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Это событие стало одним из значимых в истории Великой
Отечественной войны.
29 ноября для жителей Ростова - памятная дата. В этот день 80
лет назад бойцы Красной Армии освободили город от немецко-
фашистских захватчиков. Тогда они ещё не знали, что это
событие получит название Первого освобождения донской
столицы, а война продлится ещё четыре года. В этот день
Царьград Ростов-на-Дону вспоминает события прошлых лет.

Ростов-на-Дону был для немецких войск "воротами" на
Северный Кавказ. На город двинулась 1-я танковая армия
Эвальда фон Клейста. Противостояла захватчикам 56-я советская
армия. Наши войска ожесточённо обороняли город: пехота шла с
гранатами на танков, казачьи атаки приводили немцев в ужас.
Тем не менее, донская столица была взята фашистами 21 ноября
1941 года. Оккупация Ростова продлилась восемь дней, но за это
время немцы убили множество мирных граждан, разрушили
сотни зданий, оно вошло в историю, как "Кровавая неделя".
Жертвой кровавой недели стал пионер-герой Витя Черевичкин.  
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80 лет со дня первого освобождения Ростова: как
защитники отстаивали город 

Всё это время советские войска не
оставляли надежду на спасение города и не
прекращали попыток вернуть Ростов. Они
окружили город с трёх сторон. Красная
армия предприняла первую попытку
освободить город 25 ноября 1941 года,
однако она не увенчалась успехом. 27
ноября 56-я армия начала штурм. Ночью 28
ноября в районе станицы Верхне-
Гниловской ополченцы форсировали Дон и
закрепились в разрушенных цехах завода. К
концу дня соединения 26-й армии вышли к
стыку дорог севернее станицы Аксайской,
заняли южные кварталы Нахичевани,
железнодорожный мост, южную часть
посёлка Красный Город-Сад и юго-
восточную часть станицы Нижне-
Гниловской, передаёт ТАСС.

ТАСС - Телеграфное агентство
Советского Союза

29 ноября Ростов был освобождён.
Считается, что освобождение донской
столицы стало первой значительной
победой Красной Армии в начале войны.
Она означала, что попытка немцев
прорваться на Северный Кавказ
провалилась. Это было первое отступление
немецких войск с начала войны.  

Кроме того, были разгромлены силы
противника, убиты более 5 тысяч немецких
солдат и офицеров, около 9 тысяч - ранены
и обморожены. Освобождение Ростова
дало надежду на то,что непобедимую
армаду можно одолеть. А также эта победа
вдохновила воинов,защищавших столицу.

Международный день матери  
28 ноября

ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» 

9.12.2021 года прошло
вручение золотых знаков ГТО.
Было выдано 23 награды.

Ученики школы принимали
участие в акции «Улыбка
мамочки моей», рисовали
портреты мам, пели
поздравительные песни.

Епишева Лилия

Иванова Ю.В. - 3 ноября 
Крюков Р.А. - 6 ноября 
Журавлева Ю.В. - 8 ноября 
Лаптев О.Г. - 8 ноября 
Литвинова Н.Ю. - 13 ноября 
Насонова А.Г. - 17 ноября 
Карпец Н.В. - 18 ноября 
Кущенко А.П. - 21 ноября 
Каратаева Е.А. - 28 ноября 
Глинкина А.М. - 30 ноября 

Дни рождения учителей

В нашей школе была организована
передвижная экспозиция, посвящённая
первому освобождению Ростова-на-Дону.
А также для учеников были организованы
уроки и экскурсии в музее,посвященные
памятной дате.

Маргесь С.К проводит классный час для 6 «А» 



Расскажите, кто такой психолог?
Психолог - тот, кто интересуется вопросами душевной жизни(психология-наука о душе)
 немного больше, чем другие; кто придёт на помощь и побудет рядом, когда другому трудно; 
кто подсветит дорогу в пути и пройдёт вместе часть пути, 
пока у другого снова не обретутся силы

Это моё второе образование, по окончании которого я стала работать 
сначала психологом в детском саду, а затем в школе.  

Булгакова Ольга Анатольевна

 Помогает ли Вам профессия в общении с людьми?
Профессия помогает лучше понимать людей и себя, следуя девизу "познай самого себя",
 помогает находить много общего в людях наподобие "мы с тобой одной крови",
 и бережнее относиться к ним. Но и себя не забывать помогает!

 Что для Вас, как для психологов, быть счастливым?
Универсального ответа у психологов нет, потому что они такие же разные, как люди других
профессий. Для меня это-чувствовать свой путь, где ты нужен и можешь что-то изменить к
лучшему, и конечно же, жить в гармонии со своими близкими.

Какой совет дадите ученикам, которые хотели бы стать психологами?
Выбирать то место, где  учат не только теории, но и практике, и с хорошей клинической
подготовкой

Нина Борисовна, расскажите, кто такой психолог?
Психолог- лекарь человеческих душ,разбирающийся в механике работы психики человека ,       
 а также помогающий разобраться с вашими проблемами. 
Но в нашей школе вы встречаетесь с педагогом-психологом. Он создаёт благоприятные
условия для учащихся.
 У психолога другая функция в роли образовательного процесса,нежели у социального педагога

 Помогает ли Вам профессия в общении с людьми?
Иногда помогает, а иногда наоборот мешает. В зависимости от ситуации. Она помогает в том,что ты знаешь,где стоит
промолчать,а где наоборот нужно что-то сказать. Мешает в том,что люди,когда узнают,что я психолог, начинают
рассказывать свои проблемы,надеясь сразу же на помощь, но когда ты устал и истощен- помочь ничем не сможешь. Здесь
очень тонкая грань,которую нужно чувствовать и соблюдать. Психологи- тоже люди.

 Что для Вас, как для психологов, быть счастливым?
Счастье как для психолога-эфемерное понятие. Для каждого оно своё. 
Но могу сказать точно,что складывается оно от реализации в трёх направлениях:
1) в работе(карьере);
2) в семье;
3)в обществе.
Каждый человек сам расставляет приоритет в этих областях. И выбирая то,что ему нравится, 
добиваясь успеха,он становится счастливым.
Если ты не реализуешься в чём-то, вряд ли будешь счастливым.

Какой совет дадите ученикам, которые хотели бы стать психологами?
Чтобы стать психологом нет универсального совета,что нужно делать так ,так и так  и только тогда можно стать психологом.
Безусловно, нужно учить психологию.Но если она тебе не интересна,ты её не выучишь и не станешь психологом. И так со всеми
профессиями. Поэтому  универсальный совет для любой профессий:искать то,что нравится. И где нравится,там и работать.
Делайте то,что нравится и получайте от этого удовольствие !

Ольга Анатольевна, как вы пришли в профессию? Расскажите свой путь

22 ноября - день психолога

Хоменко Нина Борисовна

Как вы пришли в профессию? Расскажите свой путь
Начала с обучения в педагогическом училище.Работала воспитателем в детском саду. Затем пошла в универ
и закончила его по профессии "Психолог". А после начала работать в школе.

Сколько лет Вы работаете по профессии?
Психологом- 20 лет. Педагогом-психологом работаю больше 20 лет.

Ещё раз поздравляем наших психологов с прощедшим праздником!!

Накануне профессионального праздника «День психолога», наша команда решила взять
интервью у школьных психологов Хоменко Нины Борисовны и Булгаковой Ольги
Анатольевны. Узнали об их пути в профессию, советы юным ученикам, и выяснили, что
же такое «счастье». Приятного чтения!



От авторов 

Гл.редакторы: 
Маргесь С.К. 

Дейнега В.
Редакторы:

Салагаева М.В 
Руфф А.

Целовальникова А.
Паршина А.


