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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

27 января в школе проведены классные часы по
теме
« Блокада Ленинграда».
Блокада Ленинграда — военная блокада города
Ленинграда
немецкими,
финскими
и
испанскими войсками с участием добровольцев
из Северной Африки,
Европы
и
военноморских сил Италии во
время
Великой
Отечественной
войны.
Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18
января 1943 года) — 872 дня.
К началу блокады в городе не имелось
достаточных по объёму запасов продовольствия
и топлива. Единственным путём сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское озеро,
находившееся
в
пределах
досягаемости
артиллерии и авиации осаждающих, на озере
также действовала объединённая военноморская флотилия противника. Пропускная
способность этой транспортной артерии не
соответствовала потребностям города. В
результате начавшийся в
Ленинграде
массовый
голод,
усугублённый
особенно суровой первой
блокадной
зимой,
проблемами с отоплением и транспортом,
привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.
После прорыва блокады осада Ленинграда
вражескими войсками и флотом продолжалась
до сентября 1944 года.

Чтобы заставить противника снять осаду города,
в июне — августе 1944 года советские войска
при поддержке кораблей и авиации Балтийского
флота провели Выборгскую и СвирскоПетрозаводскую операции, 20 июня освободили
Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре
1944 года был освобождён остров Гогланд.
За массовый героизм и мужество в защите
Родины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг., проявленные защитниками блокадного
Ленинграда, согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу
присвоена высшая степень отличия — звание
Город-герой.
27 января является Днём воинской славы России
— День полного снятия блокады города
Ленинграда (1944 год)
ВИКТОРИНА ПО БДД

20 февраля 2016 года в
МОУ
«Эммаусская
СОШ»
инспектор по
пропаганде безопасного
движения
ОГИБДД
ОМВД
России
по
Калининскому району Грекова М.С. провела для
ребят викторину по правилам безопасного
дорожного движения. Был подведён итог
конкурса плакатов, который проводился в
рамках недели мужества ОГИБДД ОМВД
России для 5-8 классов. Ребята 6А класса заняли
первое место и были награждены памятными
призами

НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 15.02.16г по 19.02.16г в нашей школе
проходила неделя физической культуры и
спорта. В программе были предусмотрены
соревнования по мини-волейболу, волейболу,
дартсу, армрестлингу, весёлым стартам и
теоретическому конкурсу на знание теории
физической
культуры.
Все
мероприятия
проходили в свободное от учёбы время (на
переменах) и в них приняли участие ребята 211классов.
В первый день – 15.02. в соревнованиях по мини
волейболу выступали ребята 5-6 классов. В
упорной борьбе победителями стала команда 6 Б
класса.
16.02. – во вторник «эстафету соревнований»
подхватили семиклассники и 8 9 классы. В соревнованиях по
волейболу между 8-9 классами
лучшими стали ребята из 9-го А.
В среду, 17.02., состоялись турниры по дартсу и
армрестлингу. Победителями стали: по дартсу
Тумоян М. -1место, Лапушкин В. -2место,
Большаков М. -3место,
по армрестлингу
Бодуров М. -1место, Шульгин Д. -2место,
Калинин В. -3место .
Весёлые старты проходили в четверг. У
второклассников лучшими были ребята из 2
класса Б, среди 3-х классов победил 3 класс Б, а
в соревнованиях между четвёртыми классами
развернулась упорная борьба и с минимальным
преимуществом победил 4 класс Б.
Самым необычным мероприятием недели стало
тестирование по теории физической культуры.
Ребята из каждого класса (2-11),
по три
человека приходили в спортивный зал, где
путём жребия получали номера вопросов на
которые
за
несколько
минут
необходимо было дать ответ. Итоги:
3а и 3б классы поделили 1 и 2 место
(с результатом 7 баллов), 3 место
досталось 4 кл.А (6 баллов). Среди 57 классов 1 место у 6 класса А (7 баллов), 2
место у 7 класса Б (6 баллов), 3 место у 6 Б (5
баллов). У старшеклассников лучшими стали
11кл и 9 А (по 7баллов) и третье место поделили
9б и 10кл (по 6 баллов).

ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ
АФГАНИСТАНА

В боевых действиях на территории республики
участвовало более полумиллиона советских
солдат и офицеров.
В этот день 27 лет назад завершилась история
самого затяжного участия советских войск в
вооружённом конфликте – войне в Афганистане.
Именно 15 февраля 1989 года государственную
границу двух стран пересекла последняя
колонна советских военных.
Этому предшествовали девять с лишним лет
изнурительной войны, которая унесла, по
официальным данным, жизни 14 тысяч
советских граждан. После того, как СССР и
США договорились о невмешательстве в дела
Афганистана, в мае 1988 года начался вывод
войск Советского Союза из зоны конфликта. В
России 15 февраля в память об этом
кровопролитном
противостоянии
теперь
отмечается памятная дата – День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула
спокойней
родная
страна,
И мы повторять будем вновь неустанно:
«Не надо войны, нам война не нужна».
Желаем всем только лишь мирного неба,
И близких людей никогда не терять,
Чтоб было достаточно теплого хлеба,
И чтоб по-другому свой долг выполнять...»
БЛИЦ ТЕСТИРОВАНИЕ

В феврале 2016 года обучающиеся 89 классов приняли участие в
международном блиц тестировании
по биологии. Виноградова Ирина,
Гессель Диана, Ловушкина
Анастасия заняли 2 место.
Исакова Светлана и Нехаева
Анастасия
награждены
сертификатом участника.

КОНКУРС ВОЕННОЙ ПЕСНИ

29 февраля 2016 года в МОУ
«Эммаусская
СОШ»
состоялся конкурс военной
песни « К подвигу героев
прикоснись», посвящённый
Дню защитника Отечества. В
конкурсе приняли участие
ребята
5- 11 классов.
Участники подготовили песни
военной
тематики,
читали
стихи. Номера художественной
самодеятельности оценивало
жюри: Егорова Л.А., зам.
директора по ВР, Виноградова
Е.Н., зам. директора по НМР,
Юрчикова А.В. учитель физической культуры.
Участники были награждены грамотами.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЛЁТ-2016

С 8 по 9 января наша школа принимала участие
в
традиционном
Рождественском
слёте
Православной
молодёжи
организованным
движением
Георгиевский
Стягъ
под
руководством администрации Калининского
района. В этом году он проходил в МОУ
«Тургиновская СОШ». На слёт собрались ребята
из 12 школ Калининского района. Нашу школу
на слёте представляли: Кораблёва Элина (4а),
Линдина Настя (4а), Бурков Дмитрий (9б),
Герасимова Наталья (9б), Фёдоров Кирилл (9б).
После приезда в Тургиново все ребята
собрались в спортивном зале, где около 40
минут пели песни под гитару. Дальше по плану
слёта всех участников поделили на 15 звеньев (8
юношеских и 9 девичьих) и до обеда ребята
соревновались в разных спортивных и
развлекательных
мероприятиях,
затем
соревновались в Исторической кругосветке.
Концертная программа началась сразу после
ужина. На следующий день после подведения
итогов и прощания, школы начали разъезжаться,
чтобы через некоторое время встретиться вновь.
Ведь движение Георгиевский Стягъ это, своего
рода, движение ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ и
участвуют в нём ребята по несколько лет.

ГОТОВ к ТРУДУ и ОБОРОНЕ

На сдачу норм ГТО в Горютино поехали 17
обучающихся 11 юношей и 6 девушек.
Ребятам
предстояло
выполнить
четыре
норматива. Прыжок в
длину с места, подъём
туловища за 60 мин.,
наклон и тест на силу.
Последний тест предполагал альтернативные
виды испытаний. Девушки могли выбрать
между отжиманиями и подтягиванием на низкой
перекладине, а юношам предложили выбрать
сдачу этого теста между подтягиванием и
поднятием гири.
К стати последний вид у многих наших ребят
вызвал серьёзные затруднения. Есть над чем
задуматься и над чем работать. А в основном
все тесты были сданы очень хорошо. Из 68-и
результатов, которые показали ребята, 37 были
выполнены на золотой значок ГТО, 14- на
серебряный и 6 на бронзовый значок. И всего 11
результатов были ниже бронзового норматива.
Трое обучающихся все четыре испытания
выполнили на золотой значок. Такие высокие
результаты показали: Ермолаева Елизавета,
Рогозина Екатерина и Бурков Дмитрий. С тремя
золотыми
и
одним
серебряным
значком
выступили тоже троя ребят:
Величко Кирилл, Осипов
Габриэль
и
Сухарев
Дмитрий. С двумя золотыми, одним серебряным
и одним бронзовым значком завершили
тестирование двое обучающихся: Алексеева
Наталья и Догонадзе Рауль, к стати у Рауля
самые высокие показатели среди наших ребят
по прыжкам в длину и подъёму туловища.
Также не плохие результаты показали Фёдоров
Кирилл (3з), Скабеева Е., Жимаева А., Лебедев
А. (2з,1с), Каляскин В. (1з,2с), Багаев О.(1с,2б) и
чуть хуже выступили Скабеева В.(2с) и
Хрусталёв Р. (1с,1б) .
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