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День неизвестного солдата 

3 декабря в школе прошли классные часы, 

посвящѐнные Дню Неизвестного Солдата. 

День Неизвестного Солдата был учреждѐн в 

память о российских и советских воинах, погиб-

ших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за еѐ 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 еѐ пределами, чьѐ 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.  

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

Архангельск-город воинской славы 

5 декабря состоялись классные часы, по-

свящѐнные годовщине присвоения Архан-

гельску почѐтного звания города воинской 

славы.  

Архангельск на протяжении столетий был 

гарантом военного присутствия России в Арктике. Наш город в самые 

сложные для государства периоды неизменно обеспечивал выход в Миро-

вой океан. В Первую мировую войну Архангельск как морской порт и же-

лезнодорожный узел был центром грандиозных транспортных операций, 

призванных надежно обеспечить Вооруженные силы России материально-

техническими ресурсами. В Великую Отечественную войну именно из Ар-

хангельска осуществлялась разнообразная и сложнейшая работа по коорди-

нации деятельности военных и полувоенных формирований. Город превра-

тился в центр, обеспечивающий надежность уникальных конвойных 

операций по переброске из Европы техники, вооружения и продовольствия. 

Присвоение Архангельску почѐтного звания «Город воинской славы» 

стало достойной наградой подвигам архангелогородцев на полях сражений 

и в тылу за свободу и независимость нашей Родины.  

Экодвор 

6 декабря после уроков учащиеся старшей и средней школы не побе-

жали домой, ведь их ожидало экологическое мероприятие «Экодвор», орга-

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


 

 

низованное представителями молодежного регионального общественного 

экологического движения «Чистый Север – чистая страна».  

Площадка включала несколько точек: 

- информационная стойка; 

- мастер-класс по изготовлению экоблокнотов; 

- мастер-класс по изготовлению поделки; 

- штампы с оттисками на бумаге и бумажной упаковке; 

- экоурок для 6 классов; 

- точка сбора макулатуры, крышечек; 

- фотозона с баннером мероприятия; 

- экологические игры. 

Темой экоурока для учащихся 6 классов 

стало экологически правильное поведение 

жителей городов – «Жить экологично в мегаполисе». Участники площадки 

научились делать экоблокноты, выбирать наиболее полезные продукты в 

наиболее экологичной упаковке, узнали о том, куда можно сдавать ненуж-

ную одежду, и о других городских акциях, а также, конечно же, сделали по-

лезное дело – сдали вторсырье. Время пролетело незаметно и весело. 

    

    

    

    

 

 

(Источник: http://mousosh36.ucoz.ru/news/2019-12-11-651) 



 

 

Знамя Победы 

К проведению городской акции «Знамя По-

беды», посвященной 75-ой годовщине Вели-

кой Победы, были спланированы торже-

ственные мероприятия в школе, экскурсии в 

школьном музее, уроки мужества, участие в 

концертах, городских мероприятиях. Была 

обновлена рекреация на втором этаже перед актовым залом: установлены 

новые витрины, стенды, панно, посвященное присвоению школе имени Ге-

роя Советского Союза Павла Васильевича Усова. А в школьном музее по-

явились новые шкафы, витрины и стенды, которые были оформлены мате-

риалами об эстафете «Знамя Победы». Дети ответственно подошли к 

оформлению школы к этому дню: нарисовали плакаты, своими руками изго-

товили гвоздики. Первый этаж был украшен большой Георгиевской лентой с 

информацией и фотографиями о Великой Отечественной войне. 

Наша школа встречала Знамя Победы 10 декабря в 12:00 в актовом за-

ле. На торжественную церемонию передачи копии Знамени Победы были 

приглашены лучшие классы по итогам 2019 года, представители Архангель-

ского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов, представители общественной организации «Дети 

войны», члены президиума Совета ветеранов Ломоносовского территори-

ального округа города Архангельска. В передаче Знамени участвовали По-

четные караулы школы. Вручал Знамя Победы Браславец Александр Павло-

вич, председатель Архангельского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Он обратился к 

ребятам с напутствием, чтобы они помнили и берегли память о военных со-



 

 

бытиях и после Великой Отечественной войны, о защитниках нашей Родины 

во имя будущих поколений. Копия Знамени Победы была передана директо-

ру школы Свидерской Оксане Дмитриевне. Она заверила, что будет сделано 

всѐ возможное, чтобы продолжать традиции и проводить военно-

патриотические мероприятия в школе.  

Дети прочитали стихотворения, по-

священные Знамени Победы. Одиннадца-

тиклассники показали композицию, пред-

ставив выпускников 1941 года. Подвиг 

героев позволил организовать оборону и 

одержать победу. Иллюстрацией Берлин-

ской операции стал выход девушек-

регулировщиц под песню «Варшавская улица». Рассказ о штурме Рейхстага 

сопровождался сохранившимися видеоматериалами. Минутой молчания по-

чтили память советских воинов, отдавших жизнь за эту Победу. 

Видеофильм «Знамя Победы в школе 36 разных лет» растрогал ветера-

нов, узнавших своих друзей, которых, к сожалению, уже нет рядом с нами. 

В завершение торжественного мероприятия все участники сфотогра-

фировались на память. Во всех классах состоялись уроки мужества, участие 

в которых принимали ветераны войны и труда. После классных часов вете-

раны посетили школьный музей. 

В знак благодарности 13 декабря состоялся концерт хора ветеранов 

«Славянка» для учащихся и учителей школы. Накануне акции ученики 9Б 

класса и преподаватели побывали на концерте «Будем помнить», проходив-

шем во Дворце детского и юношеского творчества. А ребята из 8В класса 

посетили научную библиотеку САФУ имени Е.И. Овсянкина, где прослуша-

ли лекцию «Обзор художественной литературы «Великая Отечественная 



 

 

война на Севере» с просмотром видеофильма «Архангельск – город воин-

ской славы». 

(Источник: http://mousosh36.ucoz.ru/news/2019-12-13-652) 

День героев Отечества 

10 декабря также прошли классные часы, 

посвящѐнные Дню Героев Отечества в России. 

Эта памятная дата установлена Федеральным 

законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 

февраля 2007 года «О внесении изменения в 

статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России».  

Свою историю этот праздник ведѐт 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-

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/) 

100 баллов для победы 

В рамках окружного конкурса плакатов и сло-

ганов «100 баллов для победы» прошѐл школь-

ный этап. Участие приняли учащиеся 5 - 11 

классов, всего на конкурс поступило 15 работ. 

Жюри оценивало плакаты по нескольким кри-

териям: соответствие содержания работы заяв-

ленной тематике, художественное мастерство (техника и качество исполне-

ния работы), эмоционально-художественное воздействие (слоган) и ориги-

нальность замысла.  

В результате I место было присуждено 

10А классу и Саланиной Дарье (9В); II место 

досталось 9А классу: Ивановой Дарье, Демен-

тьевой Екатерине, Козьминой Алѐне, а III ме-

сто занял 10Б класс. 

Благодарим всех за участие! 

                   (Источник: http://mousosh36.ucoz.ru/news/2019-12-04-646) 
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Новогодняя сказка 

25, 26 и 27 декабря в актовом зале школы все желающие могли по-

смотреть волшебную новогоднюю сказку-мюзикл «Снежные пчѐлы». В ка-

честве актѐров по традиции выступили один-

надцатиклассники.  

По сюжету Тоска зелѐная, Дрѐма и Лохматое 

Чудовище хотели испортить на всей земле 

Новый год. Они задумали так, что все, на ко-

го попадѐт заколдованная снежинка, станут 

грустными, злыми, сонными или будут тосковать. А отважный Снеговик с 

помощью зрителей отправился спасать праздник. Собрав детский смех, ра-

дость и веселье, наши герои победили злодеев. И состоялся снежный, ра-

достный, долгожданный, озорной, блестящий Новый год! 

Зрители были в восторге от представления! 

 


