
    Библионика 05.2020 
9 мая 2020 год – знаменательная и очень важная дата 
нашей истории: 75-я годовщина окончания Великой 
Отечественной войны и победы над фашизмом.  

За всю историю наш народ подвергся немалым 
испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим 
масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не 

имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем значимее наша 
Победа! 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 
протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет   мы вспоминаем 
с глубоким уважением и почтением воинов, воевавших за нашу Родину против 
фашистской Германии! 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех 
страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами, кто 
воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился 
на благо Родине, приближая Великую Победу. 

День 75-летия Победы- это память, гордость и честь за наших предков, за их 
героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны 
пронести через свою жизнь и передать будущему поколению. 

Не смотря на трудную ситуацию, в которой мы оказались  из-за 
распространения пандемии коронавируса и самоизоляции, в нашей стране 
прошло очень много разнообразных акций, мероприятий, конкурсов, 
посвященных празднованию Победы, но  в онлайн формате.  

Обучающиеся нашей школы 
очень активно приняли 
участие в праздничном 
марафоне Победы. Об это 
мы расскажем на страницах 
майского номера школьной 
газеты.  

 

 



                                              Четыре строчки о войне 
В рамках празднования юбилея Победы среди 
обучающихся  прошла онлайн-акция «Четыре 

строчки о войне». Ребята сами выбрали стихотворение 
о войне, записали видео (к сожалению, видеоролики не 
было возможности выложить на сайт школы). Но 
педагоги могли посмотреть и послушать их  в ватсап. А 
Матвей Попов (9кл.) и Тонков Дима (3 класс) не только 
стихи рассказывали, но и пели. Очень душевно и 
красиво! Как всегда, порадовала Соня Печищева (4 кл.).  
Она читала стихотворение, надев военную форму   с 
портретом фронтовика – своего родственника. 
Молодец! Всё продумали с мамой (ей отдельное 
спасибо). Эмоционально и здорово прочитали стихи 
Дударова Маша (2 кл.), Гончаренко Степан (5кл.), 
Мокина Вика (5 кл), Жуков Андрей (5 кл.),  
КанунниковаВика (9 кл). Кроме этого многие 
нарисовали иллюстрацию к своему стихотворению.  

Ученики 5 класса Мокина Вика и Жуков Андрей , 
ученица 2 класса Дудорова Маша  приняли участие в 
фотовикторине «Память народная». Правильно 
ответили на вопросы! Молодцы!    Мы приглашаем всех 
желающих, кто еще не успел, ответить на вопросы 
фотовикторины.  (Ответы присылайте своим кл. 
руководителям).                                                                                                                                                                    
Все участники конкурсов и акций будут обязательно отмечены призами и 
наградами!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                #ОКНА_ПОБЕДЫ 
С 1 по 9 мая ребята нашей школы 
приняли участие во Всероссийской  

акции «Окна Победы» - они  украшали окна 
квартир и домов символами Великой Победы: 
георгиевскими лентами, красными звездами, 
журавликами, словами благодарности в адрес 
ветеранов. 

Большое спасибо участникам: Сыскову Славе, 
Тонкову Диме, Казаряну Давиду, Гончаренко 
Степану, Лазуковой Анастасии, Тахавиеву  
Владу и, конечно, родителям!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Весенний вернисаж 
Весной 2020 года состоялась традиционная 
Выставка-конкурс произведений 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Наш 
вернисаж», «Весенний вернисаж». В этом году, в 
связи со сложившейся ситуацией в мире, выставка 
проходила  виртуально. 

На конкурс было заявлено 147 разнообразных 
работ, сделанные руками детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Всего представили на 
конкурс свои работы 140 детей из 16 
муниципальных образований, в том числе и наши 

обучающиеся: Шумихина Ирина (4кл.), Забегаева 
Настя (5 кл), Луткова Вика(8кл.), Валиахметова 
Олеся (8 кл.), Исаев Кирилл(7/9), Сабанцева 
Сабина (9кл.) Все работы были посвящены 75-
летию Победы!  

 

 

 

 

 
 



                                           Блокадная муза Ленинграда 

16 мая – 110 лет знаменитой поэтессе, 
блокаднице Ольге Берггольц.  

 «Я никогда героем не была,                                                                                                                                         
не жаждала ни славы, ни награды.                                                                                                                      

Дыша одним дыханьем с Ленинградом,                                                                                                               
я не геройствовала, а жила».                                                                                                                                 

Ольга Берггольц  

Блокада Ленинграда – это большая рана Великой Отечественной войны, про 
которую трудно говорить и трудно вспоминать. В годы войны вся страна 
испытывала неимоверные лишения, но на долю ленинградцев выпали самые 
тяжелые испытания. 872 дня смертельной опасности. О том, как удалось 
выжить, как найти силы не сдаться, знают только люди, пережившие блокаду. 
Сегодня мы расскажем об Ольге Федоровне Берггольц, которая для многих 
ленинградцев в страшные годы блокады стала поэтессой, олицетворяющей 
стойкость Ленинграда. Тысячи горожан во время блокады собирались возле 
репродукторов для того, чтобы услышать ее стихи, вселяющие надежду на 
солнце, которое обязательно прорвется сквозь сгустившиеся тучи, голод и 
холод. Ольга Берггольц стала музой людей, находившихся в блокадном 
городе. Три с половиной года ее чистый голос, наполненный удивительной 
энергией, практически ежедневно звучал в эфире. Поразительные 
выступления Берггольц имели такую силу, что враги внесли ее в список 
советских людей, которые должны быть расстреляны сразу после взятия 
Ленинград. Откуда она брала силы, неизвестно. Ольга Федоровна, как и все 
ленинградцы, сидела на голодном пайке и от истощения была на грани 
смерти. 

...Я буду сегодня с тобой говорить,                                                                                                                      
товарищ и друг ленинградец,                                                                                                                                          
о свете, который над нами горит,                                                                                                                                       
о нашей последней отраде.                                                                                                                                        
Товарищ, нам горькие выпали дни,                                                                                                                                
грозят небывалые беды,                                                                                                                                                     
но мы не забыты с тобой, не одни, –                                                                                                                             
и это уже победа.   

(Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/olgha-
bierghgholts-blokadnaia-muza-lieninghrada) 



                                                          ФОТОРЕПОРТАЖ  
Мы продолжаем публиковать весёлые 
и интересные фотографии наших 
учеников, которые находятся на дистанционном обучении. 
Спортивный и творческий подход к самоизоляции помогает нашим 

ребятам оставаться в тонусе и не унывать! Молодцы!!! 

 

 

                                 Весёлые уроки физкультуры в 2 классе 

 

 

                                     Уроки музыки и труда в том же 2 классе 



                                                           ФОТОРЕПОРТАЖ 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                      
Урок географии в 8 класс.              Уроки домоводства и ИЗО в 5 классе 

                                                                                                                                                                                                

Видеоурок 
«Семья» 

3-а класс 

 

            Урок 
русского языка 

во 2 классе       

 

 

 Учебный предмет «Человек».  Тема: «Головные уборы» 



                                                                Спецолимпиада 
«Внимание, конкурс! Специальный 

Олимпийский комитет Свердловской области 
объявляет конкурс рисунков и поделок "Я 
люблю Специальную Олимпиаду". Творческий 
конкурс позволит нашим спортсменам 
вспомнить о любимых видах спорта, о 
тренерах и товарищах по команде, 
соревнованиях и победах, спортивных 
праздниках и выходных. Возможно кто-то 
художественным языком расскажет нам о том, 
что сейчас помогает вам поддерживать 
активность и здоровый образ жизни…» (Из обращения комитета 
Специальной Олимпиады Свердловской области)   Наша школа не могла 
остаться в стороне, тем более, что наши спортсмены давно зарекомендовали 
себя как многократные победители в зимних видах спорта и плавании. 
Представляем участников конкурса: Сысков Слава, Шишков Тигран и Шишкова 
Дарина,  Бобко Даша, Шумихина Ирина, Утюмова Кристина. 

 

 

 


