
 

ГТО – на первом месте! Этот день 75 лет назад 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28 апреля ударами советских войск группи-

ровка немецких войск в Берлине была рассе-

чена на три части. Немецкое командование 

окончательно утратило возможность управле-

ния своими дивизиями. Советское командова-

ние приняло смелое решение перебазировать 

истребительную авиацию на аэродромы Бер-

лина. Начавшийся минометный обстрел с не-

мецкой стороны был подавлен огнем совет-

ской артиллерии.  

  В этот же день 28 апреля 1945 года:  

  Балтийское море. Ночью советские бомбар-

дировщики нанесли удары по военным объек-

там в портах Свинемюнде и Штральзунд. В 

Свинемюнде на территории судостроительных 

верфей, железнодорожного узла и в порту воз-

никло множество пожаров, сопровождавшихся 

сильными взрывами.  

  Германия. В результате наступления войск 

2-го Белорусского фронта вдоль Штеттинской 

гавани на северо-запад от противника очище-

ны лесные массивы и заняты города Эггезин и 

Торгелов.  

  Москва. В этот день звание Героя Советско-

го Союза (посмертно) присвоено гвардии сер-

жанту Васильеву Сергею Павловичу. Весной 

1944 года в бою на Правобережной Украине 

огнем прямой наводкой он отражал вражеские 

атаки. Когда орудие было подбито, он обвязал 

себя гранатами, бросился под вражеский танк 

и подорвал его.  

  До нашей Победы оставалось 11 дней. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Пока мы все сидим дома, занимаемся спортом 

в своих комнатах, нас  ждёт приятный сюр-

приз. Мы узнаём о результатах спортивных 

достижений учеников нашей школы. 

  В начале февраля 2020 года проходил оче-

редной этап 

фестиваля 

ГТО для II и 

III ступени. 

Напомним,  

что 

ГТО («Готов 

к труду и обороне») – программа физкультур-

ной подготовки, которая была создана 

в СССР в 1931 году и существовала до 1991 

года. В 2014 году президент подписал указ 

о ее возрождении. 

  Участникам, которые успешно сдали спор-

тивные нормативы, выдают знак отличия – 

бронзо-

вый, се-

ребряный 

или золо-

той зна-

чок. Тав-

лята с ра-

достью 

приняли 

участие в 

битве за золотые знаки отличия, тем более, что 

это уже не первый их опыт в данных соревно-

ваниях. В ходе соревнований ребята упорно 

шли к своей цели, преодолевали себя, справля-

лись с препятствиями, были во многом быст-

рее, выше и сильнее своих соперников. И вот 

результат: Атмакина Кристина, Лазарева Ека-

терина, Амелькин Кирилл и Маркин Иван за-

воевали золотой знак ГТО.  

  Поздравляем ребят! Желаем им дальнейших 

побед во всём! И с нетерпением ждём резуль-

татов остальных спортсменов нашей школы.  
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Пока все дома 

Открытки Победы! 

Уроки доброты 

  Апрель. Как же хочется 

прыгать с подругами в 

«классики», но мы на ка-

рантине. Так не 

будем же скучать! 

Я решила устро-

ить себе праздник, 

нарисовала цифры на лис-

тах А4 и склеила скотчем. 

Чем ни «классики»? 

  Лазарева Даша из 1 И 

класса не забывает о важ-

ных тренировках!  

  А вот Куркина Анастасия 

из 1 В делает интересные 

поделки! 
  

  В Год 75-летия Великой Победы, в Год памя-

ти и славы, объявленный Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным, по 

инициативе аппа-

рата полномочий 

представителя пре-

зидента РФ в ПФО 

реализуется мас-

штабный народный 

проект «Открытки 

Победы».   

  Открытки Победы – это уникальная коллек-

ция творческих работ жителей всех регионов 

Приволжского федерального округа, посвя-

щённых 75-летию Великой Победы. Все от-

крытки объединяет память о подвиге тех, кто 

спас наш мир от фашизма. Мы помним каждо-

го, кто отдал жизнь, защищая Родину, и принёс 

нам мир и свободу. 
  Ученица 5 Д класса Самсонова Ольга уже 

приняла участие в данном проекте.  

  Вы можете присоединиться к проекту, загру-

жайте свои творческие работы на официаль-

ный сайт. Переходите по ссылке: 

http://пфопобеда.рф/upload  

  Меня зовут Афанасова Алиса. Многие мои 

ровесники считают, что делать добрые дела 

сложно и неинтересно. Конечно, лежать на 

кровати и «зависать» в Инстаграме гораздо 

проще! Оценивая сердечками чьи-то жалост-

ливые статьи, мы чувствуем себя человечнее, а 

размещая милые фотографии котят и щенков – 

добрее. Но мы забываем, что настоящая жизнь 

– по эту сторону экрана телефона, забываем, 

как приятно становится на душе, когда мы де-

лаем что-то хорошее для других в реальности. 

 

Кто-то выбросил котенка, 

А на улице – мороз. 

Он пищал сначала громко, 

А потом затих, замерз. 

Все прохожие смотрели, 

Говорили: «Ай!» и «Ой!», 

«Мы же люди, в самом 

деле!», 

«Как же можно! Он жи-

вой!». 

Все жалели, все вздыха-

ли, 

Сотни чьих-то пап и мам, 

Телефоны доставали 

И снимали в Инстаграм. 

Но от лайков и от вздохов 

Ни теплее, ни сытней. 

Лишь дрожал пушистый кроха, 

Забываясь в полусне. 

 

   Я убеждена, что есть кто-то способный на 

по-настоящему добрый поступок, готовый 

обогреть и приютить котенка.  

  Поэтому я написала продолжение к своему 

стихотворению… 

Но одна девчонка Тоня, 

Средь вздыхающих подруг, 

Растерев свои ладони, 

Подняла котенка вдруг. 

Под пальто к груди прижала, 

К дому поскорей пошла, 

Не снимала, не вздыхала, 

А взяла и помогла! 

Может ей попасть от мамы, 

Нужно убедить отца. 

Доброта – не в Инстаграме, 

А в поступках и сердцах! 
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