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Внимательно рассматривая ложку далее, ис-

пользуя увеличительное стекло, на ручке 

ложки мы прочли еще две фамилии : Хлеб-

ников и Гурин Иван. На ложке были четко 

выцарапаны звездочки и написано слово 

«ура»! 

Исходя из того, что ложка была найдена в 

районе поселения Тиренберг, мы изучили 

исторические документы боев в этом районе 

и установили, что здесь сражалась 91 Гвар-

дейская Стрелковая дивизия под командова-

нием полковника  Василия Ивановича Кожа-

нова. 

Изучив ее боевые действия и боевой 

путь в районе этого поселения, используя 

информацию сайта «Забытый полк» и ин-

формацию в книге «Прорыв на Земландский 

полуостров, Начало февраля 1945 года» авто-

ров Владимира Бесполова и Василия Савчу-

ка мы установили, что в этом месте  кроме 91 

Гвардейской стрелковой дивизии сражался 2 

отдельный мотоциклетный полк специально-

го назначения и 271 отдельный механизиро-

ванный батальон особого назначения. 

  Проверив списки потерь и награждений в 

91 Гвардейской стрелковой дивизии, во 2 от-

дельном мотоциклетном полку и 271 отдель-

ном механизированном батальоне, мы 

нашли  фамилии Хлебников, Гурин, Бессо-

нов, Красно. 

  

И вот фамилии бойцов-  

Товарищей и земляков 

Сплелись навеки воедино! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война их вместе собрала, 

Ведь Родина  

Их на защиту позвала. 

Они сражались смело, 

И, смерти не боясь, 

Погибли как герои, 

А  захоронены не рядом-далеко! 

Но через столько лет  

Они опять отозвались! 

Нет, не случайно это!!!  

Мы верим в то,  

Что подвиги-бессмертны, 

Они - всегда живут,  

Вновь воскресая  из земли! 

Об этом помнить 

 Мы всегда  должны! 

 учащиеся 3 Д класса  

(кружок «Юные журналисты») 

 

  

«И подвиг их бессмертен …» 

 
Война! Казалось, давно она была! 

 И нам забыть о ней пора! 

Но, нет! 

Нельзя нам забывать о ней, 

Она должна быть в памяти и внуков, и де-

тей!! 

Мы чтить и помнить подвиги героев 

 Обязаны! Должны! 

Всех тех, кто в сыру землю полегли, 

Врага с родных просторов изгоняя, 

И Родину свою, тем самым, защищая… 

 Прошли года… 

Но эхо той войны еще звучит… 

Как не звучать ему, 

Когда еще не все солдаты,  

Которые в земле лежат сырой 

Не найдены своей семьей?! 

Одни пропали без вести, другие – неиз-

вестны! 

И в братские могилы они погребены! 

Прошли они дорог немало! 

И смерть их всюду поджидала! 

Но – Родина одна!  

И на защиту всех она звала!! 

Никто не думал о себе! 

А лишь о Родине, о маме, о семье! 

   Но думы их порой остались лишь в зем-

ле. 

Был бой, сраженье и смертельное ране-

нье… 

А вещи личные бойцов, 

 Которые в земле лежат годами, 

 Нас заставляют память ворошить, 

И не дают нам прошлое забыть! 

 

Вот такими словами, которые были напи-

саны учащимися 3 Д военно-

патриотического класса (классный руково-

дитель Коржуева Л. Г.),  было открыто 

торжественное мероприятие  «И подвиг их 

бессмертен...».. Которое состоялось 26 ап-

реля 

 На этом мероприятии учащиеся 3 Д клас-

са  представили итог своей  кропотливой 

работы (которая проводилась в течение 

всего учебного года совместно с классным 

руководителем и родителями) по восста-

новлению личностей   бойцов, фамилии 

ко-

Военно - патриотическое воспитание  

в МАОУ СОШ № 56  

 

Работа велась  рамка работы кружка 

«Юные журналисты» (руководитель 

Коржува Л. Г.) 

 

  Ребята  работали с электронными 

сайтами «Подвиг народа», « Память 

народа».   

 

 

 

 

 

 

Писали письма в музей города Рудни. 

Продолжали  работать всем класс-

ным коллективом на классных часах. 
      

    

Прочитав все это, мы задумались над тем, 

почему эти фамилии написаны на ложке и, 

что их связывает.  К поисково – исследова-

тельской деятельности подключились наши 

родители, которые в течение долгого вре-

мени вели активную поисковую  работу. 

     Мы долго ее рассматривали, очищали от 

ржавчины и земли, которая как будто к ней 

приросла.  Очистив ложку, мы  сразу же 

увидели четкую надпись КРАСНО, которая 

была выцарапана на ней. А под этой надпи-

сью, уже менее заметные, но еще хорошо 

читаемые буквы, по которым мы прочли  

фамилию Бессонов. Под этой фамилией 

были еще буквы, но их прочитать нам не 

удалось. 

Бессонов

Александр Александрович

Гурин

Иван Павлович

Хлебников 

Николай Александрович

Красно И. А.
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Военно - патриотическое воспитание  

в МАОУ СОШ № 56  

  Создание  

«Книги Памяти» 
    Кроме поисково-исследовательской работы по восстановлению личностей  

героев,  которые были прочитаны на ложке, найденной в результате земляных 

работ в районе Прусского поселения Тиренберг учащимися 3 Д военно– пат-

риотического класса, классным руководителем Коржуевой Л. Г. при активной 

помощи родителями была собрана информация о 12 участниках Великой 

Отечественной войны.   

  Над сбором этой информации  12 семей (Груздевой Марии,  Гладкова Ки-

рилла, Данченко Миланы, Соколовой Анны, Макеева Даниила, Перервиной 

Анастасии, Майгора Евгения, Коробова Артёма, Макеева Даниила, Исковой 

Анны, Портнова Андрея, Радутного Александра) работали в  течении года: 

изучали семейные архивы своих родных и близких, порой собирая по кру-

пинке информацию о своих прадедушках,  созваниваясь со своими родными 

и близкими, которые проживают в разных уголках нашей страны.   

  Труд кропотливый, но значимый для каждой семьи, которая  собрала  столь-

ко информации о своих родных—защитниках Родины в годы Великой Отече-

ственной войны! 

    А сколько узнали дети и даже сами родители, которые и не думали, что, 

оказывается, их дедушки и прадедушки были настоящими героями, получили 

столько наград и погибли как герои, пав смертью храбрых. 

   В семьях еще сохранены  письма с фронта и  даже похоронки… 

Читая их, ещё раз понимаешь то, какая 

выпала тяжелая до- ля нашим прадедам, 

но они отстояли нашу Родину и сохра-

нили её для нас— потомков! 

 

 

 

    

 Найденная ложка и бинокль были переданы  в 

областной Историко—художественный музей 

заслуженному работнику культуры РФ, замести-

телю директора по науке Калининградской обла-

сти  Ольге Ивановне Щегловой. 

Всем присутствующим на мероприятии ветера-

нам были вручены цветы 

 

 

Депутат городского Совета  депутатов Шкиль  

Олег Сергеевич  вручил грамоты самым актив-

ным  участникам поисково— исследовательской 

деятельности  3 Д военно– патриотического 

класса. 
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Военно - патриотическое воспитание  

в МАОУ СОШ № 56  

  Создание  

«Книги Памяти» 
    На торжественном мероприятии « И подвиг их бес-

смертен...»  была проведена акция «Бессмертный полк», 

где 12 учащихся вышли  с  фотографиями своих  прадеду-

шек и  рассказали об их героический подвигах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Весь собранный материал  оформлен и  представлен в  

«Книги памяти», которая в торжественной обстановке  

передана директору МАОУ СОШ № 56 Александру Вла-

 Александр Владимирович  вручил благодарственные 

письма родителям,  за помощь в создании «Книги па-

мяти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всем уча-

щимся  3 д 

класса от Сове-

та ветеранов  

боевых дей-

ствий Москов-

ского района г. 

Калининграда . 

Председателем 

которого явля-

ется Гребенников И. М. были вручены медали. 

 

 

   Но самым торжественным моментом было то, что 

Председатель Совета Ветеранов боевых действий 

Московского района г. Калининграда торжественно 

передал  орден  Красной  Звезды № 2134468, для того, 

чтобы учащиеся 3 Д военно– патриотического класса 

установили личность владельца награды. 

  Это  новое ответственное задание для поисково—

исследовательской деятельности  на 2018-2019 учеб-

ный год.  

   Кроме этого, учащиеся  3 Д военно – патриотическо-

го класса продолжат  заниматься поисково –

исследовательской деятельностью  для «Книги памя-

ти». 

 

 

 Мы патриоты Родины своей! 

  Мы любим свою страну, свою семью! 

Своих дедов и прадедов мы не забудем! 

Забыть нам их нельзя, 

Ведь это им на долю выпала война! 

Мы «Книгу Памяти» создали, 

И в ней о наших прадедах мы рассказали: 

О том, как жили, воевали 

И Родину как защищали, 

Всех родственников мы расспросили 
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. Вести  Юнармии  

МАОУ СОШ № 56 
9 мая Юнармейцы школы возложили 

цветы к Памятнику 1200 гвардейцам, 

посетили в госпитале и поздравили с 

Великим праздником Ветерана Вели-

кой Отечественной войны Дивеева 

Ивана Ивановича.  

 

Информацию подготовили Бачурская Л. Г и  Коржуева 

Л. Г.  

 

 

 

26 апреля 2018 года 26 

учащихся 2-х-9-х классов 

вступили в ряды  

ЮНАРМИИ, торжествен-

но приняв клятву ЮНАР-

МЕЙЦЕВ.  
 

Я, вступая в ряды ЮНАРМИИ, пе-

ред лицом своих товарищей торже-

ственно клянусь: 

Всегда быть верным своему Оте-

честву и юнармейскому братству 

КЛЯНУСЬ! 

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, 

быть честным юнармейцем, следо-

вать традициям доблести, отваги и 

товарищеской взаимовыручки 

КЛЯНУСЬ!  

Всегда быть защитником сла-

бых, преодолевать все преграды в 

борьбе за правду и справедливость 

КЛЯНУСЬ! 

Стремиться к победам в учебе и 

спорте, вести здоровый образ жиз-

ни, готовить себя к служению и со-

зиданию на благо Отечества 

КЛЯНУСЬ! 

чтить память героев, сражав-

шихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом и 

достойным гражданином России 

КЛЯНУСЬ! 

с честью и гордостью нести вы-

сокое звание юнармейца 

КЛЯНУСЬ! 

Остальные юнармейцы повто-

ряют за командиром все вышеука-

занные «КЛЯНУСЬ!» 
 

Флаг  Юнармии был торжественно 

вручён руководителю отряда ЮНАР-

  

 

На мероприятии , которое состоялось 26 

апреля «И подвиг их бессмертен… « и  

вступлении в ряды ЮНАРМИИ в МАоу 

СОШ № 56 присутствовали: 

 Ветераны Великой Отечественной вой-

ны, Контр - адмирал Будин Олег Эдуардо-

вич, Генерал-майор медицинской службы 

Губернюк Виталий Богданович, 

Генерал –майор Мичурин Владимир Ива-

нович, офицеры запаса, курсанты, педаго-

ги школы, учащиеся и их родители.  

 Депутат Городского совета депутатов  

Шкиль Олег Сергеевич 

Помощник Депутата областной Калинин-

градской  Думы Лысенко Юрий Григорье-

ЮНАРМИЯ в МАОУ СОШ № 56 
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. 
Задача первого форума — рассказать об ос-

новных достижениях юнармейского движе-

ния, а также заинтересовать и привлечь в ря-

ды Юнармии новых членов. Для детей и под-

ростков будут организованы встречи с деяте-

лями культуры и артистами, учеными, космо-

навтами, известными журналистами и блоге-

рами. Планируется проведение мастер-

классов с олимпийскими чемпионами, а так-

же практические занятия по написанию тек-

стов, видеосъемкам и монтажу и др. 

Какова деятельность  

и численность 
 Основные формы деятельности детско-

юношеского движения — военно-спортивные 

игры, спартакиады по военно-прикладным 

видам спорта, Вахты Памяти и походы по ме-

стам боевой славы, а также посты у Вечного 

огня, обелисков и мемориалов. 

 9 мая 2017 года юнармейцы впервые при-

няли участие в параде, посвященном 72-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Два парадных расчета движения об-

щей численностью 240 человек прошли по 

Красной площади в Москве. 

 Движение выпускает печатные издания: 

еженедельную газету (тираж — 10 тыс. эк-

земпляров) и ежемесячный журнал 

"Юнармеец" (5 тыс. экземпляров). 

 В настоящее время действуют 85 регио-

нальных штабов движения (по одному в каж-

дом субъекте РФ) и 1,6 тыс. местных отделе-

ний. 

 На 21 февраля 2018 года в Юнар-

мию вступили почти 192,6 тыс. человек.  

Для чего создавалась Юнармия 
 Руководители организации ставили своей 

целью вырастить поколение, способное не 

только защищать Отечество с оружием в ру-

ках, но и отстаивать интересы России в мир-

ных сферах. 

 Юнармейцы будут активно изучать гео-

графию и историю России, ее народов, геро-

ев, полководцев и выдающихся ученых, зани-

маться начальной военной подготовкой. 

 Министр обороны РФ пообещал юнар-

мейцам, что у них будет возможность летать 

на самолетах, прыгать с парашютом и стре-

лять из любого оружия, за исключением ра-

кет. 

Подростки в свободное от учебы время бу-

дут заниматься волонтерской и обществен-

ной деятельностью, принимать участие в 

культурных и спортивных мероприятиях, 

исторических олимпиадах, реконструкци-

ях, Вахтах Памяти, поисковых экспедици-

ях, а также смогут получить дополнитель-

ное образование. 

Как одеты юнармейцы 
Минобороны РФ разработа-
ло специальную форму: бежевые брюки, бо-
тинки, куртки и красные береты со знаком 
Юнармии — орленком. 
Спортсмены ЦСКА, вступившие в движение, 
носят синие футболки поло, все остальные — 
красные. 
 Свою форму, а также знамя юнармейцы 
получили из рук министра обороны.  
 
 
Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3577097  
 

 

 Информация о создании  

«Юнармии» в России. 

 
Официально Всероссийское военно-

патриотическое движение "Юнармия" стар-

товало в России 1 сентября 2016 года, 

его основная задача— патриотическое вос-

питание школьников.  

Действует в рамках общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школь-

ников". Минобороны России анонсировало 

образование этой организации еще в январе 

2016 года. Инициатором возрождения дви-

жения выступил министр обороны РФ Сер-

гей Шойгу. Это предложение было поддер-

жано президентом России Владимиром Пу-

тиным. 

Как развивалось детское  

патриотическое движение 
 В Советском Союзе действовал физкуль-

турно-спортивный комплекс "Готов к труду 

и обороне" (возрожден в России в 2014 го-

ду). 

 Во всех средних образовательных шко-

лах был обязательным предмет "Начальная 

военная подготовка" (НВП) для учащихся 9–

10-х классов — как юношей, так и девушек. 

 В 1990 году было образовано Всесоюз-

ное юнармейское движение, которое занима-

лось проведением военно-спортивных игр 

"Зарница", "Орленок", "Гайдаровец", органи-

зовывало посты у Вечного огня славы, воен-

но-патриотические клубы "Юный погранич-

ник", "Зоргенцы" и др. 

 В 1992 году оно было преобразовано в 

детско-юношескую добровольную обще-

ственную организацию "Движение юных 

патриотов" (ДЮП). 

 Деятельность движения направлена на 

патриотическое воспитание молодого поко-

ления, приобщение юношей и девушек к ис-

тории Отечества. 

В его рамках реализуются программы  

 по подготовке детей и подростков к воен-

ной службе, на базе воинских частей прохо-

дят различные конкурсы и соревнования, 

сборы и слеты. 
 

Слеты движения 
 Учредительный слет Юнармии прошел 

28 мая 2016 года на площадке парка 

"Патриот" в подмосковной Кубинке. Слет 

собрал около 500 делегатов из всех 85 рос-

сийских регионов, в нем принял участие ми-

нистр обороны РФ Сергей Шойгу. 

 В число учредителей движения вошли: 

ДОСААФ России; Общероссийская обще-

ственная организация ветеранов Вооружен-

ных сил РФ; председатель Союза десантни-

ков России, глава московского городского 

отделения Всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов "Боевое братство", Ге-

рой Советского Союза Валерий Востротин;  

 первая женщина-космонавт, Герой Со-

ветского Союза, депутат Госдумы РФ Вален-

тина Терешкова;  

 первый вице-президент Русского географиче-

ского общества, депутат Госдумы РФ Артур Чи-

лингаров; двукратная олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. 

 На слете были утверждены устав, гимн и 

символика движения. Форму одежды и атрибу-

тику членов организации разработало Минобо-

роны России. Ее отличительной чертой являются 

красные береты и красные футболки с логоти-

пом движения, на котором изображен его сим-

вол — профиль головы орла, повернутой вправо, 

со звездой серебряного цвета и надписью 

"Юнармия". 

28 мая 2017 года в парке "Патриот" состоялся 

II Всероссийский юнармейский слет, в кото-

ром приняли участие около 400 делегатов. 

Кто руководит движением 
 Высшим руководящим органом движения 

является Всероссийский юнармейский слет. Он 

созывается не реже одного раза в пять лет. 

 В период между слетами руководство осу-

ществляет главный штаб Юнармии, который 

находится в Москве. Его состав избирается сле-

том сроком на пять лет из числа юнармейского 

актива, организаторов движения или представи-

телей организаций-учредителей. 

 Начальник главного штаба — олимпийский 

чемпион по бобслею, инструктор по зимним ви-

дам спорта Центрального спортивного клуба ар-

мии (ЦСКА) лейтенант Дмитрий Труненков 

(избран 28 мая 2016 года на учредительном сле-

те). 

В состав главного штаба также входят: 

 Артур Чилингаров; 

 начальник управления государственно-

патриотического воспитания Главного управле-

ния по работе с личным составом ВС РФ полков-

ник Сергей Гусев; 

 двукратная олимпийская чемпионка, легкоат-

летка майор Елена Исинбаева; 

 генеральный продюсер федерального спор-

тивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки; 

президент Федерации военно-тактических 

игр актер Михаил Галустян и др. 

Каковы задачи и структура 
 Как заявил на учредительном слете Юнар-

мии министр обороны РФ Сергей Шойгу, основ-

ная задача движения — воспитать здоровых, 

патриотически настроенных граждан России. 

 Военно-патриотическое движение, в частно-

сти, призвано объединить все организации, зани-

мающиеся допризывной подготовкой молодого 

поколения. 

 Помимо руководящих органов в структуру 

Юнармии входят региональные и местные отде-

ления, юнармейские отряды. 

 Структура движения привязана к местам дис-

локации воинских частей, военно-учебных заве-

дений, инфраструктуре ДОСААФ и ЦСКА. 

 Центральной площадкой для проведения все-

российских юнармейских мероприятий является 

парк "Патриот" и его филиалы в военных окру-

гах, на региональном уровне — спортивные объ-

екты ДОСААФ и ЦСКА. 

    Кроме слетов Юнармия проводит и фору-

мы, в 2017 году — впервые на региональном 

уровне. 

 С 2018-го стартовал Всероссийский патрио-

тический форум "Я — Юнармия!". 

 ЮНАРМИЯ 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3321648
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15 марта 2018 года, в актовом зале прошел 

заключительный тур фестиваля искусств 

"Подари улыбку миру". Участники фестива-

ля исполняли песни на тему "Люблю тебя, 

моя Россия". 

 В фестивале приняли участие: 2В класс, 3Г 

класс, 2Г класс, 2Д класс, 3Д класс, 1Д 

класс, 1Г класс, 1Е класс, 1В класс, 1Б класс 

и 5Д класс. 

Спасибо участникам за выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Хорошие традиции у нас: 

Поём, танцуем мы всегда! 

Без этого  

Воспитывать детей 

 Никак нельзя! 

 О значении музыки в 

воспитании детей 
 

 

 "Музыка - могучий источник мысли. 
Без музыкального воспитания невоз-
можно полноценное умственное раз-
витие ребёнка. 

Развивая чуткость ребёнка к музы-
ке, мы облагораживаем его мысли, 
стремления". 

В. А. Сухомлинский 
 

Психика ребёнка и музыка. Эти два понятия не 

так уж далеки друг от друга, как кажется на пер-

вый взгляд. Музыка и психология имеют общий 

объект - человека. Музыка оказывает влияние на 

развитие и функционирование механизмов обу-

чения, памяти, восприятия, поведения, эмоций, 

интеллекта, языка. 

Каждого из нас окружает огромное количество 

звуков. Владеть ими, подчинять их себе - значит 

использовать дополнительный ресурс, дарован-

ный жизнью. 

Не секрет, что музыка влияет на психику, физио-

логию, настроение, волю слушателя. Музыкаль-

ное произведение оказывает возбуждающее или 

успокаивающее воздействие.  

Хотелось бы отдельно подчеркнуть важность 

музыкального воспитания детей всех возрастных 

групп, значение музыки в развитии мышления, 

воображения, внимания, памяти, воли, эмоцио-

нальной сферы, нравственно-эстетических по-

требностей, познавательных способностей. Му-

зыка активизирует восприятие и представление, 

будит фантазию и воображение. В ней отражены 

жизненные явления, обогащающие человека (а 

ребёнка в особенности) новыми представления-

ми. 

Музыка отражает страницы истории. Знакомясь 

с музыкальными произведениями, ребенок полу-

чает ответы на многие интересующие его вопро-

сы. То есть музыка несет информативный харак-

тер, что существенно повышает знания малыша 

об окружающем мире. Музыка волнует малень-

кого слушателя, вызывает ответные реакции, 

знакомит с жизненными явлениями, рождает ас-

социации. Кроме того, музыка объединяет детей 

в единые переживания, становится средством 

общения между ними. 

В широком смысле музыкальное воспитание - 

это формирование духовных потребностей чело-

века, его нравственных представлений, интел-

лекта, развития идейно-эмоционального воспри-

ятия и эстетической оценки жизненных явлений. 

В таком понимании - это воспитание Человека. 

В более узком смысле музыкальное воспитание - 

это развитие способности к восприятию музыки. 

Музыкальное воспитание стимулирует и коррек-

тирует естественное развитие ребенка, посколь-

ку под влиянием чувств удовольствия и радости, 

возникших в контакте с музыкой, растет напря-

женность и активность психических процессов. 

Творческие музыкальные задания способствуют 

возникновению поисковой деятельности ребен-

ка, требующей умственной активности. 

Подари улыбку миру»  
тур «Люблю тебя , моя Россия!» 

Информацию подготовила Таранкова Е. В. 
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   ПРИЗЁРЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  

ТУРНИРА  

ПО ВОЛЕЙБОЛУ  

СРЕДИ ДЕВУШЕК. 

 

    С 01 по 03 июня в городе Старо-

гарде - Гданьском (Польша) про-

шёл традиционный международ-

ный турнир по волейболу среди 

девушек. В турнире принимали 

участие команды из Польши, Рос-

сии, Беларуси, Германии, Латвии, 

Литвы, Финляндии, Эстонии, Сло-

вакии, Украины, Чехии, Эстонии, 

Голландии. Учащиеся СОШ № 56 

Якубенкова Катя, Черепова Эльви-

ра и Римкус Алина стали бронзо-

выми призерами.  
 

 

 
 

Информацию подготовил 
Римкус Д. В. 

 

 Акция  

"Футбольный урок-

Приветствуем  

Чемпионат мира 

 FIFA 2018" 

14 мая в МАОУ СОШ №56 для бо-

лее 400-х сот учащихся 2-8-х клас-

сов была проведена акция Футболь-

ный урок -Приветствуем Чемпио-

нат мира FIFA 2018" и футбольная 

викторина, где были вручены при-

зы победителям.  

Участников акции приветствовали 

Сергей Викторович Воропаев, за-

меститель главы администрации го-

родского округа "Город Калинин-

град и Александр Владимирович 

Коломиец, директор МАОУ СОШ 

Александру Владимировичу Коло-

мийцу организаторами мероприятия 

был вручен футбольный мяч Чемпи-

оната по футболу-2018. 

   На стадионе школы учащимися 

3б,3д классов и волонтёрами МАОУ 

СОШ №56 был проведён флешмоб 

"30 дней до ЧМ-2018".  

   Перед футбольным матчем среди 

учащихся футбольных клубов 

МАОУ СОШ №56 выступила студия 

танца под руководством Любчан-

ской Елены Сергеевны. 
 

Информацию подготовила  
Бачурская Л. Г. 

Футбол. Кожаный 

мяч. 
  

    08 мая 2018 года сборная МАОУ 

СОШ № 56 по футболу 2005 -2006 

годов рождения приняла участие во 

Всероссийском турнире по футболу 

"Кожаный мяч" 

    В  турнире приняло участие 20 

команд города Калининграда. Наши 

ребята показали зрелищный футбол, 

в полуфинале и за 3 место уступили 

инициативу соперникам, и в итоге 

заняли 4 место. 

    Заблоцкий Е., Романюк А., 

Стрельников К., Коваленко Н., Мар-

ченко А., Большаков А., Гармаш И., 

Маркарян В., Савинов М.. Коротков 

Д, Богомолов А.Егоров А.  
 

 
 
 
 

Информацию подготовил: 
Римкус Д. В. 

 Спортивные новости 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

17 марта завершился открытый чемпионат 

города Калининграда по игре "Что? Где? Ко-

гда?". Он проводится ежегодно с сентября 

по март и включает в себя 7 туров. В это го-

ду от нашей школы принимало участие 3 

команды из 4 и 5 классов. Команда 5 "А" 

класса "Могучая кучка" закончила чемпио-

нат на 1 месте в городе среди команд 5 клас-

сов, а команда 4 "А" класса "Только вперёд" 

на втором месте среди 4 классов. Это очень 

хороший результат. Поздравляю команды, 

ребята молодцы. Остальным знатокам же-

лаю удачи в следующем году. В мае коман-

ды ждёт медальный тур и награждение.  

 

Открытый турнир Калининграда по игре 

"Что? Где? Когда?". Награждение 

5 мая 2018 года прошёл медальный тур по 

игре "Что? Где? Когда?", в котором участво-

вали две команды нашей школы. Команда 5 

"А" класса "Могучая кучка" заняла 1 место в 

городе среди пятиклассников. Состав коман-

ды: Омшев Данил, Бабаева Екатерина, Лаур 

Глеб, Мороз Михаил. Команда 4 "А" класса 

заняла 2 место среди четвероклассников го-

рода. Состав команды: Фарстов Артемий, 

Амосова Ольга, Штерцер Михаил, Шапош-

ников Михаил, Щербань Валерия, Синетар 

Дмитрий, Аракелян Лаура. Поздравляем ре-

бят с заслуженными наградами! 

Итоги  региональной  

межпредметной олимпиа-

ды «Эрудиты Балтики» 
Команда учеников 9Г класса заняла 3-е 

место в региональной межпредметной 

олимпиаде "Эрудиты Балтики". По-

здравляем Ватагину Анну, Халецкую 

Анастасию, Волкова Андрея, Черно-

быльца Максима, Шевеля Дениса - 

участников-призёров этого престижного 

и сложного конкурса! Участвуйте и по-

беждайте!  

Информацию подготовила  

Шереметова Г. Н. 

 

Итоги интеллектуальной 

игры «Твои возможности 

для 5-6 классов» 
 

  В целях развития интеллектуальных 

способностей и познавательного инте-

реса учащихся к предметам естествен-

нонаучного и гуманитарного направле-

ний 26 марта прошел муниципальный 

тур интеллектуального марафона «Твои 

возможности» для учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений го-

рода Калининграда. В марафоне приня-

ли участие 216 обучающихся из 44 школ 

города. Команда учащихся нашей шко-

лы заняла 5 место (Ящук Анна – 

5А, Цуранов Максим – 6Г, Котова Со-

фья, Назарова Виталина, Дубровин Егор 

– 6Д). Поздравляем наших школьников 

с отличным результатом! МОЛОДЦЫ! 

Успехов в дальнейших соревнованиях!  

Информацию подготовила 

Харина Т. В. 

 

Итоги  

интеллектуальной игры  

"Мир, в котором я живу. 
Завершился муниципальный этап 

интеллектуальной игры «Мир, в 

котором я живу» для учащихся 3-4-

х классов. Поздравляем команду 

учащихся нашей школы, которая 

стала призером и заняла 3 место 

среди 47 общеобразовательных 

учреждений города Калининграда: 

Фарстов Артемий (4А), Амосова 

Ольга (4А), Чебатурин Максим 

(4Г), Давыденко Тарас (4Г), Воз-

нюк Владислав (4Г). Молодцы! С 

Вести из школьной 

библиотеки 

 
В читальном зале школьной библиоте-

ки прошла выставка "Волшебство ря-

дом..." На выставке были представле-

ны работы учащихся 5-6 классов по 

мотивам самых любимых волшебных 

сказок. Иллюстрации были выполне-

ны в технике акварели с элементами 

аппликации. Под руководством учите-

ля Марины Майгоновны Зильберс ре-

бята очень ярко проявили свои творче-

ские способности. Спасибо ребятам и 

Марине Майгоновне за доставленную 

радость увидеть замечательные рабо-

ты наших учеников. Будем ждать но-

вых творческих работ! Успехов! Вы 

МОЛОДЦЫ!  
 

 

Наши новости 
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Вести из театральной студии 

 «Волшебные сказки» 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление театральной студии  

«Волшебные сказки»  

в центре социальной помощи  

семьи и детям 

 

 5 апреля 2018 г. учащиеся 2 - 3 классов, которые занимаются в теат-

ральной студии " Волшебные сказки" ( руководитель Деревягина 

Е.Д.) выступили в центре социальной помощи семьи и детям, пока-

зав инсценировку русской народной сказки " Маша и медведь"( в 

рамках акции " Ты нам нужен!"). Среди зрителей присутствовали де-

ти от 2 до 10 лет. После выступления учащиеся нашей школы пооб-

щались с этими детьми и пообещали ещё, неоднократно, побывать у 

них в гостях, чтобы порадовать их своим выступлением. 

    Особые слова благодарности выражаем родителям, которые сопро-

вождали своих детей на это мероприятие: Пятецкой Л.И., Гущиной 

 

Выступление театральной 

студии в рамках акции 

«Ты нам нужен!» 
21 марта для учащихся 1 - 2 классов был показан 

спектакль по мотивам русской народной сказки " 

Маша и медведь".( в рамках акции " Ты нам ну-

жен") 

Своё выступление подготовили учащиеся, кото-

рые занимаются в театральной студии " Волшеб-

ные сказки"( руководитель Деревягина Е.Д.) Хо-

рошее настроение, дружеская атмосфера и бур-

ные аплодисменты сопровождали выступление 

юных артистов. 

   Роли сказочных героев исполняли следующие 

учащиеся нашей школы:Анисимова Ульяна(2 А 

класс),Антонюк Анна ( 2 А класс), Даценко Фё-

дор (2 Б класс), Цурко Ольга ( 2 А класс), Коже-

мякина Лада ( 3 А класс), Коновалова Ксения ( 2 

Б класс), Костенко Виктория ( 3 Г 

класс),Краснобаева Анна ( Г класс), Мандр Олег 

( 5Д класс),Петрова Карина ( 3 А класс), Солод-

жук Ксения ( 2 Г класс), Щетинина Мария ( 2 А 

класс), Харькавая Алина ( 3 В класс). 

  Особые слова благодарности выражаем родите-

лям этих учащихся за помощь, поддержку и уча-

стие в данном мероприятии. Желаем юным арти-

стам театральной студии " Волшебные сказки" 

творческого вдохновения, новых ярких ролей в 

спектаклях и прекрасного отдыха на весенних 

каникулах. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

     

23 мая 2018 года в МАОУ СОШ №56 

города Калининграда прозвенел По-

следний звонок для выпускников 9-х 

и 11-х классов школы. 

   С поздравлениями и пожеланиями 

перед нашими выпускниками высту-

пил директор школы Коломиец Алек-

сандр Владимирович, депутат город-

ского Совета депутатов Калинингра-

да Олег Сергеевич Шкиль. 

      Пришли поздравить и пожелать 

удачи на экзаменах родители и пер-

вые учителя выпускников, учителя 

начальных классов. 

 

Дорогие выпускники! 
  Вот и закончился очередной этап в ва-

шей жизни. Вы переходите во взрослую 

жизнь, более ответственную. Поэтому мы 

хотим сказать Вам напутственные слова. 

Идите всегда за своей мечтой и не отсту-

пайте, найдите счастье в жизни и не упу-

стите его. Удачи и успехов вам пусть на 

сложном, но очень интересном жизнен-

ном пути. 

 

 

Вот и наступил один из самых важных дней в  вашей жизни. Выпускной. Столько 

тропинок истоптано вокруг школы и столько дорог открывается в новую жизнь.  

   Мы  желаем  вам, дорогие выпускники, всегда с теплотой вспоминать школьные 

годы, школьных друзей и ,конечно же , учителей, которые вложили в вас самое 

ценное и нужное.  

 Мы желаем  вам сделать правильный выбор и встать на ту дорогу, которая помо-

жет освоить любимую и нужную профессию, поможет обойти все неудачи, пре-

пятствия и приобрести те блага, к которым вы стремитесь сейчас, ведь от этого и 

зависит ваше будущее. Стремитесь, дерзайте,  идите только вперед и никогда не 

отступайте !! 
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1. Ладу Геннадьевну Бачурскую, заместителя директора по ВР. 

2. Татьяну Владимировну  Харину, заместителя директора по НМР. 

3. Елену Владимировну Тарасову, педагога – организатора. 

4. Елену Дмитриевну Деревягину, педагога – организатора. 

5. Екатерину  Викторовну Таранкову,  педагога—организатора. 

6. Галину Владимировну Смоленцеву, педагога—организатора. 
 

 

 

 

Огромные слова благодарности : 

 
Ларисе Вячеславовне Кожевниковой , заведующей  библиотекой,   за помощь в верстке 

газеты. 

 

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!  

Пишите нам! Будем рады! 
 

 

 

 

 

Главный редактор газеты Л.Г. Коржуева. 
 

 

 

  


