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За утратою — утрата,
Гаснут сверстники мои.
Бьет по нашему квадрату,
Хоть давно прошли бои.
Что же делать?—
Вжавшись в землю,
Тело бренное беречь?
Нет, такого не приемлю,
Не об этом вовсе речь.
Кто осилил сорок первый,
Будет драться до конца.
Ах обугленные нервы,
Обожженные сердца!..
Юлия Друнина
12 декабря 1941 года мир облетело знаменательное сообщение Московского радио. В сводке
Советского информбюро “В последний час” говорилось: “6 декабря 1941 года войска нашего
фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против
его фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты
и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери”.
Пять с половиной месяцев после начала агрессии Германии против СССР народы Советского
Союза и всё прогрессивное человечество с нетерпением ждали этого часа, неколебимо веря, что
гитлеровские полчища, принесшие на нашу многострадальную землю смерть, разрушения, рабство
и угрожавшие существованию всей мировой цивилизации, будут наконец остановлены и начнётся
их решительный разгром.
Выдающийся подвиг советских воинов, в ходе Московской битвы превозмогших себя,
преодолевших все трудности и стяжавших победу, получил высокую оценку благодарной Родины.
За образцовое выполнение боевых заданий в ожесточённых сражениях с сильным и коварным
противником около 40 частей и соединений, в том числе 14 стрелковых дивизий, 3 кавалерийских
корпуса, 2 бригады морской пехоты, 5 танковых бригад, 9 артиллерийских и 6 авиационных полков,
стали гвардейскими. Доблесть 36 тысяч бойцов и командиров отмечена боевыми орденами и
медалями, а около 180 из них удостоились звания Героя Советского Союза и Героя России. Свыше
1 миллиона защитников столицы награждены учреждённой в 1944 году медалью “За оборону
Москвы”.
Самой златоглавой Москве 8 мая 1965 года было присвоено почётное звание “ГородГерой”.

Ученики, принявшие участие в районных, городских и всероссийских конкурсах
в I полугодии 2013-2014 учебного года

В городской акции по уборке парка
«Сад имени Дзержинского»
1. Подольный Дмитрий, 12 кл.
2. Власенко Антон, 12 кл.
3. Горшков Евгений, 12 кл.
4. Сивак Елизавета, 12 кл.
5. Орехова Евгения, 12 кл.
6. Топоев Павел, 10 кл.
В районном конкурсе «Учитель в объективе»
1. Гомзякова Ксения
2. Топоев Павел
В районной викторине среди учащихся 10 кл.
«Колумб Замоскворечья»
1. Топоев Павел
2. Коблякова Александра
3. Шакирзянова Снежана
4. Гарифуллина Александра
Участие во всероссийском конкурсе новогодних
рисунков «И снова в сказку»
1. Сатаева Мария, 10 а класс
2. Орехова Евгения, 12 а класс

В районном конкурсе
«Знатоки Конституции РФ»
Артёмова Виктория, 11 класс
(диплом победителя , II место)

Поздравляем команду учащихся 8 класса!

Баранчукову В., Шматкова С., Пугач Т.,
Костригину Н., Новичкову О.
За победу в районном конкурсе рекламного
ролика «Моя любимая Дзержинка»
в номинации «Профессиональный взгляд»

Викторина «Знатоки дорожного движения»
Вопросы викторины
■ Что такое проезжая часть?
■ Что такое пешеходный тротуар?
■ Где идти, если нет тротуара?
■ Где можно перейти улицу?
■ На какой свет нужно переходить улицу?
■ При каком свете двигаться нельзя?
■ На какой свет могут двигаться машины?
■ Что называется площадью?
■ Как называется часть улицы, расположенная между двумя
перекрестками?
■ Какие технические средства регулирования движения вы знаете?
■ Как называются эти знаки?

По тротуарам нужно ходить, держась правой стороны.
Машины тоже едут только по своей полосе – справа.
Переходи улицу только на зеленый свет светофора или
по пешеходному переходу.
Переходя дорогу, убедись, что нет опасности в виде
быстро приближающихся машин.
Выйдя из автобуса, не спеши обходить его: подожди,
пока он отъедет от остановки.
Пересекая широкую улицу, посмотри сначала налево,
и, если машин нет, можешь переходить. Затем
остановись, посмотри направо и только тогда перейди
дорогу.
Не выбегай на проезжую часть, не посмотрев, есть ли поблизости
движущиеся автомобили.

31 января в вечерней школе № 15
прошло профсоюзное отчётноперевыборное собрание. В связи с
реорганизацией и слиянием двух ОУ
на собрании предстояло выслушать
отчёты за 3 года о проделанной
работе председателей ПК школ №26
и №15, отчёты председателей
ревизионных комиссий. Провести
перевыборы председателя ПК и выбрать новый состав
профсоюзного комитета.
На собрании присутствовали представители Дзержинского района – председатель РК
профсоюза работников образования и науки Дзержинского района Назарова Г.М, а так же
вновь назначенные председатели первичек ОУ района.
В соответствии с результатами открытого голосования избран новый состав ПК
Члены ПК
1. Быкова Л.В. – председатель ПК
2. Якунина М.А. - председатель комиссии по социально-трудовым проблемам
3. Дьяконова А.А. - председатель комиссии по культурно-массовой работе
4. Ефименко Т.С. - председатель комиссии по информационной работе
5. Солодухина М.Г. - председатель комиссии по социальному страхованию
6. Титова Е.В. - председатель комиссии по жилищно-бытовым вопросам
7. Сенникова Т.В. - председатель комиссии по охране труда
Ревизионная комиссия:
1. Митина В.С.
2. Кутернина Т.А.
3. Суворова Л.И.
Участие в конкурсах, организованных комитетом профсоюза работников
образования и науки Дзержинского района и Обкомом профсоюза
в 2012-2013 году
№

1

2

3

Название и уровень
конкурсного
мероприятия
Областной конкурс
профсоюзных
проектов
Районный конкурс
«Лучшая первичная
профсоюзная
организация
Областной конкурс
видеороликов «Моя
первичная
профсоюзная
организация»

Дата

Результативность

Ответственные

октябрь

Диплом победителя
(I место)

Быкова Л.В.,
председатель ПК

декабрь

Диплом победителя
(II место)

Быкова Л.В.,
председатель ПК

январь

Диплом победителя
(I место)

Быкова Л.В.,
председатель ПК
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