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Итоги олимпиады СКФУ по  
обществознанию 

 

Выпускница нашей школы 

Сухарева Анна (11 "А") ста-

ла призером многопред-

метной олимпиады Северо

-Кавказского федерального 

университета среди школь-

ников "45 параллель" в но-

минации 

"обществознание". Соглас-

но положению о проведении олимпиады, 

победители и призеры получают по 5 бал-

лов к результатам ЕГЭ при поступлении в 

СКФУ.  
 

Итоги городской игры «Эколог, 

краевед  Отечества-Ставрополья» 

20 апреля 2 команды уча-

щихся нашей школы 

«Экологи» и 

«СМИД» (руководитель – 

Дерр Татьяна Павловна) 

приняли участие в финале 

городской игры «Эколог, 

краевед  Отечества - Став-

рополья», в которой стали 

победителями. Кроме того, 

команда 8-классников, не-

однократно становившаяся 

победителем, занесена в 

«КНИГУ УСПЕХА» Ставро-

польского Дворца дет-

ского творчества» за осо-

бые успехи в обучении.  

Итоги Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов 
 

Сайт нашей школы был 

признан сайтом высокого 

уровня (48, 3 балла из 50) 

по результатам экспертной 

оценки Общероссийского 

рейтинга школьных  сай-

тов!  

 

Финал городского  

исторического конкурса "Геродот" 

Ученики 6 классов нашей 

школы приняли участие 

в третьем  туре городско-

го конкурса "Геродот", 

проходившего на базе 

некоммерческой органи-

зации центра  "Лидер" На 

этот раз темой интеллек-

туального соревнования 

была история Древнего 

Рима. По итогам 

трех  игр  команда нашей 

школы "Ника" набрала 

максимальное количест-

во баллов и стала побе-

дителем. За победу бо-

ролись Вяльцев Валерий 

(капитан), Гринева Ия, 

Худолей Ксения, Макаро-

ва Альбина, Сляднев 

Лев, Семенов Дмитрий. 

Поздравляем  

знатоков истории! 

Н А Ш И   П О Б Е Д Ы 
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К мерцающим звѐздам ведя корабли, — 

о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли! 

Убейте войну, 

прокляните  войну, 

люди Земли! 

Роберт Рождественский. 

Была самая короткая ночь в году. Люди мир-

но спали.  На западной границе СССР солнеч-

ные лучи только собирались озарять землю,  

когда первые солдаты гитлеровской Германии 

ступили на советскую землю. Они хотели за-

хватить наши земли, наши города и села, а 

наших людей либо убить, либо сделать свои-

ми слугами и рабами. Великая Отечественная 

война (ВОВ) шла уже почти два года, но те-

перь война стала священной, народной, и це-

на ее стала жизнь настоящая и жизнь буду-

щих поколений.  

На защиту Родины встал весь народ  от мала 

до велика.   Миллионы людей, в том числе и 

дети, трудились у заводских станков и на по-

лях страны, всей душой откликаясь на при-

зыв: "Все для фронта, все для победы!" 

Я родился в 2001 году, о войне знаю только из 

книг, кинофильмов, рассказов прадедушки. 

Моя мама тоже не видела войну, не может 

рассказать о ней, но я знаю, что война – это 

страшно. Страшно потому, что на войне поги-

бают люди, взрослые и дети.  

«Нет в России семьи такой, где не памятен 

свой герой», - поѐтся в песне из известного 

фильма «Офицеры».  Война – это разрушение, 

горе и слѐзы. Она коснулась каждого в нашей 

стране, оставила тяжѐлую рану на сердце. 

Война  не обошла стороной и нашу семью.  

Мой прадедушка Мирзоян Сергей Макарович 

– участник этой войны. Разговаривая с дедуш-

кой, я прошу рассказать его о  себе, своей се-

мье, о войне и вижу, как тень грустных воспо-

минаний ложится на его лицо, и краснеют 

глаза от слѐз. 
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Родился он 10 июня 1915 года в селе Ахбулах  

Азербайджанской АССР в крестьянской се-

мье. Закончил десять классов, работал в кол-

хозе  электромонтером. В 1938 году поступил 

в институт города Тбилиси. Взял академиче-

ский отпуск, а потом война! Воевал дедушка 

на Втором Украинском фронте: был в  Мол-

дове, Украине, Германии, Польше и Румынии  

в должности линейного телефониста. В Румы-

нии был ранен. После лечения в госпитале 

попал в Польшу, принимал участие в форси-

ровании реки Одер, где получил благодар-

ность.  

 

 

 

 

 

 

 

На территории Германии 14 апреля 1945 года  

при форсировании реки Шпре был ранен. В 

октябре  1945 года был демобилизован. Моего 

раненого дедушку вынес из боя немецкий 

офицер и оставил у ворот советского госпита-

ля, наверное,  поэтому он и остался  жив. По-

сле войны, окончив институт, работал в сис-

теме водомилиорации. Многими наградами 

отмечен  дедушка: за боевые заслуги, удосто-

ен ордена Отечественной войны и ордена 

Славы.  

 Не менее интересна судьба  моей праба-

бушки Розы Семѐновны Мирзоян. Когда на-

чалась война, ей исполнилось семнадцать.  В 

составе 131 отдельной  артиллерийской бри-

гады ПВО бабушка служила  в звании еф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рейтора. Еѐ часть  готовилась к обороне горо-

да Баку, так как в городе были сосредоточены 

нефтяные запасы страны. Бабушка была на-

граждена медалью за оборону Кавказа.  

После войны она работала на фабрике 

«Весна». Прабабушка и прадедушка прожили 

вместе более 50-ти лет.  Сейчас их нет в жи-

вых. Мои родные воевали и трудились для 

того, чтобы в стране был мир, чтобы их дети 

и внуки не видели войны. Я не хочу, чтобы 

это повторилось. Я не хочу, чтобы погибали 

мои   близкие, чтобы горели леса, чтобы не 

смешивалась с кровью вода в реках, не хочу 

видеть горящие дома и плачущих детей. Я хо-

чу, чтобы был мир и покой. Если вдруг сего-

дня начнется война, я грудью буду защищать 

свою Родину!    

   ученик  7  «В»  класса 

   Лупан Артем 
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Международный 

конкурс  

«Юридический дебют» 

 Поздравляем ученика нашей школы Лео-

нова Даниила, занявшего  1 место в Междуна-

родном конкурсе «Юридический дебют» в но-

минации  «Проза» и 2 место - в номинации 

«Поэзия».  

Желаем Даниилу дальнейших 

 творческих успехов!  

Строевой чеканя шаг 

 9 апреля учащиеся на-

шей школы приняли участие 

в смотре-конкурсе строя и 

песни юнармейских отрядов 

общеобразовательных орга-

низаций города Ставрополя 

«СТРОЕВОЙ ЧЕКАНЯ 

ШАГ!», посвященном 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Усту-

пив всего 4 балла, отряд 

школы, в состав которого 

входили только девушки, за-

нял почетное 3 место!  
 

Поздравляем вас, девчонки! 

День здоровья — это повод 
Нам задуматься о многом: 
Как живѐм и что едим, 
Сколько жить ещѐ хотим, 
Главное — понять, зачем 
Ищем мы себе проблем — 
Алкоголь, табак, наркотик, 
Чипсы, сахар, литры кофе... 
Список можно продолжать, 
Каждый должен осознать, 
Что шутить с здоровьем вредно — 
Это вам покажет время, 
Ну, а наш совет простой: 
Если хочешь быть здоров, 
Полюби себя и тело 
И берись за дело смело: 
Закаляйся, занимайся, 
Всегда правильно питайся, 
Жизнь люби и наслаждайся, 
Будь здоров и улыбайся! 

 День начался с утрен-

ней зарядки, в которой при-

няли участие педагоги и 

учащиеся 1-11-х клас-

сов.  Затем был проведен 

Всероссийский урок здоро-

вья «Спорт – здоровье на-

ции» с участием специали-

ста ГБОУ ГПЦ "Альгис" Ма-

зуновой В.М. А также орга-

низована  выставка плака-

тов «Я умею думать, умею 

рассуждать, что нужно для 

здоровья, то и буду выби-

рать» и спортивные меро-

приятия на свежем возду-

хе: подвижные игры в 1-4 

классах, встреч-

ная эстафета 

среди команд 

учащихся 5-7 классов 

(60м), соревнования по во-

лейболу, теннису среди де-

вушек 9-11 кл., велозаезд 

учащихся 8-х классов, со-

ревнования по силовому 

экстриму среди юношей 9-

10 классов. А завершился 

День здоровья соревнова-

ниями по волейболу между 

сборными командами учи-

телей и старшеклассников 

нашей школы!  Всемирный 

День здоровья – это све-

жий воздух, дух соревнова-

ния и, конечно, хорошее 

настроение!   

7 апреля  

в нашей школе прошѐл 

Всемирный День Здоровья 

Л Е О Н О В   Д А Н И И Л 

Ю Н А Р М Е Й С К И Й  О Т Р Я Д 

В С Е М И Р Н Ы Й   Д Е Н Ь   З Д О Р О В Ь Я 
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