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       ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА – 3 ДЕКАБРЯ 
3 декабря среди учащихся 4-11 классов проведен Музейный урок ПАМЯТИ,  
посвящённый Дню неизвестного солдата 
 «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших», - эти 
справедливые слова принадлежат  Маршалу Советского Союза Константину 
Константиновичу Рокоссовскому. Бывают события, которые по прошествии 
десятилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть 
события, значение которых не только не уменьшается со временем, а, напротив, с 
каждым годом приобретают особую значимость, становятся бессмертными. В 2014 
году 3 декабря объявлен как  День Неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 
года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 
8 мая 1967 г. на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного солдата», а также зажжён Вечный огонь. «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен», - такие слова начертаны на сводах этого 
мемориального комплекса. В настоящее время у  Могилы Неизвестного Солдата 
находится пост №1 с почетным караулом. Караул несут воины Президентского 
полка, сменяясь каждый час.  Неизвестный солдат. Он погиб, защищая свой рубеж, 
маленький клочок родной земли. Не сдался, не поднял руки, не побежал. Но не 
оставил потомкам своего имени. В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат 
безвестные останки воинов, погибших на той войне. Сейчас лишь немногим воинам, 
чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются 
«Неизвестными солдатами» той далёкой и страшной войны. Могила неизвестного 
солдата у Кремлёвской стены в Москве - это – святыня всего народа. Неизвестный 
солдат никогда не обретет имени и фамилии. Для всех тех, чьи близкие пали на 
фронтах Великой Отечественной, для всех тех, кто так и не узнал, где сложили 
головы их братья, отцы, деды.  Неизвестный солдат навсегда останется тем самым 
родным человеком, который пожертвовал жизнью ради будущего своих потомков, 
ради будущего своей Родины. 
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День Героев Отечества России  

– 9 декабря 

 

О подвигах — стихи слагают. О славе – песни 
создают. “Герои никогда не умирают, Герои в нашей 
памяти живут!” В России 9 декабря отмечается День 
Героев Отчества. Памятная дата была установлена в 
2007 году, после того, как президент РФ Владимир 
Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в 
федеральный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

7 декабря в 6 «А» классе прошел урок Мужества, 
посвящённый этому дню. Ребята познакомились с 
героями нашей страны и со знаками отличая, 
которыми награждались герои прошлого и 
настоящего. В каждую эпоху есть свои ГЕРОИ — это 
люди, которые отважно защищали своё Отечество, 
внесли огромный вклад в историю своей страны. 
Люди, которые совершили подвиг, многие из них 
пожертвовали своей жизнью во благо Родины. Мы 
помним Ваши Имена! Героями не рождаются, 
героями становятся в час испытаний. 

6 «А» класс.  Майорова О. С. 

 
 

 

 12 декабря  в 9 «А» классе проведен классный час, 
посвящённый Дню конституции. Учащиеся говорили о 
том, что конституция представляет собой главный закон 
государства, она является основой всей правовой системы 
России. Все остальные законы нашей страны основаны 
именно на этом документе. Конституция не остается 
неизменной. Со времени ее принятия в этот документ 
были внесены некоторые поправки. Вносить в 
конституцию поправки могут только: президент страны, 
Госдума, Совет федерации, Правительство Российской 
Федерации Первый экземпляр конституции хранится в 
президентской библиотеке в Кремле. В конце 90-х годов 
конституция нашей страны пережила как минимум два 
политических кризиса, но сумела выйти из них с честью. 
Нужно сказать, что у современной конституции России 
было несколько предшественниц. Так, конституция РСФСР 
была принята в 1918 году. А в 1924 году была принята 
первая конституция СССР. Данный документ был призван 
утвердить победу социализма на территории Советского 
Союза. Затем на смену ее пришло еще несколько 
конституций, принятых в 1936 и 1977 годах. 
Конституция России выступает в качестве прочного 
фундамента демократического развития нашего 
государства. Нужно отметить, что в ней не просто 
прописаны различные законы и правила, а этот документ 
является реально работающим. Конституция имеется в 
каждой стране. Для гражданина любого государства она 
является самым важным и первоочередным законом. 
Ведь в ней прописаны все права и обязанности граждан 
нашей страны. Можно сказать, что знание законов своей 
страны и их грамотное применение является нормой 
цивилизованной жизни, а также мощным рычагом для 
повышения ее качества. Без этого просто невозможно 
создание современного демократического общества. 
Конституция 1993 года была принята в сложный для 
страны период, который являлся переходным. Этот 
документ стал одним из главных факторов, 
способствующих стабилизации новых экономических и 
государственных структур. Конституция была принята 
путем проведения всенародного голосования. Она 
является юридическим, идеологическим и политическим 
документом. 

9 «А» класс.  Зорина Е.А. 
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 ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
  7 декабря 2018 года в нашей школе прошел шахматный 
турнир, в котором приняли участие 12 ребят, учащихся 4 
«А» и 9-х классов. 

     Шахматы – это в первую очередь преодоление себя, 
достижение вершин мастерства. Это гармоничное 
физическое и интеллектуальное развитие, длительные 
тренировки для поддержания формы, самообладание и 
эмоциональная устойчивость. Это развитие памяти и 
внимания, смекалки и математических способностей. 
Логики и фантазии. И все эти качества наши учащиеся 
смогли показать на шахматном турнире.Турнир проходил 
по олимпийской системе-«круговая система».  
     В турнире участвовали учащиеся 4 «А» класса и 9, 10-х 
классов. А сейчас — о результатах:  

Младшая группа Старшая группа 

1место - Кулянов Андрей 1место  - Лычёв Дмитрий              

2 место -Аникин Богдан 2 место – Войт  Кирилл       

3 место -Спиридонов Егор 3 место – Гордеев Данил 

 Все участники мероприятия были награждены 
грамотами. Приятно осознавать, что шахматы пользуются 

популярностью среди учащихся нашей школы. 
Пожалуй, лучшим комплиментом турниру стали 
искренние горящие глаза шахматистов, а этот факт 
является неопровержимым подтверждением того, что 
данный турнир удался. 
   В нашей школе шахматы очень популярны. 
Обучающиеся 4 «А» класса посещают шахматный кружок 
и являются победителями и призёрами городского 
конкурса "Белая ладья".    
   Ребята нашего класса часто играют в шахматы на 
переменах. В этом году приняли участие в Первом 

всероссийском 
шахматном турнире для 
школьных команд через 
Интернет. В своих 
творческих работах юные 
любители шахмат 
рассказали, почему они с 
удовольствии  ем играют 
в шахматы, и советуют 
всем, кто ещё не овладел 
секретами этой древней и 
увлекательной игры, 
обязательно 
познакомиться с ней.  
Почему я люблю играть в 
шахматы? 
 У меня много увлечений. 
В свободное от учебы время я люблю играть в 
компьютерные игры, читать, играть в баскетбол, рисовать. 
Однажды я захотела научиться играть в шахматы, и я 
стала посещать шахматный кружок. Честно говоря, 
научиться играть в шахматы было не так-то просто, но со 
временем я понял, что шахматы - это очень увлекательная 
игра. Игра в шахматы учит быть терпеливым и усидчивым, 
тренирует память.  
        Также эта игра развивает внимательность. Если 
походишь один раз не так, то можешь проиграть и всю 
партию. Игра в шахматы закаляет мой характер. Ведь 
бывают не только победы, но и поражения, которые 
нужно научиться стойко переносить. Шахматы - не просто 
настольная игра для развлечений, это один из видов 
спорта, соревнования которого проводятся также 
серьезно, как и любой другой вид спорта. Многие почему-
то считают, что игра в шахматы скучная и не интересная, 
но я с ними не согласен. Эта игра может быть интересной 
и даже веселой, особенно если играть в неё с друзьями 
или просто в весёлой компании. Теперь я реже играю в 
компьютерные игры, а больше свободного времени 
уделяю ирге в шахматы, потому что эта игра намного 
полезнее и интереснее. 

Борьба за первое и второе место. 
Кулянов Андрей и Аникин Богдан 

                                                                                                                      
Актив 4 «А» класса.  

Классный руководитель Землякова Е.Ф. 
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АКЦИЯ: «Урок цифры» 
«Урок цифры» пройдет Самарской области с 3 по 9 

декабря одновременно со всеми школами страны 

Во время акции школьники с 1 по 11 класс смогут в 

игровой форме познакомиться с основами 

программирования и погрузиться в увлекательный мир 

цифровых технологийСамарская область подключилась к 

акции «Урок цифры», которая стартует по всей России с 3 

по 9 декабря 2018 г. Уроки пройдут в каждой школе 

страны во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс. 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». 

Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику 

узнать о важности развития цифровых навыков, проявить 

себя и познакомиться с основами программирования в 

доступной и увлекательной форме. Для учителей акция — 

возможность повысить интерес школьников к 

информатике с помощью современных игровых и 

интерактивных технологий в обучении. 

Организаторами мероприятия выступают Министерство 

просвещения РФ, Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая 

экономика», и ведущие российские технологические 

компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория 

Касперского», «Кодвардс», Mail.RuGroup, а также 

Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад в будущее». 

«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже 

известной многим ежегодной акции «Час Кода», которая 

проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг. При 

этом охват обучения — общее количество вовлеченных 

регионов, количество уроков и их темы — будет 

существенно расширен. 

*4 декабря 2018 года, в День информатики, исполняется 

70 лет с момента регистрации первого советского патента 

на автоматическую цифровую ЭВМ. Авторское 

свидетельство № 10475 было выдано Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по внедрению 

передовой техники в народное хозяйство членам-

корреспондентам АН СССР доктору технических наук 

Исааку Семеновичу Бруку и инженеру Баширу 

Искандеровичу Рамееву. Таким образом в СССР начались 

практические работы по созданию ЭВМ. 

Официальный сайт проекта: https://урокцифры.рф/ 

Для обучающихся  1-ых — 5-ых классов с 12 по 14 
декабря был проведён урок «#УрокиЦифры». 
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 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ДРУЖБЫ 
   «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. 
Исключить из жизни дружбу — все равно, что 
лишить мир солнечного света». 

  У каждого человека в жизни есть повод хотя бы раз 
в год собирать друзей и близких, тех, кого всегда 
рады видеть у себя в гостях. Хорошие друзья – это 
море радости и позитива, а без интересных, 
забавных игр, какой же позитив? Вот и 4 «А» собрал 
дружную компанию 13 декабря в своём уютном 
классе. Ребята уже не раз приглашали на свои 
мероприятия работников библиотеки.  На этот раз 
тема для встречи – ДРУЖБА, ДРУГ. В течении месяца 
ребята читали, анализировали и обсуждали 
произведения В.А. Осеевой и Л.Ф. Воронковой.  
В рамках проекта «Учёная гусеница» ребята с 
интересом обменивались своими впечатлениями от 
рассказов. После работы над проектом ребята 
свободно делились мыслями о том, что такое 
дружба и друг.   Ольга Анатольевна и Наталья 
Геннадьевна умело провели дискуссию на тему 
«Друг»  Сколько смысла заложено в этом коротком 
слове, сколько лиц, поступков и эмоций скрывает 
оно под собой. Кто-то, услышав или прочитав о 
дружбе, тут же с улыбкой вспомнит случаи из жизни, 
когда к нему на выручку в трудной ситуации 
приходили его друзья, а кто-то наоборот, с грустью 
подумает о неоправданных надеждах на каких-либо 

людей, которые 
считались друзьями.  
Затрагивая тему «Зачем 
человеку детство?», 
детям задали вопрос: 
«Что такое детство?» 
Ответы были 
разнообразные: и 
смешные, и серьёзные. 
Вот что ребята говорили: 
«Детство – это дружба». «Детство – это когда мы 
радуемся, веселимся», «Когда дарят подарки, не 
расстаются никогда». «Детство – это очень хорошо: 
когда можно играть с друзьями, танцевать». 
   Совместные мероприятия хотелось бы проводить 
чаще, т.к. детям нравятся общение со сверстниками, 

они раскрепощаются, проявляют свои творческие 
способности. Работники библиотеки поблагодарили 
классного руководителя Землякову Елену 
Фёдоровну, которая смогла организовать своих 
ребят в подготовке интересного мероприятия.                    

                                                                                                                                                             

Актив 4 «А» класса.  
Классный руководитель Землякова Е.Ф. 
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«Уроки Доброты» 
25.12.2018 для 
обучающихся школы 
прошел «Урок Доброты» с 
просмотром фильма «Дети 
Грота». 5 декабря в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации состоялся 
показ документального 
фильма «Дети Грота» о 
школе-интернате № 1 
имени К. К. Грота г. Санкт-

Петербурга. Образовательная организация является 
старейшей школой в России по обучению слепых детей и с 
2018 года – ресурсным центром Минпросвещения России 
по организации комплексного сопровождения 
обучающихся с нарушениями зрения. В мероприятии 
приняла участие заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации Т. Ю. Синюгина. В своём 
выступлении она отметила, что в последние годы в России 
особое внимание уделяется не только образованию 
людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, но и их полноценной 
социализации.Заместитель Министра подчеркнула, что 
особую роль в успешной адаптации к жизни людей с 
особыми потребностями здоровья играет творчество. 
Театральное, музыкальное и изобразительное искусство 
способствует не только социокультурной интеграции 
людей с ограниченными возможностями здоровья, но и 
формированию уважительного отношения общества к 
ним. 
– Именно такие мероприятия, на котором мы 
присутствуем сегодня, способствуют популяризации 
инклюзивного устройства общества, эффективной 
социальной интеграции и реабилитации людей с 
особенностями здоровья, выявлению и развитию 
талантов. Уверена, появление документального фильма о 
жизни детей в школе-интернате № 1 имени Константина 
Карловича Грота позволит привлечь внимание широкой 
общественности к вопросам развития инклюзивного 
пространства в различных сферах жизни, – отметила Т. Ю. 
Синюгина. 
Минпросвещения России рекомендует документальный 
фильм «Дети Грота» о воспитанниках школы-интерната  

№ 1 имени К. К. Грота для незрячих детей к просмотру в 
образовательных организациях Российской Федерации. 

Лента доступна  

по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch? 

v=os43UHT3gQE 

  

Победа на конкурсе «Роза ветров»! 
Вот уже более 20 лет 

международный 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Роза ветров» 
поддерживает юные 
дарования, давая новый 
импульс в развитии 
творчества молодого 
поколения.  С 26 по 30 
октября 2018 года, в 
городе Москва, при 

поддержке 
Правительства и 
Департамента культуры, 
прошел финальный этап 
конкурса детского и 
юношеского творчества 

«Роза ветров».  Ученица  3 «А» класса Зуйкова 
Анастасия  была приглашена на финальную 
программу, как победитель отборочного тура, 
который проходил в мае 2018 года в г. 
Сызрани.  Конкурсной площадкой в номинации 
«эстрадный вокал», в которой участвовала Настя, 
стал центральный Дом Журналистов. В состав 
судейской комиссии вошли заслуженные деятели 
искусств, композиторы, преподаватели ведущих 
учебных заведений Москвы. Торжественная 
церемония награждения, а также, Гала Концерт 
состоялись в театре русской песни Надежды 
Бабкиной, где почетным гостем выступил Александр 
Олешко, встретились свыше 1 300 талантливых детей 
и педагогов из 30 регионов Российской Федерации и 
разных стран мира.  По итогам конкурса, Зуйкова 
Анастасия была награждена Дипломом 2 степени и 
получила приглашение принять участие в 
Международном фестивале «РОЗА-ВЕТРОВ В 
КРЫМУ» в июне 2019г.Поездка на двухэтажном 
поезде, проживание в Измайлово в гостиничном 
комплексе «Гамма», экскурсия по Москве, 
посещение спектакля «Волшебник изумрудного 
города» и конечно же необыкновенная обстановка 
конкурса, оставили неизгладимый след в душе 
маленькой артистки. Пожелаем Насте дальнейших 
творческих успехов и побед.   

3 «А» класс. Нестерова Т.В. 
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Генеральная прокуратура Российской Федерации является 

организатором проекта «Эфир» на сайте http://efir.genproc.gov.ru,  

вторая часть которой стартует 24.12.2018. Срок проведения 

рекламной кампании с 24.12.2018 по 09.01.2019 года. Это 

технологический микс интерактивной live-трансляции и 

стримингового канала. С одной стороны, мы предлагаем для 

просмотра в удобное для аудитории время собственный 

эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара, с 

другой — транслируем актуальные новости и аналитику от органов в 

прямом эфире и — самое главное — отвечаем на вопросы в 

интерактивном чате и на звонки зрителей. 

Таким образом, прокуратура предлагает гражданам принципиально 

иначе посмотреть на процесс коммуникации с ведомством. 

Безусловно, новый сервис не отменит традиционные форматы 

обращений, жалоб и приемов. Тем не менее мы рассчитываем на то, 

что существенный массив вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет 

решаться в таком интерактивном режиме. Что не менее важно, этот сервис станет прорывом в плане 

профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в 

общества. Сегментацию по сфера мы реализуем за счет постоянной программной сетки вещания. Ежедневно 

доступна актуальная программа эфира с профильными рубриками. Зрители легко смогут сориентироваться по 

предпочтительному времени подключения к эфиру в зависимости от интересующей их тематики. 

  

 

Права ребенка установлены и 

гарантированы: 

Конвенцией о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года 

Конституцией Российской Федерации; 

Семейным кодексом Российской 

Федерации; 

Федеральным законом"Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

Федеральным законом "Об 

образовании"                        

                                                       

 
 
 
 
 

 

 

 

Контактная информация: 
Адрес: 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, 17;  
Тел. (84646) 4-16-15; (84646)4-40-10; 89272139385  
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