
 

 

                                                 

      Выпуск №5 
         Январь 

             
В гостях у Зимы. 

 

                                                                

Традиционное  мероприятие прошло в новой форме. Учащихся  начальных классов ждала встреча с Зимой, которую 

подготовили и провели  для них ученики 6а класса: Абдусаламов Муслим, Абдусаламова Гуля,Есютина Мария, Магеррамова 

Альбина,  Махмудян  Манушар, Мурашкина Александра, Переверзева Александра,Похилько Даниил ,Чалоян Латифа и 

Якшина Мария.В ходе мероприятия   дети говорили  о своём любимом  времени года, отгадывали загадки, слушали  зимние 

стихи русских поэтов в исполнении  шестиклассников, узнали ,как называют зимние месяцы  и  чем украшают ёлку в разных 

странах. Особый настрой дали  музыкальные произведения  «Зима», «Святки», «У камелька» П.И. Чайковского и «Зима» 

А.Вивальди. Их исполнили для маленьких зрителей Переверзева Саша и  Мурашкина Саша.  И.С. Жиданова рассказала и 

показала  учащимся  картины местного художника  Нарыжного Сергея Васильевича. С большим удовольствием  узнавали 

гости знакомые  места, изображённые  с  любовью человеком, горячо любящим свою малую Родину.Очень понравился  

мальчишкам и девчонкам кукольный спектакль по сказке «Морозко».Побывав  в гостях у Зимы, ученики  соприкоснулись с 

разными видами искусства:  живописью,  драматургией , литературой и музыкой.  

                        



«Добро пожаловать в добро» 

11 января учащихся 7а класса встречались с настоятелем храма Дмитрия Солунского отцом Геннадием. Он рассказал о празднике 

Рождества, выразил надежду, что  семиклассники  будут совершать только добрые поступки. 

                                   

 «Свет рождественной звезды» 

12 января  в зале сельского Дома культуры для учащихся 1-4 

классов проведено мероприятие, посвящённое светлому 

празднику Рождества Христова. Оно называлось «Свет 

рождественской звезды». В праздничной программе  были 

задействованы работники КДЦ , школьники, посещающие 

танцевальный, драматический и вокальные кружки. С 

пожеланиями здоровья,с частья и мира  к участникам 

мероприятия и зрителям обратился настоятель храма святого 

Дмитрия Солунского отец Геннадий. 

 

75 лет со дня освобождения села 

Безопасного от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Школьники  7-8 классов  приняли участие в общесельском 

мероприятии, посвящённом этой славной дате. Перед 

учениками выступили свидетели  событий 1942-1943 года 

Козлов В.И.  и Радченко И.А.. Они поделились своими 

воспоминаниями об оккупации села,  о том, как немцы были  

выбиты  из Безопасного.  Затаив дыхание, слушали 

собравшиеся видеообращение  ветерана Великой 

Отечественной войны  Константина Ивановича Чалченко, 

который, к сожалению, уже не может лично присутствовать на  

таких мероприятиях.Звучали песни о войне, кадры 

кинохроники возвращали  в суровые сороковые годы 

двадцатого столетия . Закончилось памятное мероприятие у 

мемориала Славы в центре села. 

 

 

 

                              

 

 

 

   

 

75 лет Сталинградской битвы посвящается 

31 января среди учащихся 1-2 классов проведены спортивные соревнования, посвящённые 75-годовщине Сталинградской битвы. 

Ребята побывали в роли снайперов, пехотинцев, минёров. В заключение мероприятия все скандировали: « Мы за мир без войны! 

Нам не нужна война!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


