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День неизвестного солдата 

С 1 по 3 декабря в школе прошли классные 

часы, посвящённые Дню Неизвестного Солдата, а 

5 «А» класс участвовал в торжестве у Вечного 

огня. День Неизвестного Солдата был учреждён в 

память о российских и советских воинах, погиб-

ших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за её пределами. Решение об учрежде-

нии этого памятного дня было принято Госдумой 

в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября того же года. 

По мнению законотворцев, установление этой памятной даты «обосновыва-

ется необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмерт-

ного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьё имя оста-

лось неизвестным», а также способствует укреплению патриотического соз-

нания.  

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. Сегодня мемориал у 

Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто 

не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены. Но, как 

отмечают учредители даты, День Неизвестного Солдата – это не только день 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 

объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных 



 

 

конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о 

солдатах, защищавших нашу Родину, на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти 

людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к по-

колению эту память.  

Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали 

без вести примерно два миллиона советских и российских граждан. И каж-

дый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без 

вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны Рос-

сии и волонтёры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения ар-

хивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во время воен-

ных действий. А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом 

этого памятного дня.  

                               (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/) 

Архангельск-город воинской славы 

5 декабря состоялись мероприятия, посвя-

щённые 7-ой годовщине присвоения Архангель-

ску почётного звания города воинской славы. 

Были проведены классные часы и митинг в ак-

товом зале школы. 

В этот день вспоминали историю города, памятные события, наших 

земляков – Героев Отечества и всех жителей Архангельска, стойко и муже-

ственно выносивших тяготы военного времени. Присвоение Архангельску 

почётного звания «Город воинской славы» стало достойной наградой под-

вигам архангелогородцев на полях сражений и в тылу за свободу и незави-

симость нашей Родины.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/


 

 

День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск под Москвой 

В начале декабря ещё одной темой классных часов 

стал День воинской славы России – День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 

Эта памятная дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».  

Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5–6 де-

кабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же 

приняли ожесточённый характер. Несмотря на отсутствие превосходства в 

живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий снеж-

ный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного 

фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника 

южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и 

шоссе Калинин – Москва и освободили ряд населённых пунктов. Одновре-

менно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, перешли в 

контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-

Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по фланговым 

группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения 

Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по 

спасению своих войск от разгрома. 8 декабря 1941 года Гитлер подписал 

директиву о переходе к обороне на всём советско-германском фронте.  

Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления име-

ли не только огромное военное, но и политическое, международное значе-



 

 

ние: впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был 

остановлен и потерпел весомое поражение.  

А сегодня памятная дата – ещё один повод вспомнить героев той вой-

ны... 

                                                   (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/630/) 

День героев Отечества 

А 9 декабря прошли классные часы, посвящённые 

Дню Героев Отечества в России. Эта памятная дата ус-

тановлена Федеральным законом Российской Федерации 

№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении измене-

ния в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России».  

Свою историю этот праздник ведёт еще с XVIII века. Эта декабрьская 

дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победонос-

ца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доб-

лесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 

которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех 

степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы 

М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. До 1917 года в день памяти Святого 

Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георги-

евских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и 

орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен 

ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 ав-

густа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положе-

ния о знаке отличия – Георгиевском кресте». В 2007 году российские пар-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/630/


 

 

ламентарии выдвинули идею о возрождении праздника (который затем и 

был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение тради-

ции празднования Дня героев – это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способство-

вать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстно-

го служения Отечеству».  

                                                      (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/) 

День Конституции 

День Конституции является одним из са-

мых значимых государственных праздни-

ков России и отмечается ежегодно 12 де-

кабря. В этот день в 1993 году 

всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Рос-

сийской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Рос-

сийской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Прези-

дента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем 

дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздни-

ком.  

Конституция – основной закон государства – является ядром всей пра-

вовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. 

Российская Конституция – прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это 

реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражда-

нина любой страны – Закон, который он должен знать в первую очередь, 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/


 

 

ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жиз-

ни, мощный рычаг для повышения её качества. 

                                                (Источник: http://www.calend.ru/holidays/12-12/0/119/) 
 

Юбилейные даты русских писателей 

10 декабря исполнилось 195 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878).  

В середине 1840-х годов Николай Алексеевич приобрел 

известность как литератор «натуральной школы» и дра-

матург-водевилист, чьи пьесы ставились на император-

ской сцене. В 1847-1866 гг. он был редактором журнала «Современник». 

После закрытия журнала Некрасов приобрел право на издание «Отечест-

венных записок», с которыми были связаны последние десять лет его жиз-

ни. В эти годы он работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» (1866-

1876), написал поэмы о декабристах и их женах («Дедушка», 1870; «Рус-

ские женщины», 1871-1872), создал серию сатирических произведений, 

вершиной которых стала поэма «Современники» (1875). Лучшие его сочи-

нения характеризуются обращением к фольклорным истокам и традициям 

русской народной песни. Своё литературное кредо Некрасов выразил в 

стихотворении «Поэт и гражданин», в котором декларировал идею граж-

данственной поэзии – звание «гражданин» он считал бо-

лее почётным, чем звание поэта. 
А 12 декабря был юбилей – 250 лет со дня рождения 

Николая Михайловича Карамзина (1766-1826).  

Через столетия дошёл к нам Карамзин-писатель, ли-

дер сентиментализма, автор повести «Бедная Лиза». Мы 

пользуемся рядом слов, введённых в язык Николаем Карамзиным – рефор-

http://www.calend.ru/holidays/12-12/0/119/


 

 

матором русского языка: «промышленность», «общественность», «кризис». 

Мы чтим Карамзина – посла русской культуры в Европе. Не будет забыт 

Карамзин – издатель «Московского журнала», «Вестника Европы». И глав-

ное: Карамзин – историк, автор «Истории государства Российского», внёс 

исключительный вклад в национальное самосознание. Популярность этого 

труда была настолько велика, что в 25 дней разошлись 3000 экземпляров 

издания. Причиной такого успеха многие считают основной принцип, кото-

рому автор следовал неизменно: историк не летописец, он обязан стремить-

ся к пониманию внутренней логики происходящих событий, должен быть 

правдив, и никакие пристрастия и представления не могут служить оп-

равданием искажения исторических фактов. Н.М. Карамзин не только 

зафиксировал основные вехи русской истории, но и сам занял в ней важ-

ное место. 

Новогодние конкурсы 

В преддверие самого волшебного зимнего праздника в нашей школе 

были объявлены разнообразные конкурсы. Удивительные и прекрасные по-

лучились у участников работы!  

В конкурсе «Новогодняя поделка» победителями стали: 

в номинации «Ёлочка»: 10 «А» - I  место, 7 «Б» - II место (коллектив-

ные работы), Старицын Алексей 2 «А» - I  место, Воронухин Артем 2 «А» - 

II место, Пивоварова Светлана 3 «А», Кривощекова Полина 1 «Г» - III  место 

(индивидуальные работы).  

в номинации «Петушок» («Символ года»): Жда-

нова Дарья 2 «В»,  Колобова Екатерина 5 «Б» - I место, 

Самойлюк Арсений 1 «Д», Дементьева Екатерина 6 

«А», Перышкина Ольга 10 «А» - II место, Морохова 



 

 

Евгения 1 «А», Кононов Владимир 6 «А», Балеевская Татьяна 8 «А» - III ме-

сто. 6 «Б» класс был награждён сертификатом за оригинальность. 

в номинации «Ёлочная игрушка»: Чижов Данил 2 «В», Перфильев Мат-

вей 11 «А» - I место, Речкалов Григорий 1 «Б»,  Правдин Матвей 5 «Г» - II 

место, Овтина Полина 2 «В»,  Шелков Георгий 3 «А» - III место. 

в номинации «Новогодняя композиция»: Маслов Артем 1 «Б», 11 «А» 

класс - I место, Иванюк Анастасия 2 «В», Колесова Вера 1 «А» - II место, 

Лудков Владислав 1 «А» - III место.  

в номинации «Снеговик»: Орлова Дарья 2 «В» - I место, Соломников 

Артём 3 «А» - II место, Булатов Родион 1 «Е» и Овчинников Вячеслав 2 «В» 

- III место. 

В конкурсе «Парад ёлок» лучшими стали: 2 «Г», 3 «А», 10 

«А» - I место, 2 «Б», 4 «Б», 9 «А» - II место, 1 «Б», 1 «Е», 2 

«В», 11 «А», 11 «Б» - III место. 

В конкурсе кинолент «Зимушка-зима. Волшебная и уди-

вительная» победили: 1 «Б», 7 «А» - I место, 2 «А», 6 «Б», 

8 «А» - II место, 1 «Е», 3 «А», 6 «В» - III место. 

В конкурсе открыток  «Зимушка-зима» были 

признаны лучшими: Новиков Никита 3 «А» - I место, 

Щелков Георгий 3 «А» - II место, Ухин Максим 1 «Е» и 2 

«Б» - III место.   

В конкурсе рисунков  «Зимушка-зима» победителями 

стали: Третьяков Роман 1 «Г» - I место, Багрецов Алек-

сей 1 «А» - II место, Ухин Максим 1 «Е» - III место. 1 

«Г» класс был награждён сертификатом за активное уча-

участие в конкурсе.  



 

 

В конкурсе новогодних витражей приняли участие 6 «Б», 6 «В» и 

10 «Б» классы. 

Всем спасибо! Поздравляем победителей! 

Новогодняя ярмарка 

17 декабря в школе прошла новогодняя ярмар-

ка. От обилия товаров разбегались глаза: по-

делки, сувениры, книги, канцелярские товары, 

игрушки, украшения, сладости, пироги, пряни-

ки, козули. Всего не перечислить! Каждый мог 

выбрать товар по душе. Благодарим всех участников! 

Новогодняя сказка 

А 27 и 28 декабря в актовом зале школы все же-

лающие могли посмотреть волшебную новогоднюю 

сказку-мюзикл «В поисках чуда».  

По сюжету сказки дети отправились к Деду Мо-

розу, чтобы вернуть Новый год, который был похищен злой колдуньей. 

Чтобы спасти волшебный праздник, нужно верить в чудеса и совершать их 

для других: дарить любовь, мирить тех, кто в ссоре, помогать детям и вер-

шить добро. 

Зрителям очень понравилась сказка, ведь под Новый год всем людям 

на Земле так хочется верить в чудо. 

Международный день кино 

В конце декабря классные часы были посвящены Меж-

дународному дню кино. Праздник отмечается во всём 

мире 28 декабря, так как именно в этот день в 1895 году 



 

 

в Париже в «Гранд-кафе» прошёл первый сеанс синематографа братьев 

Люмьер. Люмьеры представили широкой публике первый в мире коротко-

метражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Демонстрация 

прибытия поезда вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с 

мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд разда-

вит их…  

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел 

масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до 

цветного, от плёночного до цифрового.  

                                                                                          (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/) 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/

