
 

«МАЯК» 

ШКОЛЬНАЯ           ГАЗЕТА 

Детской организации «Бригантина» МКОУ ООШ № 8 

Газета выходит с 2001 года. Выпуск № 5 января  2023. 
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Калейдоскоп   школьной  жизни. 

 

В наших классах. 

 

    

 

 

 

Мы помним великий подвиг нашего народа совершенный в годы Великой 

Отечественной войны. Мы благодарны! Мы гордимся! 

 

В январе члены отряда «Патриот» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» провели большую работу. 

В школе прошла линейка посвященная 80– летию освобождению села Труновского 

от  немецко-фашистских захватчиков. 

 

               
 

Юнармейцы возложили цветы на школьной Аллее Славы. 

 

 

 



19 января приняли участие  в  традиционном сельском митинге ко Дню 

освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. 

Перед жителями и гостями  села Труновского выступили учащиеся нашей школы. 

«Живем мы посреди большой России. 

Средь городов, лесов, озер, полей, 

И есть у нас, когда бы ни спросили, 

Меч для врагов, объятья для друзей! 

Нам Родину завещано любить 

И сердцем отовсюду к ней тянуться, 

Не перервать связующую нить. 

И нам порой так нужно оглянуться… 

 

 
 

К памятной стеле односельчанам, погибшим в годы Великой  Отечественной войны,  

возложили цветы. 

 

 
  

 



  В связи с памятными датами военной истории Российского Отечества юнармейцы 

подготовили и провели уроки, презентации, лекции и беседы в школьном Зале 

Боевой Славы. 

   10 января 2023г. учащиеся просмотрели  видеоролик «Памятная дата военной 

истории России. Сражение при Шейново», побеседовали на тему: «Генерал Михаил 

Дмитриевич Скобелев», просмотр презентации «Русско– турецкая война 1877-

1878гг.», подготовили выступление «Русско- турецкая война 1877-1878 гг.. 

Сражение при Шейново». 

   12 января 2023г. просмотрели видеоролик «Висло- одерская операция». 

17 января 2023г. побеседовали на тему:  «Маршал Г.К. Жуков», ознакомились с 

презентацией « Варшавско- Познанская операция», просмотрели видеоролик 

«Освобождение Варшавы». 

 

    

Очень интересной и познавательной стала выставка в музее К.Трунова  «Пусть 

память живет». 

 

 

   Выставка книг и беседа о прочитанных книгах по теме «Ставрополье в годы 

Великой Отечественной войне» прошла в 5-6 классах  при участии заведующей 

библиотекой №7 Лапиной И.А. 

 

Акция «Пешеход, стань заметнее» 

 

    Беседу с учащимися 1-4 классов провели на тему: «Световозвращатель не просто 

блестящий значок – это хранитель, он твой маячок!» 

    Составлены  и вручены  памятки для учащихся школы о безопасном поведении  

зимой. 

   Организованы  игры «Знать правила движения должны все без исключения» и    

«Правила дорожные – правила надежные».   

 

   С большим удовольствием ребята 2-3 классов  участвовали в практических 

занятиях, где решались  дорожные ситуации. 

 

Командир  отряда  ЮИД «Стоп»  Гущян Ева . 
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