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День профилактики употребления ПАВ в нашей 

школе или что такое счастье 
В нашей школе существует Программа профилактики, целью которой 

является предупреждение употребления  психоактивных  веществ детьми и 

подростками. Стержневым понятием Программы является понятие «единого 

целого», т.е. здоровье следует понимать как нечто целое, состоящее из 

взаимосвязанных частей. 

Здоровье -  это состояние полного физического, умственного и 

духовного благополучия человека. Программа профилактики употребления 

ПАВ отражает ее основную идею -  формирование гармонично развитой и 

здоровой личности. 

Выполняя эту Программу, в школе проводятся единые дни 

профилактики. В среду, 22 января, прошел такой день. Мы смотрели очень 

интересный и познавательный фильм о спаивании русской нации. После его 

просмотра очень хотелось рассказать родителям о вреде алкоголя даже в 

самых малых дозах. На классных часах мы обсуждали   увиденное на экране, 

говорили о том, что психоактивные вещества разрушают не только здоровье, 

но и душу человека, особенно подростка. 

В этот день каждый класс выпустил газету с очень интересным 

названием «Счастье – это…». Ребята постарались подобрать такой материал 

и рисунки, в которых попытались  объяснить эту нравственную категорию. 

По-моему, непросто дать определение такому понятию. Но у большинства 

классов это получилось. Для кого-то счастье – это дружба, любовь и 

уважение близких, для кого-то – удача и везение, а для многих – здоровье и 

красота. 

Мне вспоминается фильм «Доживем до понедельника», где ученик 

написал» «Счастье – это когда тебя понимают». Может быть, он прав? 

А замечательный поэт Эдуард 

Асадов так определил его так: 

 А счастье, по-моему,  просто,  

 Бывает разного роста: 

 От кочки и до Казбека,  

 В зависимости от человека. 

 

Такие дни профилактики ПАВ  

очень актуальны  и важны для нас, детей. 

Чижова Елизавета, 6 «Б» класс 
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Непокоренные 
3 января 2014 года Ульяне Матвеевне 

Громовой, одному из руководителей 

антифашисткой группы «Молодая гвардия» 

исполнилось бы 90 лет. Исполнилось бы!… 

«Молодая гвардия» насчитывала около 130 

участников – юношей и девушек. Самому 

младшему участнику, Радику Юркину, было 14 

лет. Он был таким же, как я и мои одноклассники. 

Руководил подпольной организацией штаб, в состав которого входили 

Туркенич, Земнухов, Кошевой, Третьякевич, Левашов, Шевцова, Громова. 

                                      

 Туркенич Иван Васильевич   

(1920-1944)                       

 

 

                      Земнухов Иван Александрович 

                                                        (1923-1943) 

 

Кошевой Олег Васильевич 

 (1926-1943)                      

 

 

                               Третьякевич Виктор Иосифович 

                                                                  (1924-1943) 

  

Левашов Сергей Михайлович  

(1924-1943)           

 

                                   Шевцова Любовь Григорьевна  

                                                                   (1924-1943) 

 

Громова Ульяна Матвеевна 

 (1924-1943) 

 

Молодогвардейцы выпустили более 5 тысяч листовок, 

призывающих бороться с врагом. Краснодонцы участвовали 
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наряду с подпольщиками-коммунистами в проведении диверсий в 

электронно-механических мастерских, устроили поджог биржи труда, где 

хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию. 

Молодогвардейцы готовились устроить вооруженное восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к 

наступающим частям Советской Армии. Однако незадолго до планируемого 

восстания организация была раскрыта. 

Молодогвардейцев пытали, но они выдержали все. Мать Олега 

Кашевого нашла сына расстрелянного в Ровеньском лесу. У него на груди 

был вырезан № комсомольского билета и выколот левый глаз. Его голову 

посеребрила седина. 

50 антифашистов еще живыми были сброшены в шурф шахты №5 с 53- 

метровой высоты; 50 – ушли на фронт. 

13 сентября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР 

Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, 

Любови Шевцовой было присвоено звание Героев Советского Союза 

(посмертно). 

5 мая 1990 года этого звания был удостоен Иван Туркенич. 

Виктор Иосифович Третьякевич, заподозренный в предательстве, был 

реабилитирован. В 1960 году посмертно награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

Память о краснодонцах жива. В 1961 году один из новых городов 

Ворошиловградской области назван Молодогвардейск. В 1970 

году сооружен мемориальный комплекс «Молодая гвардия». В 

1982 году на месте шурфа шахты №5 в городе Краснодон 

поставлен монумент «Непокоренные». 

14 января в нашем классе прошло мероприятие, 

посвящённое молодогвардейцам. Мы 

обратились к книге Фадеева «Молодая гвардия», а 

также подобрали материал о деятельности юных 

антифашистов во время немецкой оккупации в 

Интернете. Классный час, к которому готовился 

каждый из нас, прошёл очень интересно. Все 

прочувствовали величие подвига юношей и девушек, почтили их память и 

память всех погибших в годы Вов минутой молчания. 

Самыми активными участниками классного часа были Левин Дмитрий, 

Цыня Юлия, Суклетина Мария. 

Суклетина Мария, 9 «А» класс 
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Конкурс чтецов стихотворений М.Ю.Лермонтова, 

посвященный 200-летию со дня рождения поэта  
Классическая литература никогда не 

«сойдет со сцены», потому что она вечна. И 

проблемы, поднятые поэтами и писателями, 

остаются актуальными для наших дней. 

Стихи поэта непростые для 

понимания,   тем не  менее их можно 

понять. Особенно мне нравятся стихи, где 

Лермонтов пишет об истории и 

полководцах, например, произведение «Два 

великана» о М.И.Кутузове и Наполеоне. Или «Воздушный корабль», в 

котором поэт пишет о французском императоре.  

Стихотворение Михаила Лермонтова «Завещание» стало пророческим: 

спустя год после написания поэт был убит. 

15 октября 1814 года, почти 200 лет назад, родился поэт и драматург 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Несмотря на то, что прожил Лермонтов очень 

недолгую жизнь (всего 26 лет), его творчество во многом повлияло на всю 

русскую литературу. 

Жизнь Лермонтова была богата на события: учёба, служба, любовь, 

путешествия, дуэли. И всё это нашло отражение в стихах поэта. 

Своим происхождением литератор всегда гордился: основателем рода 

Лермонтовых мог быть легендарный Томас Лермонт («Честный Томас») —

 шотландский бард-пророк XIII века и фольклорный персонаж. 

Установлено, что «обрусели» Лермонтовы в 1613 году, когда русскими 

войсками был взят в плен один из предков поэта. С тех пор Лермонтовы 

стали жить в России, приняли православие, но о своих корнях поэт никогда 

не забывал.  
 

Репродукция портрета М.Ю.Лермонтова 

в возрасте 6–8 лет,  

1820–22 гг.  

 

…На древней стене их наследственный щит 

И заржавленный меч их висит. 

Я стал бы летать над мечом и щитом, 

И смахнул бы я пыль с них крылом; Л
и

т
е
р
а
т
у
р
н

а
я
 с

т
р
а
н

и
ц

а
 



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
МОУ  НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ   

Январь 2013Г           СОВЁНОК  

7 
 

 Последний потомок отважных бойцов 

Увядает средь чуждых снегов; 

Я здесь был рождён, но нездешний душой… 

О! зачем я не ворон степной?  

 

В связи с этой датой 24 января в нашей школе прошел конкурс  чтецов, 

в  котором приняли участие обучающиеся 5-10 классов. Его оценивало 

компетентное жюри: библиотекарь Корнеева Татьяна Васильевна, 

руководитель театральной студии «Закулисье» Левчук Лариса Яковлевна, 

учитель музыки Зенькович Людмила Владимировна и 11-классницы 

Верижникова Татьяна и Завершинская Дарья. 

Ребята читали произведения поэта с выражением, очень старались. Мне 

особенно понравилось,  как декламировали стихи ученики 5 «Б» класса 

Амбросенкова Виктория, Горбачева Дарья и Филиппов Сергей. В их 

исполнении чувствовался эмоциональный настрой, дикция, мимика, жесты. 

Они читали «Молитву», «Осень», «Желание». 

Проникновенно читала стихотворение «Пророк» ученица 9 «А» класса 

Лепаслаускайте Яна. А   также нельзя не восхититься мастерством ученика   

7 «Б» класса Прокопова Никиты. 

Закончился конкурс чтением стихотворения «Родина» в исполнении 

ученика 10 «А» класса Гасия Дмитрия. Это и понятно: ведь тема Родины – 

основной мотив в лирике М.Ю.Лермонтова. 

    

     Бардин Кирилл, 

 6 «Б» класс 
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