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Сегодня в номере 

День неизвестного солдата. 

Новости одной строкой. 

История новогодних 

игрушек. 

Шахматный турнир, посвящѐнный 

Дню неизвестного солдата 



3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА 

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На базе МОУ «СОШ № 13 г.Пугачѐва 

имени М.В. Ломоносова» 30 ноября 2020 

года прошѐл открытый турнир по 

шахматам среди обучающихся 3-5 

классов г.Пугачѐва. Соревнования, 

прошедшие в год памяти и славы, 

посвящены памятной дате – Дню 

Неизвестного солдата. 

Организованы они отделом молодѐжной 

политики, спорта и туризма 

администрации Пугачевского 

муниципального района и Пугачевскими 

общественными организациями ВООВ 

«Боевое братство» и «РСВА» — 

спонсорами соревнований. Перед началом 

состязаний обучающимся было 

рассказано об истории возникновения 

памятной даты, о подвиге пропавших 

без вести солдат в войнах и военных 

конфликтах. Всем участникам 

соревнований были вручены георгиевские 

ленточки и сладкие призы. Победители 

и призѐры были награждены медалями и 

грамотами организаторов соревнований. 

С Н.Кушкарев 

Пишу слезами о 

войне – В ответ 

написанное 

кровью. Кладу 

охапками сирень 

На братский 

холм – Пусть в 

изголовье 

Благоухает 

вечный май, 

Звучат 

законченностью 

строки… Пусть 

убиенных 

только в рай 

Ведут военные 

дороги! 

Пишу стихи, 

скрывая имя, 

Стирая времени 

приметы, Как 

неизвестному 

солдату – от 

неизвестного 

поэта. 

Словами – в 

полный 

небосклон – 

Зарытым в 

братские 

могилы 

От всей Земли 

– земной поклон 

Я высекаю что 

есть силы! 

 

 

 
 
 Этот день посвящѐн всем пропавшим без вести и безымянным воинам, 

 отдавшим свою жизнь за Родину. Кроме традиционного возложения 

 цветов к Вечному огню, в рамках акции «Огни Победы» пламя зажгут у 

 всех мемориалов страны.  



  Новости одной строкой  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимарева Александра, обучающаяся 8 б класса, член 

волонтерского отряда "Новое поколение" - творческий 

человек. С ранних лет любила рисовать, и мечтала учиться 

в художественной школе. Если стремиться к мечте, то она 

обязательно сбывается: Александра - обучающаяся 2 класса 

художественного отделения ДШИ. Любимая тема 

живописи - природа. Глядя на ее работы понимаешь, что 

так отразить природу может только любящий ее человек. 

Также она увлекается фотографией и танцами, а в будущем 

мечтает связать свою профессию с творчеством. В день 

рождения школы в фойе была организована выставка 

творческих работ Александры, которые радовали 

обучающихся, гостей и педагогов школы. 

В "Школе волонтерства" при "Точке роста" Александра - 

главный редактор, умело придумывает дизайн эмблем, 

буклетов и стенгазет. 

О.А. Малогина 

С днем рождения, 

школа! 

МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М. В. 

Ломоносова» вмещает в своих стенах 848 

обучающихся. И каждый из них знает, что 

16 октября 1967 года школа впервые 

распахнула свои двери. Сегодня в школе 

царила торжественная обстановка, она 

отмечала свой 53 день рождения. К этому 

дню обучающимися была организована 

выставка фотографий школы прошлых лет, 

ярких и памятных событий. Во дворе школы 

несколько лет назад был разбит сад, в 

котором сегодня обучающиеся школы 

совместно с преподавателями посадили 

яблони. Родная школа, цвети и процветай! 



С Новым годом! 

Один листок календаря сменяет другой, 
но только ночь с 31 декабря на 1 января мы 
считаем по-настоящему волшебной. Дети с 
волнением ждут подарков, взрослые— 
позитивных жизненных перемен, ведь неда- 
ром в самом названии праздника есть такое 
привлекательное слово «новый». 

Новый год-время, когда мы загадываем 
желания. Но понимаем при этом, что 
большую часть загаданного нам предстоит 
воплотить в жизнь своими руками. 

Для многих смена года - это и символ 
того, что жизнь повернѐтся в лучшую 
сторону. И пусть эти изменения начнутся в 
любой день грядущего года. 

 

 

 

 

История новогодних игрушек 

В XXI веке ѐлку стало модно украшать 

игрушками ручной работы. Сегодня 

шары шьют из фетра и лоскутов, 

вяжут из ниток, складывают 

из бумаги или даже из лего. Но все 

равно мы с особенным трепетом 

и любовью достаем старинные шары, 

сохранившиеся от бабушек 

и прабабушек. Первый елочный декор 

на Руси был призван 

продемонстрировать изобилие, 

поэтому новогодние деревья украшали 

горящими свечами, яблоками 

и изделиями из теста. А для того, 

чтобы елка стала яркой и сверкающей, 

добавляли переливающиеся на свету 

украшения: мишуру, канитель (тонкие 

металлические нити), блестки. 

В сочетании с горящими свечами 

эффект игры света делал зеленую 

красавицу еще более сияющей и 

торжественной. 

/materials/75642/istoriya-elochnoi- 

igrushki-v-rossii ] 

 
«Елка гнулась 

от множества 

игрушек и сластей, 

пылала веселым 

счастливым огнем, 

трещали хлопушки, 

вспыхивали внезапно 

бенгальские огни 

и рассыпались 

звездочками». 

Первые стеклянные 

игрушки: шары, бусы, 

сферические 

зеркальные предметы 

в виде прожекторов 

и сосулек — 

появились 

на российских елках 

в середине XIX века. 

Они были тяжелее 

современных, потому 

что делались 

из толстого 

зеркального стекла. 


