
 
 

 
 

В НОМЕРЕ ДЕКАДА «РУБЕЖИ СЛАВЫ» 

Декада 
«Рубежи Славы» 

 
 

С Новым годом! 
 
 

Калейдоскоп 
событий 

 

День неизвестного солдата 
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается памятная дата – День 

Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами.  

Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана 
в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата был торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Александровском саду.  

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали 
символом этого памятного дня. И в честь праздника по всей стране в этот 
день проходят различные памятные и торжественные мероприятия, 
церемонии возложения цветов к мемориалам павшим воинам. 

В нашей школе 3 декабря состоялся Митинг, посвященный Дню 
неизвестного солдата, ребята почтили память погибших минутой молчания и 
зажгли свечи памяти. 

День воинской славы России 
 

С 3 декабря по 14 декабря в школе в рамках 
Декады «Рубежи Славы» проведены Уроки 
мужества в 9-11 классах. Уроки, посвященные 
этому Великому событию, провели наши ветераны. 

 
5 декабря учащиеся школы приняли участие в 

городском митинге, посвященном 77-летию начала 
контрнаступления Советских войск в Битве под 
Москвой, который состоялся на Площади Славы. 

 
Не надо фраз про доблесть и отвагу. 
Слова — всего лишь навсего слова. 

Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. 
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва. 

 
В рамках Декады для учащихся начальной 

школы старшеклассники провели Патриотические 
занятия, на которых рассказали о Великих 
полководцах нашей страны. 
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История праздника С НОВЫМ ГОДОМ! 

Наши предки-славяне вели счёт 
годам по сезонам. Год начинался в 
первый день весны — 1 марта, 
когда оживала природа и надо было 
думать о будущем урожае.  

В X веке Древняя Русь приняла 
христианство, византийское 
летоисчисление и юлианский 
календарь. Год разделили на 12 
месяцев и дали им названия, 
связанные с явлениями природы. 
Началом нового летоисчисления 
считали 1 марта. 

В 1348 году в Москве состоялся 
Собор, на котором приняли 
положение начинать год с сентября, 
а не с марта. А с 1700 года по указу 
Петра I Новый год в России 
празднуют, как и в других странах 
Европы, 1 января (по юлианскому 
календарю). Но только начиная с 
1919 года новогодний праздник в 
России стали отмечать в 
соответствии с григорианским 
календарём. С 1930 по 1947 год 1 
января в СССР было обычным 
рабочим днём. А с 1947 года 1 
января стало праздничным и 
выходным днём 

Новый год — это праздник с 
пушистым белым снегом за окном, 
запахом еловых веток, сверканием 
разноцветных игрушек и мишуры, 
обязательным фейерверком, 
подарками, а также с нарядным 
Дедом Морозом и красавицей 
Снегурочкой. Мы долго ждём его, а 
когда 31 декабря в полночь бьют 
куранты, радуемся наступившему 
году, надеясь на лучшие времена, и 
грустим, провожая уходящий год. 

 

Новый год - это один из самых любимых праздников и детей, и 
взрослых. Наверное, поэтому с его приближением у всех приподнятое 
настроение, а, значит, есть еще большее желание создать атмосферу 
новогодней сказки. Ребята вместе со своими классными руководителями 
проявили невероятную фантазию при оформлении кабинетов. Во всех 
учебных классах ощущалось приближение волшебного праздника.  

Ребята 5-11 классов подготовили и провели Новогоднее шоу 
«Путешествие во времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предновогоднюю неделю ребята 
начальных классов побывали на 
Новогодних праздниках в Музейно-
выставочном центре, в Серпуховском 
историко-художественном музее, в ДК 
«Дружба». 

В младших классах прошли 
новогодние огоньки. Ребята с огромной 
радостью встретили самых долгожданных 
гостей на празднике – Деда Мороза и 
Снегурочку, и были не только зрителями, 
но и участниками праздника: 
представляли номера художественной 
самодеятельности, участвовали в 
конкурсах, пели, водили хоровод вокруг 
ёлки, веселились. Все участники 
новогодних мероприятий получили 
сладкие подарки от Деда Мороза.  

Все и ученики и учителя получили 
порцию хорошего настроения и позитива 
от хорошей музыки, танцев, весёлых 
конкурсов и игр. Помогли сделать этот 
праздник незабываемым учащиеся нашей 
школы - самые лучшие, самые заводные 
старшеклассники. И еще целый год мы 
будем вспоминать те счастливые 
мгновения своего жизненного отрезка 
уходящего 2018 года. 

 

 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ                                                                                                                          3 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧЕНИКАМ ОТ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Поздравляем вас, наши хорошие, любимые 

ученики, с Новым годом. Хотим вам пожелать 
интересной и успешной учёбы, весёлого и 
солнечного настроения, радостных и счастливых 
дней в новом году. Пусть волшебным для вас 
будет Новый год и удачными все его дни. 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ ОТ УЧЕНИКОВ 
 

В Новый год вы отложите 
В стол учебник и тетрадь. 

Вас поздравить разрешите. 
Мы хотим Вам пожелать: 

 
Чтобы нервы не трепали 

Шалопаи на уроках, 
Чтобы дети уважали — 

Вот мечта всех педагогов. 
 

Чтобы Вы не уставали, 
Чтоб здоровье было крепким 

Чтоб зарплату повышали, 

Дольше были переменки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Новый год— праздник 
особенный ещё и потому, что 
кроме Деда Мороза и 
Снегурочки, кроме забавных 
ёлочных игрушек, ароматных 
мандаринов и заветных 
подарков для детей этот 

праздник означает наступление долгожданных зимних 
каникул. Нужно только заранее продумать, как с 
максимальным удовольствием и пользой провести эти 
короткие зимние дни. 

 

 
 
 

 
. 

 

 

 

 

 
12 декабря состоялось общешкольное родительское 

собрание на тему «Как уберечь наших детей». На 
собрание были приглашены представители городских 
служб: начальник пожарного караула Королев И.П., 
инспектор ОДН Романова А.Д., инспектор БДД Тебин И.П., 
которые провели беседы по профилактике 
правонарушений, о правилах безопасности на дорогах, 
правилах пожарной безопасности. 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

 

ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ 
С каждым годом престиж IT-специальностей 

только возрастает. Это перспективная сфера, которая 
развивается колоссальными темпами. И все 
начинается с такой дисциплины, как информатика. Ее 
преподают уже в школе, а больше внимания 
обучению уделяется в специализированных вузах. 
Свой праздник все действующие и будущие 
информатики, люди смежных профессий и 
направлений отмечают каждый год четвертого 
декабря. Одна из целей этого торжества — привлечь 
в IT-сферу как можно больше заинтересованных 
специалистов. 

С 3 по 9 декабря в нашей 
школе прошла Всероссийская 
акция «Урок цифры», в рамках 
которой школьники с 5 по 11 
класс игровой форме познакомились с основами 
программирования и погрузиться в увлекательный 
мир цифровых технологий.  

Акция посвящена Дню информатики в России и 
представляет собой цикл необычных уроков 
информатики с практической тренировкой навыков 
программирования.  

Уроки планируется проводить раз в месяц с 
февраля по май 2019 г. Каждый из них будет 
посвящен определенной теме и направлен на 
развитие цифровых знаний и навыков по 
направлению «Кадры и образование» в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
 
 
 
 

Аралину Е.А., Трушину Полину, Солдатова Илью, 
Голованова Антона  

за 2-е место в городском конкурсе 
медиатворчества за мультипликационный фильм 

«Звездопад». 
 

 
Дудыченкову Д.Ю. и Мишину Марию  

за 1-е место в городском конкурсе вокалистов 
«Музыкальная шкатулка». 

 

 
Неволину Т.С. и Емченко Максима  

за 2-е место в городском конкурсе-выставке 
творческих работ «Учимся изобретать» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


