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7 ноября - День воинской славы России —
День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году
Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941
году, в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в самые
трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело
большое военно-политическое значение, оказало моральное
воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало
эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную
победу страны, несмотря на то, что столица была на осадном
Парад 1941 года в Москве
положении.
По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на
Красной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. В тревожные и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру
несгибаемый дух и волю народа к победе.
Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, несмотря на пургу, в небо были подняты
истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С
парада на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили
прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, и
люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить.
Сегодня в честь исторического военного парада проводится
торжественный марш.
С 2003 года в Москве на Красной площади ежегодно в честь
исторического военного парада красноармейцев 7 ноября
Торжественный марш сегодня
проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, курсантов военных училищ, школьников, студентов и различных творческих и
патриотических коллективов. По традиции, одной из кульминационных точек является небольшая
театрализованная инсценировка, а в заключении — праздничный концерт для ветеранов.

Сегодня в номере:




Из истории Росси: 7 ноября - День воинской славы
Мы за здоровый образ жизни – антинаркотический
месячник в школе
Я и природа – экологический фестиваль в г. Удомля

Скажи наркотикам: «Нет!»
В Тверской области 15 октября стартовал антинаркотический месячник, который проходил до 15 ноября.
Профилактические мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни и формирование у
подростков и молодёжи неприятия наркотических средств.
Центром профилактической работы в школе стал кабинет здоровья. Работа по данному направлению
осуществлялась с учетом возрастных особенностей учащихся на всех ступенях обучения. Большое внимание
уделялось формированию навыков здорового образа жизни.
В рамках месячника проведены профилактические семинары: «Ценности здоровья», «Наше здоровье в наших
руках», «Закаливание. Что нужно знать о закаливании», беседы «Энергетические напитки. Польза или вред?»,
«Влияние пива на организм человека», КВН
«Жить здорово!», Интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать!», видеоконференция с родителями старшеклассников «Как
предотвратить беду и что делать, если беда пришла в семью?», демонстрация документальных фильмов и
социальных роликов, спортивные мероприятия на тему «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам», конкурсы детских рисунков и плакатов на
темы: «Береги здоровье с детства» (нач. школа), «Защитим будущее сегодня».
Классные руководители познакомили обучающихся с опасностью, которую таят
наркотики, выработали стратегию безопасного поведения, попытались
сформировать мотивацию на нетерпимое отношение к наркотикам.
В ходе месячника с беседой в школу были приглашены заместитель прокурора
Лесного района Вихрова Е.С. и инспектор ПДН Лесного ПП МО МВД России
«Удомельский» Бойцова Т.В. Они рассказали о юридической и личной
Вихрова Е.С. И Бойцова Т.В.
ответственности за распространение и употребление психоактивных веществ.
Школьным библиотекарем Е.Н. Снежковой была организована тематическая выставка книжноиллюстративного материала «Скажи жизни: «Да!»
Голубева Е.А.

Новое поколение выбирает…
Проблеме здоровья сейчас уделяют большое внимание. Об этом не
говорит только ленивый. Естественно, что возросло внимание и к
здоровью учащихся. Многие школьники предпочитают проводить
свободное время у телевизоров и компьютеров. Тревогу вызывает рост
числа юных курильщиков, наркоманов; токсикомания, приобретающая
всё более массовый характер.
В рамках реализации школьной
программы «Школа – территория
Наши на сцене!
здоровья», в целях активизации
работы по защите прав детства, профилактики правонарушений,
наркомании, алкоголизма несовершеннолетних, формирования навыков
здорового образа жизни, а также с целью привлечения внимания
общественности к проблемам курения, алкоголизма, наркомании в
Лесной средней школе была создана агитбригада. В неё вошли
волонтёры объединения «Важное дело».
18 ноября в районном Доме культуры прошел районный конкурс
молодёжных агитбригад «Новое поколение выбирает…». Каждый
год это мероприятие собирает сторонников здорового образа
жизни. Ребята, участвуя в конкурсе, говорят о важности сохранения
и укрепления здоровья подрастающего поколения, о воспитании
нравственности. В этом году особенно актуальной стала тема

возрождения норм ГТО, благодаря которым выросло не одно
поколение активных, здоровых людей. Перед участниками
стояла непростая задача: за отведённое время ребята должны
были отразить тему здорового образа жизни в сказках, стихах,
частушках, призывах. Жюри оценивало содержательность
выступления, соответствие костюмов, а также артистичность
участников.
Нашу школу представляла замечательная творческая команда ребята 7-11 классов, добровольцы объединения «Важное дело»,
Георгиевский класс. 22 молодых и активных члена команды в
своём выступлении были едины: «Молодежь за здоровый образ
жизни, спорт, социальную активность, стремление сделать жизнь добрее, интереснее».
Они достойно представили нашу школу и заняли 1 место! А днём ранее ребята выступили на межрайонном
конкурсе агитбригад в г. Красный Холм и заняли почётное 3 место! Скажем всей команде: «СПАСИБО!»
Педагог – организатор Поспелова Е.Н.

Новая победа «Сосенки»
20 ноября 2016 года в Центре общественной информации
КАЭС в г.Удомля прошел отборочный тур областного
экологического фестиваля «Я и природа – единое целое».
Школьное лесничество «Сосенка» принимало участие в этом
фестивале. Наша команда представила на фестиваль
исследовательские
работы,
фотовыставку,
разработку
экологических уроков. Нам хотелось познакомить жюри и
участников фестиваля с системой нашей работы, и это удалось в
полной мере. Всего принимали участие в состязании 24
Выступление нашей команды
участника. Это сольные и коллективные выступления,
представления агидбригад. Все выступления прошли на высочайшем уровне, очень профессионально и
красиво. Кроме выставки, школьное лесничество представило свою
визитную карточку – выступление агитбригады. Жюри высоко
оценило деятельность и талант ребят - как победители фестиваля
они получили приглашение стать участниками гала – концерта в
г.Тверь 5 июня 2017 года, который объявлен Годом экологии.
Вместе с членами школьного лесничества на фестивале
представлял свои прекрасные поделки на тему природы Дом
детского творчества Лесного района. Чего только не было на их
выставке: деревья и цветы из бисера, мягкие игрушки – звери, вазы и
Наши работы
букеты из природного материала. Всех поразил огромный мухомор
из строительной пены. Все работы выполнили объединения
«Фантазеры» – руководитель Соловьева Н.В., «Бисероплетение» - руководитель Кашура Т.В., «Затейник» руководитель Богданова М.А.
Участники, представлявшие Лесной район на экологическом фестивале, благодарят ООО
«Лесокомбинат» (руководитель В.И.Губонин) и ООО «Ресурс» (руководитель Налетова Т.И.) за приобретение
новой формы и атрибутики Школьному лесничеству «Сосенка», а также за помощь в организации поездки.
Руководитель школьного лесничества «Сосенка» Бойцова Г.И.
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