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Единый классный час, посвящённый  
памятным датам декабря 

8 декабря в школе состоялся единый классный час, посвящённый Дню 

неизвестного солдата (3 декабря), годовщине присвоения Архангельску 

звания «Город воинской славы» (5 декабря) и Дню героев Отечества (9 де-

кабря). 5-е классы были приглашены 

на торжественное мероприятие в ак-

товый зал. Ребята услышали замеча-

тельные военные стихи и песни, уз-

нали, какую роль сыграл 

Архангельск в годы Великой Отече-

ственной войны, встретились с вете-

ранами.  

Важно знать, что День неизвестного солдата, отмечаемый ежегодно 3 

декабря, был установлен в память о российских и советских воинах, по-

гибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 

Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесён 

из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе  и торжест-

венно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.  

5 декабря – вторая памятная дата – особенно значима для архангело-

городцев. Архангельск всегда занимал важное место в военно-

стратегических планах страны как главный рубеж по защите северных тер-

риторий России. Практически с самого начала Великой Отечественной 

войны город оказался в числе прифронтовых. В Архангельске находился 

эвакопункт, а под 31 госпиталь были отданы лучшие городские здания. За 

подвиги архангелогородцев в период войны и весомый вклад в развитие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


 

 

морского флота России в 2009 году Архангельску было присвоено звание 

«Город воинской славы». 

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмеча-

ется в нашей стране ежегодно 9 декабря. Свою историю праздник ведёт еще 

с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила ор-

ден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались 

воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 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 Российской Федерации. В 2007 году российские пар-

ламентарии выдвинули идею о возрождении праздника. День героев Отече-

ства – 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.  

(Источники: http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-voinskoy-slavy/arkhangelsk.php, 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/, http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/) 

День конституции 

12 декабря в школе прошли классные ча-

сы, посвящённые Дню Конституции. Это один 

из самых значимых государственных праздни-

ков России.  

12 декабря в 1993 году всенародным голо-

сованием была принята Конституция Россий-

ской Федерации, которая признала высшей 

ценностью человека, его права и свободы. Конституция – основной закон 

http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-voinskoy-slavy/arkhangelsk.php
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/


 

 

государства – является ядром всей правовой системы России и определяет 

смысл и содержание других законов. Конституцию обязан знать каждый 

гражданин страны. Ведь знание и грамотное применение законов –  норма 

цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её качества.  

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

Новогодняя ярмарка 
Совсем немного времени остается до наступления Нового года! Каж-

дая семья готовится к этому долгожданному празднику. 16 декабря учени-

ки, учителя и родители нашей школы принесли новогодние товары на тра-

диционную ярмарку.  

Гости ярмарки могли попробовать красочные архангельские козули, 

домашнюю выпечку, варенье, блинчики, разные сладости.  Глаза разбега-

лись от разнообразия товаров: игрушек, ёлочек, прихваток, рукавичек, но-

сочков, заколок, новогодних украшений. 

Никто с ярмарки не ушел без новогодней покупки! Всех благодарим за 

участие! 

 

  

 

 

 

Конкурс «Традиции Рождества» 

21 декабря в гимназии №21 состоялся ежегодный конкурс на англий-

ском языке «Традиции Рождества».  

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


 

 

В игре принимали участие семиклассники шести школ Архангельска 

(№21, 36, 4, 8, 17, 22). Команду нашей школы «РАДИК 36» представили 

Лякавичюс Роман (7А), Задорин Кирилл 

(7Б), Желыбин Артем (7Б), Азановский 

Илья (7В), Денисов Дмитрий (7В). 
Участникам предлагалось ответить на 

31 вопрос и разгадать 5 ребусов. Вопросы 

были достаточно сложные, встречалось 

много незнакомых слов  и терминов. Но ребята не растерялись, активно 

участвовали в дискуссии, пытались логически выбрать правильный вариант 

ответа.  

И результат оказался достаточно показательным. Наша команда вы-

ступила очень достойно, пропустив вперед 

только гимназию №21. В итоге победите-

лем конкурса стала команда гимназии 

№21, набрав 28 баллов. Школа №36 отста-

ла от победителя всего на 2 балла и заняла 

призовое второе место с результатом 26 

баллов. На третье место вышла школа №8, набрав 21 балл. 

Ребята ушли довольные, узнав много нового и интересного о традици-

ях Рождества в Британии. 

Молодцы! Поздравляем наших призёров!!! 

(Учитель английского языка Лукина М.Ю.) 

Удивительная сказка под Новый год! 

26, 27 и 28 декабря в актовом зале школы все желающие могли по-

смотреть удивительную сказку под Новый год.  



 

 

Актёры – одиннадцатиклассники – замеча-

тельно сыграли свои роли. А зрители в очередной 

раз убедились, что под Новый год – самый вол-

шебный праздник – может произойти всё, что 

угодно. Дед Мороз потерял подарки, приготовлен-

ные умелыми гномиками для детей, Снегурочка 

превратилась в Ёлочку, Фея забыла все свои закли-

нания, и даже доктор Айболит не смог её вылечить. 

Но  в любой сказке всё обязательно заканчивается 

хорошо: дети не остались без новогодних сюрпризов, разбойники, украв-

шие подарки, взялись за ум и пошли учиться в школу, а Баба Яга в вечер-

нем платье отправилась на девичник.  

Благодарим 11А и 11Б классы за подаренное новогоднее настроение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


