
140 лет Борису Степановичу Житкову 

 В сентябре этого года, в России отмечают  юбилейную 

дату - 140 лет со дня рождения  известного русского 

советского детского писателя Бориса Степановича 

Житкова, свои двери гостеприимно распахнула детско-

юношеская библиотека № 15. Учащиеся 5 класса нашей 

школы с педагогом-библиотекарем побывали на 

литературном знакомстве «Детский писатель с морскою душой», 

которое подготовила и провела главный библиотекарь Ольга 

Николаевна. Из ее рассказа, сопровождающегося красочной 

презентацией, ребята узнали о наиболее интересных фактах из жизни 

и творчества писателя, о том, что писатель с детства дружил с 

К.Чуковским, побывал во многих странах мира и знакомился с 

удивительными людьми. Учащиеся с интересом отвечали на вопросы 

викторины по его произведениям и увлеченно слушали отрывки из 

произведений писателя. 

 

Городская интеллектуальная игра «Золотая осень» 

7 октября во Дворце творчества им.Гагарина состоялась 

городская интеллектуальная игра «Золотая осень» для 

учащихся 5-8 классов. Для нашей школы это 

юбилейная игра – 10 лет наши ребята принимают в ней 

участие (также в городском конкурсе «Сказочный 

сундучок») и достойно проходят все испытания, имеют 

отличные результаты. В этом интеллектуальном 

состязании принимали участие две команды. 

«Почемучки» - учащиеся 6 «А» класса: Николаева 

Алена, Дринько Ярослав, Кутонова Регина и Лобанова 

Маша, руководитель Дреер Н.Н., педагог-библиотекарь. Команда «Знатоки» - учащиеся 8 «Б» 

класса: Козликина Лиза, Громов Артем, Турков Сергей и Гатаулин Гриша, руководитель 

Белявцева С.В., учитель физкультуры. Конкурс состоял из двух туров, в каждом из которых 

было по 10 вопросов. Несмотря на высокий уровень их сложности, ребята показали отличный 

уровень знаний в разных областях, и обе команды заняли 2 место. Поздравляем наших 

призеров! Так держать! 

 

 

 

 

  



 

«Мужество Сталинграда». 

26 октября, для учащихся 6–х классов был проведен урок 

мужества, посвященный 75 годовщине Сталинградской 

битвы «Мужество Сталинграда». 

Классный руководитель Азарова Л.Н. начала Урок 

мужества с того, что совсем недавно на классном часе 

говорили об окончании второй мировой войны (5 сентября), а 

сегодня новая дата - годовщина Сталинградской битвы. В течение Урока мужества шестиклассники 

много узнали о героизме и мужестве наших солдат, о командном составе, о подвигах медсестѐр, 

познакомились с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, 

музеем-панорамой «Сталинградская битва», посмотрели хронику Сталинградской битвы. 

Далее Лариса Николаевна рассказала своим ученикам о роли и значении Сталинградской битвы в ходе 

2-ой мировой войны. Она обратила внимание учащихся на то, что лучшие нравственные качества, 

проявленные нашими предками, и совершенный ими подвиг, не могут и не должны быть забыты со 

временем, с целью воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

Уроки мужества пройдут во всех классах 1, 2, 3 ноября. 

 

 

 

  

 


