
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СШ № 56 

г. Петров Вал 

№3 ноябрь  2018 

 

      

 

 

 
1 ноября учителем истории и 

обществознания, Кибальниковой Л.П.,   

совместно с учителем информатики 

Тарасовым В.В. и педагогом – 

организатором Быковой Л.Д.  было 

проведено  мероприятие, посвящённое 

Дню народного единства.   С большим 

интересом прошла беседа за круглым 

столом «Героические страницы 

смутного времени» для учащихся 7-8-х 

классов. Любовь Петровна, рассказала, 

детям о подвигах Минина и 

Пожарского, Смутном времени, так 

же учащиеся узнали, что ещё 4 ноября 

отмечается праздник — день иконы 

Казанской Божией Матери, которая 

помогла победить польских 

интервентов.  Присутствующие 

ребята высказали своё мнение о 

событиях того времени. А в 

заключении ребята посмотрели 

художественный фильм 

«1612».Проведение таких 

мероприятий - это ещё одна 

возможность напомнить 

детям о наших общих корнях, о том, 

что единство народов во все времена 

было и остаётся главной национальной 

идеей России, залогом её достойного 

будущего. 

 

Ты не один! 
Во время осенних каникул 

учащиеся МКОУ СШ № 56  

посетили «ГКСУ СО 

«Петроввальский социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» с акцией 

«Ты не один!» Учащиеся 1 «А», 

2 «А»,6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 

классов подготовили подарки 

своим новым друзьям: яркие 

краски, фломастеры, цветные 

карандаши, мягкие игрушки. 

Лановая Ольга, ученица 10 

класса провела с ребятами 

много интересных игр.  

самое главное, что ребята 

нашей школы смогли подарить 

улыбки, яркие эмоции и хорошее 

настроение тем, кто в этом 

так нуждается. 

 
 

 

 «В единстве наша сила!» 
 

 
 

Толоконникова Мария, 

ученица  

8 «А» класса, подготовила  

презентацию «В единстве 

наша сила!» Она 

познакомила всех с 

историей возникновения 

праздника, подвигами 

наших предков во имя не 

зависимости Родины. 

 

 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

«Доброе дело может быть 

маленьким» 

Члены волонтерского отряда 

«Забота» МКОУ СШ № 56 города 

Петров Вал  посетили приют для 

бездомных собак  «Котопёс» в 

городе Камышине. 

Предварительно ребятами была 

организована акция «Помоги 

бездомным животным» среди 

учащихся школы, по сбору кормов 

для животных. В ней приняли 

активное участие учащиеся 1 «а», 

2 «а»,5«а», 6«а», 6«б», 7«а», 7«б», 

8«б», 9«б», 10, 11 классов.  

Все пожертвования были 

отвезены в приют. . У каждой 

собаки сложная и во многих 

случаях трагическая судьба. 

Большинство из них пострадало 

от руки человека. Но, несмотря на 

это, они все также преданно, с 

надеждой, заглядывают в глаза 

посетителям приюта, надеясь 

хотя бы на то, что сегодня к нему 

подойдут и погладят. Брошенный 

питомец верит, что он будет 

кому-то нужен, что найдется 

человек, который станет ему 

ХОЗЯИНОМ.  

 

 
 

 

 

 
«Сохрани мне жизнь, мама!» 

 
15 ноября, на центральной улице  

города Петров Вал состоялся 

стартап  «Сохрани мне жизнь, 

мама!» Активисты волонтёрского 

отряда «Забота» МКОУ СШ № 

56 приняли активное участие в  

акции  организованной педагогами 

ГКСУ СО  «Петроввальского 

социально – реабилитационного   

центра для несовершеннолетних». 

Эта акция проводится с целью 

 привлечения  внимания 

общественности к проблемам 

защиты жизни, детства и 

материнства, укрепления 

семейных ценностей, воспитания 

нравственности юного поколения. 

В  ходе акции жители города 

Петров Вал получили от детей 

фигурки ангелов с надписью 

«Сохрани мне жизнь, мама!»      

Если с помощью этой акции 

удастся «достучаться» до сердец 

хотя бы нескольких человека, то 

она - не напрасна. Жизнь – это 

самое прекрасное, что могли 

подарить нам наши родители.  

Семья и счастливое детство – 

вот что важно на самом деле.  

 
 

 

  

Юнармейцы  вперёд! 

 

Совсем недавно юнармейцы МКОУ 

СШ №56 приняли активное  

участие в ежегодной городской 

военно-спортивной спартакиады 

Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе «Сталинградец» 

в городе Волгограде. 

Мальчишки  и девчонки команды 

состязались в стрельбе из 

пневматической винтовки, сборке-

разборке автомата Калашникова, 

силовых упражнениях 

(отжимании, подтягивании, «на 

пресс»), беге 1 км, снаряжение 

учебного магазина автомата 

Калашникова учебными 

патронами калибра 5,45.  И не 

смотря на то, что состязания 

были сложные, а соперники 

сильные. Мы победили. Юнармеец 

Николай Наход  занял в личном 

зачете 3-е место. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Лановая Ольга президент «Школьной Республики» 
 


