 

Победы является  официаль-

ным символом победы советско-

го народа и его Вооруженных 

Сил  над фашистской Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945годов, государствен-

ной реликвией России». 
 В нашей школе создан по-

четный караул, который  будет 

нести вахту на Посту памяти 

«Знамя Победы». Этой чести 

удостоены прежде всего кадет-

ские классы 6А, 7А, 9А.  Наша 

школа с гордостью принимает  

Знамя Победы в свои стены.  

 Знамя Победы для каждого 

из нас – это святыня, символ ге-

роизма, мужества и стойкости 

нашего народа!  

 

Е. Пасюкова, 

ученица 8Б класса 

 

19 февраля мы вспоминаем выпускника нашей школы Михаила Гладнева,  

погибшего в Афганистане при выполнении интернационального долга 

 Наше время полно ярких больших дел. Но и 

сегодня священна память о войне. Память эта—

бесконечная благодарность героям. 

 Выпускник нашей школы Михаил Гладнев в 

1986 году был призван в ряды Советской Армии и 

направлен в Афганистан. Проходя службу с че-

стью и достоинством, погиб, выполняя интернаци-

ональный и патриотический долг.  

 В нашей школе  ежегодно  в феврале прохо-

дит траурный митинг, посвященный памяти воина-

интернационалиста Михаила Гладнева. В этом го-

ду митинг был  также посвящен 27-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

 Ведущие траурного митинга Атрошенко Вик-

тория (9А) и Молочкова Алина (9А) рассказали об 

афганской войне, воинах-интернационалистах—

наших земляках, призванных в армию из Красно-

армейского района Волгограда.  

 Прекрасные стихи волгоградских авторов об 

афганской войне и о погибших героях прочитали  

участники митинга Пасюкова Елизавета и Чалова 

Кристина из 8 Б класса. 

 Школьники услышали рассказ педагога-

организатора Галины Юрьевны Дробот  о корот-

ком жизненном пути выпускника нашей школы 

Михаила Гладнева, награжденного посмертно ор-

деном Красной Звезды. 

 Тишина, стоявшая в актовом зале школы во 

время митинга, дала надежду: мы помним героев, 

отдавших свою жизнь ради жизни на земле! Мы 

помним тебя, Михаил Гладнев! 

 

А. Воробьева, 

ученица 6 Б класса 
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Сборная команда кадетов 7 А и 9 А классов приняла участие в молодежном военно-историческом фестивале,  посвященном 75-летию Сталинградской битвы (1943-2018) 
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 Ежегодный военно-исторический фестиваль  проводится в целях 

патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молоде-

жи, воспитания чувства гражданственности и любви к Родине, уваже-

ния и почитания старшего поколения, бережного отношения к истори-

ческому прошлому своего народа, а также в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни и развития инициативы и самостоятельности участ-

ников на основе игровой деятельности.  

 Соревнования за право обладания кубками—это ежегодные со-

ревнования в рамках фестиваля. Победители 2016 и 2017 годов будут 

владеть кубками только в межфестивальный период, а победитель 

2018 года получит эти кубки навсегда. Так что будем готовиться к фе-

стивалям 2017 и 2018 годов! 

 От нашей школы в военно-историческом фестивале приняла уча-

стие команда кадетов 7А и 9А классов: Атрошенко Виктория, Ко-

стычева Марина, Керимзаде Эльнур, Кедров Владимир, Жукалин 

Михаил, Алиева Алина, Федоров Никита,  Лелюх Александра. 

 Фестиваль длился целый день. Ох, как же тяжело пришлось 

нашим участникам! Девчонки просто валились от усталости. Ну а 

мальчишки, конечно, проявили интерес к оружию. Но, несмотря на 

трудности, наша команда успешно прошла все тринадцать этапов со-

ревнования: топография, оказание первой доврачебной помощи, рабо-

та на пожаре, надевание пожарного костюма, стрельба, надевание во-

енной амуниции, переправа через водную преграду, штыковой бой, 

прокладка линии связи, сборка-разборка стрелкового оружия, литера-

турный конкурс, стрельба по мишени из ружья и пистолета ТТ, теат-

ральная постановка, коллективное фото в фотосалоне.  А как прекрас-

но выступили наши девчонки Марина Костычева и Вика Атрошенко в 

русских народных костюмах! Замечательную меткость показали маль-

чишки в стрельбе. В перерывах между этапами ребята фотографиро-

вались, чтобы рассказать родителям, одноклассникам и друзьям об 

этом интересном фестивале.   

 Руководили командой преподаватель-организатор ОБЖ Вяче-

слав Кузьмич Круподеров и педагог-организатор Галина Юрьевна 

Дробот. Мы говорим им спасибо за подготовку команды! 

К. Чалова, 

ученица 8Б класса 


