
 

«Победный рубеж» 

и 

Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

 
 

Военно-исторический фестиваль "Победный 

рубеж", посвященный прорыву блокады 

Ленинграда, уже второй год проходит на базе 

Заостровской школы. Шикарное открытие, 

интерактивные выставки, полевая кухня и 

кульминация фестиваля - историческая 

реконструция операции "Искра" поразили 

своим масштабом, задумкой, яркостью! 

 

Добжинская А.Д. 

 

  
 

 

 

 

29 января в Бобровской средней школе 

ученики 5 класса приняли участие во 

всероссийской Акции памяти "Блокадный 

хлеб". Коскогорская библиотека совместно с 

Бобровским СДК провели час памяти "900 

дней мужества". Символом Акции является 

кусочек хлеба весом в 125 грамм - 

минимальная норма выдачи хлеба, которая 

была установлена для жителей блокадного 

Ленинграда.  

Дети посмотрели мультфильм «Воробушек», 

который был создан юными петербуржцами 

и посвящѐн блокадникам Ленинграда, 

переживших тяжелые годы войны. 

Воробушек - здесь означает символ чуда, 

надежды, колос - жизнь.  

В завершении акции детям были вручены 

памятные "Ленточки Ленинградской 

Победы", оливковый цвет, который 

символизирует Победу, а зеленый - Жизнь 

А. Муллер. 
 



  

 

Районные 

 интеллектуальные  

игры 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 января в Катунинской школе прошли два 

традиционных интеллектуальных турнира: по 

"ЧГК" и "Своей игре". Уже много лет команды 

нашей школы не уезжают без побед с этих 

турниров. Вот и в этот раз, не нарушив 

традицию, команда 7-8 класса (Кошуняева А., 

Комарова С., Посыпанова Ю., Чебыкин А., 

Неманова У., Макаров Ф.) с большим отрывом 

от соперников победила в ЧГК и заняла 2 место 

в Своей игре. А команда 10-11 классов 

(Патракеева Д., Цымбалюк М., Грибанова С., 

Широкая К., Южик П., Клишова А., Шемухин 

В.) заняла 2 место в ЧГК. Это особенно ценно и 

здорово, потому что наша неопытная команда 

уступила очень сильной команде Талажской 

школы всего 1 балл. 

 Ребятам не повезло в Своей игре: не 

хватило игрового опыта, может быть, 

смелости в финале. Знали ответ, но не 

стали рисковать, не написали и - 

проиграли. Обидно, конечно, но у ребят 

ещѐ есть возможность в следующем году 

взять реванш. Будем надеяться! Ребятам 

из младшей команды - всеобщие 

поздравления и пожелания дальнейших 

успехов! (а свои ошибки они итак знают). 

Всѐ решает не только интеллект, но и 

качество подготовки, умение и желание 

работать в команде, широта кругозора 

каждого участника. Мои поздравления 

всем! И пожелание - учитесь, читайте, 

больше знайте, развивайте интеллект. 

Быть умным - это круто! 

 

Руководитель школьного Клуба 

Интеллектуального Творчества 

Сухопарова Е. Г. 
 

 
 

 
 



 

 

Интересные поездки 

школьников! 

 
 

С 27- 31 января в Архангельской области 

стартовал очередной IV открытый 

региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» Архангельской области.  

28 января группа учащихся 8,9 и 10 

классов посетила «Техникум 

строительства и городского хозяйства», 

«Архангельский техникум строительства и 

экономики», где ребята познакомились с 

рабочими специальностями.  

Бобровские школьники смогли 

посмотреть, как проходит сам конкурс, где 

начинающие специалисты выполняли 

определенные виды работ.  

Наши ребята приняли участие в 

нескольких мастер-классах.  

Эта поездка была для всех школьников 

очень полезна и познавательна! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

28 января группа учащихся нашей школы 

побывали на экскурсии в Архангельском 

торгово-экономическом колледже. Ребята 

смогли познакомиться с профессиями 

парикмахера и повара.  

Учащиеся поучаствовали в интересных мастер-

классах по этим специальностям.  

Такие мероприятия и поездки необходимы для 

школьников! 

 



 

 

 

Занятие по пожарной 

безопасности 

 
 

В январе отряд ДЮП 5 класса принимал у себя начальника 

пожарной части 76 Порохина С.В. Сергей Владимирович показал 

нам как спасать людей при пожаре, научил вязать узлы для 

спасательной верѐвки. Ребята попробовали себя в роли пожарных и 

применили полученные знания на практике. Встреча была 

познавательной и интересной. 

  
 

     


