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День неизвестного солдата 

3 декабря в школе прошли классные часы, 

посвящённые Дню Неизвестного Солдата. 

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 учреждении этого памятного дня 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По мнению законотвор-

цев, установление этой памятной даты «обосновывается необходимостью 

увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига 

российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на террито-

рии нашей страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а 

также способствует укреплению патриотического сознания.  

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 

С 5 по 10 декабря состоялись ме-

роприятия, посвящённые годовщине 

присвоения Архангельску почётного 

звания города воинской славы. Были 

проведены классные часы и митинг в 

актовом зале школы с участием ветера-

нов. 

В этот день вспоминали историю города, памятные события, наших 

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

ственно выносивших тяготы военного времени.  

Архангельск на протяжении столетий был гарантом военного присут-

ствия России в Арктике. Наш город в самые сложные для государства пе-

риоды неизменно обеспечивал выход в Мировой океан. В Первую мировую 

войну Архангельск как морской порт и железнодорожный узел был центром 

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


 

 

грандиозных транспортных операций, призванных надежно обеспечить 

Вооруженные силы России материально-техническими ресурсами. В Вели-

кую Отечественную войну именно из Архангельска осуществлялась разно-

образная и сложнейшая работа по координации деятельности военных и по-

лувоенных формирований. Город превратился в центр, обеспечивающий 

надежность уникальных конвойных операций по переброске из Европы 

техники, вооружения и продовольствия. 

Присвоение Архангельску почётного звания «Город воинской славы» 

стало достойной наградой подвигам архангелогородцев на полях сражений 

и в тылу за свободу и независимость нашей Родины.  

День героев Отечества 

10 декабря также прошли классные часы, посвящённые Дню Героев 

Отечества в России. Эта памятная дата установлена Федеральным законом 

Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении из-

менения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и па-

мятных датах России».  

Свою историю этот праздник ведёт еще с XVIII ве-

ка. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся со-

бытию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 

1769 году она учредила орден Святого Георгия Победо-

носца. В те годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, 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 отме-



 

 

чался праздник георгиевских 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 Прези-

дента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена 

Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте». В 

2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении 

праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояс-

нили, что возрождение традиции празднования Дня героев – это не только 

дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Свято-

го Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая па-

мятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов са-

моотверженного и бескорыстного служения Отечеству».  

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

Неделя права 

В рамках Недели права в школе были 

проведены: Единый урок прав человека, где 

ребят знакомили с Конвенцией и Деклараци-

ей прав ребёнка, занятия со студентами СА-

ФУ, классный час «День Конституции. 25 

лет», игровой час для 8-х классов «Знатоки 

права», деловая игра для 11 классов «Трудовое право на практике», конкурс 

видеороликов «Мы – граждане России» и конкурс буклетов и листовок 

«Мир твоих прав». 

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


 

 

Права человека в нашей стране закреплены во второй гла-

ве Конституции России, а также в ратифицированных Российской Федера-

цией международных соглашениях.  

Российской Конституцией гарантированы следующие права человека: 

право на жизнь (ст. 20), право на достоинство (ст. 21, ч. 1), право на безопас-

ность (ст. 21, ч. 2), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, за-

щиту своей чести и доброго имени (ст. 23), право на тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23, ч. 2), 

право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затра-

гивающими права и свободы (ст. 24, ч. 2), право на неприкосновенность жи-

лища (ст. 25), право на определение и указание своей национальной принад-

лежности (ст. 26, ч. 1), право на пользование родным языком (ст. 26, ч. 2), 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 

27, ч. 1), право свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно воз-

вращаться (ст. 27, ч. 2), свобода совести и вероисповедания (ст. 28), свобода 

мысли и слова (ст. 29, ч. 1), право на информацию (ст. 29, ч. 4) и другие. 

Все права и свободы человека защищаются равным образом, в Консти-

туции не устанавливается иерархии прав и свобод. 

Новогодняя ярмарка 

22 декабря в школе прошла новогодняя ярмарка. 

От обилия товаров разбегались глаза: поделки, 

сувениры, книги, канцелярские товары, игрушки, 

украшения, сладости, пироги, пряники, козули. 

Всего не перечислить! Каждый мог выбрать то-

вар по душе. Благодарим всех участников! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

Новогодняя сказка 

А 27 и 28 декабря в актовом зале школы все 

желающие могли посмотреть волшебную но-

вогоднюю сказку «Малыш и Карлсон в поис-

ках Деда Мороза».  

По сюжету в стране сказок Снегурочка и 

три поросенка потеряли Деда Мороза. А Ма-

лыш и Карлсон отправились на его поиски к волкам, готовящимся к ново-

годнему вокальному конкурсу, к хитрой лисе – администратору салона 

красоты, к зайцу, проводившему героев к Бабе Яге. Она и помогла найти 

Деда Мороза в чертогах Снежной Королевы – красавицы, в которую влю-

бился главный новогодний волшебник. 

Зрителям очень понравилась сказка, ведь под Новый год всем людям 

на Земле так хочется любить и верить в чудо. 

 

 


