
У каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто прошел школу 
военных действий или службу в армии, праздник 23 февраля – 
особенный. Эти люди давали присягу на службу Родине, и в этот 
день отмечают праздник защитника Отечества. Но мужество, отвага, 
сила воли нужны человеку каждый день для подтверждения своего 
статуса Настоящего Мужчины. Ведь каждый день приходится 
заботиться о своей маленькой родине – своей семье, быть для нее 
незыблемой опорой и подмогой. Дорогие наши мужчины! Желаем 
Вам сил и здоровья, чтобы каждый день подтверждать свой статус 
Настоящего Мужчины, а мы – те, для кого вы это делаете, - обещаем 
окружить вас любовью и заботой, теплом и уютом, чтобы наша 
нежность и ваша мужественность вместе создавали гармонию Мира 
и Любви.  
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В день защитника Отечества –  

Будем чествовать мужчин. 
Защищая человечество, 
Все отважны, как один, 

 
Так пускай же сила, мужество 

Не покинут никогда. 
Ваше славное содружество 
Процветает пусть всегда!  
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ПОМНИМ! ПРЕКЛОНЯЕМСЯ! ГОРДИМСЯ! 

2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет со дня разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Эта победа после ряда 
поражений 1941—1942 годов стала переломной в войне. Защитники 
Сталинграда стояли насмерть, но не отдали город врагу. Борьба шла не 
просто за каждую улицу, битва шла за каждый дом, за каждый подъезд 
и квартиру. По количеству суммарных безвозвратных потерь 
воевавших сторон Сталинградская битва стала одной из самых 
кровавых в истории человечества.   
Сегодня все меньше остается в живых участников реальных событий того 
времени и этим пользуются зарубежные СМИ, которые активно 
переписывают и подменяют истинные факты нашей истории, поэтому 
особенно важно сохранить воспоминания участников событий, донести их 
до окружающих, тем самым предотвратить распространение ложных 
фактов. Все вместе мы не дадим переписать нашу Историю! Именно такую 
цель преследовал Всероссийский молодежный исторический квест 

«Сталинградская битва», который прошел одновременно 
во многих регионах нашей страны. 
В Усольском районе квест-игра«Сталинградская битва» 
состоялась на базе МБОУ Белая СОШ в р.п.Средний. 
Место проведения квеста было выбрано не случайно, 
ведь именно в этом поселке жила и работала в школе 
учителем начальных классов участница Сталинградской 
битвы Любовь ТерентьевнаТелицина (Клементьева), 
которая служила в особом женском 
батальоне«Воздушное наблюдение, оповещение и связь 
(ВНОС)» на передовом боевом рубеже. Молодые 
девушки смело воевали наравне с мужчинами и не 
давали возможности противнику внезапно атаковать 
Сталинград. За храбрость и отвагу Любовь 
Терентьевна была награждена медалью «За оборону 
Сталинграда».  
В квест-игре «Сталинградская битва» приняли 

участие команда «Крылья» МБОУ Белой СОШ, команда «РДШ» 
МБОУ Тайтурской СОШ, команды «Патриот» и «Сталинград» МБОУ Буретской 

СОШ, и команда «ЭРА» филиала ГБПОУ «Усольского аграрно-промышленного 
техникума». Гостями мероприятия стали Наталья Гудкова, Депутат Думы Усольского 
района, и Гаврил Арабаджи, председатель Совета Ветеранов Среднинского МО.  

 

В В Е Р Х  П О  Л Е С Т Н И Ц Е . . .  

Школьные вести 
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Участники квеста узнавали подробности 
об исторических фактах, знакомились с 
письмами-воспоминаниями участников 
Великой Отечественной войны и 
преодолели ряд испытаний. Ребята 
собирали мост без гвоздей, делали 
носилки из подручных материалов для 
переноски раненых, определяли 
координаты противника с помощью 
символов и световых потоков, сооружали 
из подручных материалов катапульту и 
поражали мишени – танки противника, с 
завязанными руками изготовляли модели 
самолетиков и запускали их в воздух, по 
звуку определяли вид орудия. Возраст 
участников – от 11 до 18 лет, но 
независимо от возраста все участники 
успешно прошли испытания квеста. 

Самый красивый мост построили ребята из филиала ГБПОУ «Усольского аграрно-промышленного 
техникума», самое большое количество самолетов 
сделала команда «Патриот» из МБОУ Буретской СОШ. В 
команде «РДШ» МБОУ Тайтурской СОШ были только 
девчата, но в умениях и смекалке они нисколько не 
уступали парням. Победителем квест-игры стала команда 
«Крылья» (МБОУ Белая СОШ), второе место заняла 
команда «ЭРА» (филиал ГБПОУ «Усольского аграрно-
промышленного техникума»), на третьем месте  - 
команда «РДШ»(МБОУ Тайтурская СОШ). Ребята из 
МБОУ Буретской СОШ в этот раз не вошли в число 
победителей, но они получили практический опыт 
участия и массу положительных эмоций. Их победы – 
впереди! 

Организатором квестав ыступило местное 
отделение ВОД «Волонтеры победы» при поддержке органов власти, руководителей образовательных 
учреждений, коллектива специалистов МБУК «Центральной межпоселенческой библиотеки 
Усольского района», библиотекаря сельской библиотеки д. Буреть – Ирины Давыдовой и инспектора 
по библиотечному делу администрации Среднинского МО – Татьяны Моисеевой, библиотекаря 
ГБПОУ УАПТ – Светланы Матвеевой.  

По окончании квеста каждая команда получила на память альбом с фотографиями и 
воспоминаниями участников Сталинградской битвы, который поможет сохранить нашу историю.  

Мы преклоняемся перед защитниками Сталинграда и гордимся их подвигом. 
Светлана Матвеева, председатель местного 
отделения ВОД «Волонтеры победы» Усольского 
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В В Е Р Х  П О  Л Е С Т Н И Ц Е . . .  

Очень интересен вопрос: «А празднуется ли в 
других странах истинно мужской день?» 
Например, в странах Востока, Зарубежной 
Европы или в США? Оказывается да этот так! 
Только их праздники называются по-другому и 
отмечаются с другим смыслом. 

Например, в странах Северной Америки (Канаде 
и США), Аргентине и Франции ежегодно люди 
празднуют День Отцов. Он празднуется в третье 
воскресенье июня. Однако, День отцов 

празднуется и в других государствах – В Великобритании, 
Индии, ЮАР, Кубе, Турции и даже в Японии. Но в этих 
странах отмечается 3 марта. 

Международный мужской день. Нужно отметить, что 
это самый популярный праздник среди мужских. Он 
празднуется 19 ноября в США, Великобритании, 
Австралии, Индии, Венгрии, Гане, Ирландии, Мальте, 
Тринидад и Тобаго, ЮАР, Сингапуре и Ямайке. 

Вот такие мужские праздники празднуются почти во 

всём мире.                            

Школьные вести 

Какие "мужские" праздники есть в 

других странах мира? 



С Т Р .  5  В Ы П У С К  7  

Семейные игры—одно из самых зрелищных и 

захватывающих мероприятий. В нашей школе 3 

февраля прошел праздник «Мама, папа, я—

спортивная семья» среди 1-2 классов.  

Спортивно-семейный праздник прошел на одном 

дыхании. Участники, болельщики собрались в 

спортивном зале. Было много музыки, атмосфера 

праздника чувствовалась во всем, болельщики 

поддерживали свои команды зажигательными 

танцами между эстафетами. 

Семья всегда была для многих самым главным в жизни, 

так, по-семейному бегали и прыгали мамы и папы, совсем по-

детски радовались победам, может быть даже больше ребят.  А 

дети радовались родительской любви и заботе. Ничто так не 

объединяет семейную команду, как стремление к победе. Ну и, 

конечно же, что за соревнования без призов. Все команды 

получили грамоты.  Этот праздник останется надолго в 

памяти у ребят и их родителей. 

Мама, папа, я—спортивная семья 

Школьные вести 



список всех ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о 

ценах на основные товары и 

услуги, поместите их здесь. Вы 

можете сообщить читателю о 

других формах взаимодействия 

с вашей организацией. 

Можно также напомнить 

читателю о каком-либо 

повторяющемся событии, на 

котором он мог бы 

присутствовать, например, о 

деловом завтраке для 

независимых продавцов в 

третий четверг каждого месяца 

или же о проводимых вами 

благотворительных 

мероприятиях. 

Если место позволяет, здесь 

же можно разместить 

графический клип или другой 

графический объект. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается 

и отправляется по почте, то эта 

статья будет расположена на 

обратной стороне. Поэтому она 

должна легко восприниматься 

визуально. 

Это легко сделать с помощью 

представления материала в 

виде вопросов и ответов. Вы 

можете привести здесь 

вопросы, полученные от 

читателей после выхода 

предыдущего выпуска, или 

ответить на часто задаваемые 

вопросы. 

Список имен и должностей 

руководителей вашей 

организации - хороший способ 

придать бюллетеню 

конкретный, 

персонифицированный вид. 

Если ваша организация 

невелика, можно привести 

Хочу все знать 
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