
  

  

Февраль 

  

Выпуск 1 Читайте в номере:  
 КАЛЕДАРЬ ПОБЕДЫ:  ФЕВРАЛЬ 2019 

 О ГЛАВНОМ… 

 ГРИПП 

 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ-

АНТИФАШИСТОВ 
 

Труевский вестник 

ФЕВРАЛЬ 2019  
 

 

2 февраля – День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943).  

4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) 

конференция глав правительств СССР, США, 

Великобритания.  

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста. 

11 февраля – 89 лет со дня рождения Вали 

Котика (Валентина Александровича,        1930–

1944), партизана, пионера, Героя Советского 

Союза.  

 Историческая справка. 
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года    "О днях воинской славы 

и памятных датах России". 

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По 

характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: 

оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого 

была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный, 

начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом 

действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских 

войск. 

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и 

массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе 

Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные 

наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. 

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных 

наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. 
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20 февраля – День рождения Зины Портновой 

(Зинаиды Мартыновны, 1926–1944), партизанки, 

разведчицы, Героя Советского Союза.  

23 февраля – День воинской славы – День 

защитников Отечества. Установлен решением 

Президиума Верховного Совета РФ  

8 февраля 1993 г.  В 1918 г. к этому дню был 

приурочен декрет большевиков о формировании 

Красной Армии. До 1993 г. отмечался как   «День 

Советской Армии».  

27 февраля 1943 г. – Гвардии рядовой Александр 

Матвеевич Матросов (1924–1943) закрыл грудью 

амбразуру вражеского дзота. Герой Советского 

Союза. 

 

 



 

  
  

О ГЛАВНОМ… 

 «Счастье – это когда тебя понимают» 
 
8 февраля в 7 «А»  классе прошло родительское 
собрание на тему: «Счастье – это когда тебя 
понимают». 
Цель собрания: нахождение путей преодоления 
кризиса отношений взрослый – подросток, сплочение 
семьи. 
В докладе классного руководителя были рассмотрены 
конфликтные ситуации в общении с подростком, 
каждый из родителей в котором мог увидеть и себя. 
Были предложены правила поведения родителей в 
таких случаях. Велась бурная дискуссия, в которой 
каждый высказывал свою точку зрения. В конце 
беседы были розданы памятки для родителей 
подростков с описанием способов выхода из 
конфликтной ситуации. Далее рассматривался один из 
самых основных вопросов собрания – это успеваемость 
класса, были рассмотрены замечания и пожелания 
учителей – предметников, а также ознакомление 
родителей с порядком проведения и датами 
проведения ВПР по предметам. Далее был рассмотрен 
вопрос безопасности детей, времяпровождения и 
досуга детей. Далее рассматривались пожелания и 
просьбы родителей. Опыт, полученный родителями на 
собрании, положительно будет влиять не только на 
процесс воспитания детей, но и способствовать 
личностному росту и развитию самого родителя, 
повышению его значимости в совместном процессе 
воспитания обучающихся.  

 
 

Л.Р.Байбулатова,  
классный руководитель 7 «А» класса 

 
«А ну-ка парни!» 

В рамках месячника оборонно- массовых мероприятий  
21 февраля в МБОУ СОШ с. Большой Труев 
проводились военно-спортивные игры «А ну-ка 
парни!» участвовали в игре 4 команды: 9а, 9б, 10, 11 
классы. 1 место заняла команда 11 класса, 2 место 
заняла команда 10 класса, 3 место заняла команда 9а 
класса.                                               
 

 
 

Сурская весна -  2019 

           
   15 февраля 2019 г. в Большетруевском СДК состоялся 
районный фестиваль театрального творчества «Сурская 
весна – 2019», посвященный 145-летию со дня рождения 
В. Э. Мейерхольда. Он проходил в рамках регионального 
форума одаренных детей «Наше вдохновение – новой 
России». Нашу школу на фестивале достойно 
представили обучающиеся 10 класса. Театральный 
коллектив «Мельпомена» (руководитель Алиева Г. А.) 
показал отрывок из пьесы А. Н. Островского 
«Бесприданница». Жюри оценивало уровень 
режиссуры,  исполнительского мастерства, 
музыкального оформления. В номинации детские 
театральные коллективы образовательных организаций 
и учреждений культуры муниципальных районов наш 
коллектив занял 2 место. Поздравляем! 
 

 
       
        

 22 февраля, в канун праздника «День 

защитника Отечества»,  юноши 6,8  классов 
возложили венки к памятнику и могилам: 
Измайлова Аббяса Халилулловича,  Мустакаева 
Шавкята Нуралиевича, Абсалямова Ильдара 
Мясумовича. 
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     По плану ВШК в МБОУ СОШ  с.Большой Труёв с 
18 февраля по 22 февраля 2019 года   проходила 
Неделя начальных классов. 
    Главной целью проведения недели  является 
развитие познавательной активности учащихся по 
разным предметам. 
    В мероприятиях недели приняли участие все 
учителя и учащиеся начальных классов. 
Каждый день был посвящен одному из школьных 
предметов. Это мероприятия, связанные с 
окружающим миром, математикой, русским 
языком, литературным чтением: конкурсы 
рисунков, стихов, посвящённые 80-летию 
Пензенской области, конкурс «Лучшая тетрадь» по 
русскому языку и математике и др. Были 
проведены открытые уроки в 1-4 классах. Они 
способствовали развитию творческих способностей 
учащихся. 

21 февраля пригласили пап на концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ                 

в МБОУ СОШ с. Большой Труев 
      В соответствии с письмами Министерства образования 
Пензенской области  и  Управления Роспотребнадзор по 
Пензенской области,  распоряжением Отдела образования 
Кузнецкого района на  февраль была организована 
проверка проведения профилактики гриппа и ОРВИ среди 
обучающихся, родителей и работников школы.                                                                                                                                
В  осенний период проведения работы по профилактике 
гриппа и ОРВИ была организована просветительская 
работа среди родителей о необходимости вакцинации в 
эпидсезон  (на родительских собраниях (10.10.-12.11.2018). 

Классные руководители 1-х-11-х классов, мед. работник 
Мухамедова Р.Ш. провели профилактические беседы с 
обучающимися своих классов о необходимости и пользе 
вакцинации, употребления витаминов и соблюдения 
режима дня. 

Была организована санитарно-просветительская работа 
среди обучающихся и использованием агитационных 
плакатов о необходимости вакцинации и правильного 
питания. За отчетный период была проведена вакцинация  
обучающихся школы. Привиты  обучающиеся категории: 
«сироты, ОБП, дети из социально-опасных семей». При 
получении школьного питания организовано проведение 
витаминизации школьников (дети получают 
витаминизированный напиток). 

С 20 по 28 февраля  в школе были проведены беседы, уроки, 
классные часы по профилактике гриппа и ОРВИ с 
учащимися школы. В ходе беседы с помощью наглядных 
материалов, презентаций, мультфильмов ребята узнали о 
строении вируса гриппа, путях его распространения и 
мерах профилактики. 
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ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ 

 

Машенька, связистка, умирала 

На руках беспомощных моих. 

А в окопе пахло снегом талым, 

И налет артиллерийский стих. 

Из санроты не было повозки, 

Чью-то мать наш фельдшер величал. 

...О, погон измятые полоски 

На худых девчоночьих плечах! 

И лицо - родное, восковое, 

Под чалмой намокшего бинта!.. 

Прошипел снаряд над головою, 

Черный столб взметнулся у куста... 

Девочка в шинели уходила 

От войны, от жизни, от меня. 

Снова рыть в безмолвии могилу, 

Комьями замерзшими звеня... 

Подожди меня немного, Маша! 

Мне ведь тоже уцелеть навряд... 

Поклялась тогда я дружбой нашей: 

Если только возвращусь назад, 

Если это совершится чудо, 

То до смерти, до последних дней, 

Стану я всегда, везде и всюду 

Болью строк напоминать о ней - 

Девочке, что тихо умирала 

На руках беспомощных моих. 

И запахнет фронтом - снегом талым, 

Кровью и пожарами мой стих. 

Только мы - однополчане павших, 

Их, безмолвных, воскресить вольны. 

Я не дам тебе исчезнуть, Маша, - 

Песней 

возвратишься ты с войны! 

 

Историческая справка… 

Международный комитет детских и 

юношеских организаций в 1964 году 

принял решение сделать 8 февраля  

Днём памяти юных героев-

антифашистов. 
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