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12 января в рамках урока физики про-
шли  пятиминутки, посвященные 
115 –летию со дня рождения 
Сергей Павловича Королева— 
выдающегося ученого, внесшего 
неоценимый вклад в советскую 
космическую науку и практиче-
ское освоение космоса. Сергей 
Павлович был главным кон-
структором первых ракет-
носителей и пилотируемых кос-
мических кораблей. Его кон-
структорские разработки в области ракетной техники представля-
ют исключительную ценность для развития отечественного ракет-
ного вооружения, а в области космонавтики имеют мировое значе-
ние. Он по праву является отцом отечественной ракетно-
космической техники, обеспечившей стратегический паритет и 
сделавшей наше государство передовой ракетно-космической дер-
жавой. 

 

11 января, в последний день кани-
кул,  для обучающихся первых классов прошла игра- вик-
торина "Зимушка - зима", которую подготовили классные 
руководители Бычкова Екатерина Валерьевна, Семенец 
Светлана Евгеньевна и Щербинина Валентина Петровна. 
Ребята разделились на команды и  приняли активное уча-
стие в игре. Вместе с учителями  в ходе викторины дети 
справились во всеми испытаниями: отвечали на вопросы, 
собирали картинку из частей, танцевали, делали снежин-
ку. Оживленно прошел конкурс зимних ребусов и музы-

кальный. Дети с удовольствием приняли участие в викторине и интересно провели 
время, получили положительные эмоции, сладкие подарки и грамоты.  

27 января в рамках акции 
«Блокадный хлеб» в холле МОУ СОШ 
№3 им. В.Н. Щеголева была разверну-
та выставка экспонатов школьного му-
зея Боевой славы, посвященная 78-
годовщине полного снятия блокады 
города Ленинграда. Руководитель му-
зейной комнаты Суфидинова Ольга 
Викторовна провела экскурсии для 
обучающихся школы, рассказала о 
трагических событиях, мужестве и 

стойкости Ленинградцев в годы Великой Отечественной войны,  чтобы 
никто и никогда не забывал о том, какой ужас пришлось пережить лю-
дям, которые стали жертвами фашизма. 

 

 

 День памяти жертв Холокоста отмечается на международ-
ном уровне 27 января. Дата связана с историческим событием. 27 
января 1945 года советские войска освободили самый крупный гитле-
ровский концлагерь Аушвиц (Освенцим). 
Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Инициаторами установления 
дня в международном календаре стали более 90 государств, среди ко-
торых Россия, США, Израиль и другие. 
26 и 27 января  в МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева учителями исто-
рии для обучающихся старших клас-
сов проведены уроки, посвящённые 
данной трагедии, которые учат детей 
истории и правде Второй мировой 
войны. Добровольцы 8 Б класса рас-
пространили буклеты, посвященные 
памяти жертв Холокоста. 
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Зимние каникулы - это отличное время для ак-
тивных игр и прогулок. 11 января 2022  года 
для обучающихся  5 классов МОУ СОШ №3 
им. В.Н. Щеголева прошли  соревнования 
«Зимние забавы», которые проводила учитель 
физической культуры Дмитриева Елена Бори-
совна. Организация физкультурных мероприя-
тий на воздухе способствует закаливанию ор-
ганизма ребёнка, общему укреплению здоро-
вья и повышению активности в течении всего 
дня. Зимние спортивные забавы были в почё-

те с древних времён, русский народ всегда устраивал спортивные гуляния и 
состязания на свежем воздухе. Ребята вместе со своими классными руководи-
телями Удаловой Верой Сергеевной и Поправкиной Ани Шагеновной проката-
лись на саночках, руководили космическим полетом. Они в организованной 
веселой, дружеской обстановке  не только получили положительные эмоции, 
но стали дружнее, здоровее. По окончании мероприятия все участники полу-
чили сладкие сюрпризы. 

 

 

13 января в нашей школе состоялось награждение 
участников школьного конкурса по 
оформлению кабинетов к Новому году. 
Активисты школьной организации 
«Эстетика. Творчество. Общение» при-
няли активное участие в конкурсе. Оце-
нивали конкурс члены Совета обучаю-
щихся совместно с педагогами. Резуль-
таты конкурса: 

Номинация «Зимний лес» 

1 место- 6 А классный руководитель Су-
фидинова Ольга Викторовна 

2 место- 5 Б – классный руководитель Удалова Вера Сергеевна 

3 место- 5 А – классный руководитель Поправкина Ани Шагеновна 

 

 Номинация «В гостях у Деда Мороза» 

1 место-7 А- классный руководитель Леонова Ирина Михайловна 

2 место – 7 Б – классный руководитель Ященко Евгения Евгеньевна 

2 место – 7 В – классный руководитель Лаврик Наталья Владимировна 

3 место- 8 А- классный руководитель Королева Наталья Станиславовна 

3 место – 8 Б- классный руководитель Моисеева Татьяна Александровна 

Номинация «Сказочные герои в новом году» 

1 место - 9 Б – классный руководитель Камышова Елена Анатольевна 

2 место- 10 А - классный руководитель Чиркова Елена Васильевна 

3 место – 11 А – классный руководитель Алешина Вера Алексеевна 

Объявлены благодарности следующим коллективам: 

6 Б – классный руководитель Доброжняк Ольга Владимировна 

11 Б – классный руководитель Жеманова Екатерина Сергеевна 

 

 

С 24 по 28 января в 

МОУ СОШ №3 им В.Н.Щеголева, в рамках муниципальной акции «Мой вы-

бор – здоровье», членами юнармии, министерства здравоохранения школьной ор-

ганизации «Эстетика. Творчество. Общение» и добровольцами были проведены 

физминутки для учащихся начальной школы, а представители  министерства куль-

туры и печати подготовили тематические стенгазеты.  Так же в рамках акции в 9Б  

классе прошла лекция-диспут на тему «Мой выбор-здоровье», которую проводил 

заместитель главного врача ГУЗ СО «МСЧ 

ГО ЗАТО Светлый» – Плеханов Александр 

Александрович. В ходе лекции ребята более 

подробно узнали о важности здорового об-

раза жизни, о профилактике заболеваний, о 

необходимости соблюдения режима и пита-

ния. Ученики смогли задать интересующие 

их вопросы, на которые Александр Алек-

сандрович с удовольствием ответил. 

 

  


