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1 декабря – Всемирный День борьбы со  

                                                              СПИДом 

 

9 декабря – День героев Отечества 

 

11.12 – 15.12   – Неделя предметов ЕМЦ 

 

15 декабря  – Региональный этап конкурса  

                                        им. В.И. Вернадского 

  

22 декабря  – Фестиваль – конкурс французских  

                                 традиций в России 

 

22 декабря  – Форум одаренных детей       

                                      Воронежской области 

 

26, 27 декабря  – Новогодние поздравления  

                              и  праздничные программы 
 

 
 
 
 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

     

     Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день 

борьбы с ВИЧ/СПИДом, который служит делу 

укрепления организационных  усилий по борьбе с 

пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей 

распространяться по всем регионам планеты. Каждый 

год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под 

различными девизами, отражающими существующие в 

данный момент насущные проблемы. Символом борьбы 

со СПИД является красная ленточка, ни одна акция в 

этой области не обходится сейчас без нее.  

     Цель мероприятия: привлечение внимания 

подростков к проблеме СПИДа, пропаганда здорового 

образа жизни среди молодежи и формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. 

 В ходе мероприятия с учащимися проводилась  беседа, 

которая  сопровождалась мультимедийной презентацией. 

В завершении ребята получили  красную ленту от 

старшеклассников. 
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9 декабря – День героев Отечества 

 
9 декабря 2017 
года  в школе 

проводился 
единый классный 
час, посвященный 
Дню героев 
Отечества. 
День Героев 
Отечества стал 

официально 
утвержденной памятной датой не так давно, только в 
2007 году, но фактически он только сменил свое 
название: героев в России отмечали всегда. Так, в 1934 
году появилось звание Героя Советского Союза. Кстати, 
вручали его и иностранцам, совершившим подвиги в 
защиту нашей Родины. Хрущев ввел порочную 
практику награждать орденом не за подвиги, а 
поздравляя с юбилеем. Так, Л. Брежнев звезду Героя 
получал 4 раза. Однако спустя некоторое время 
порочная практика была прекращена, а награду, как и 
раньше, стали получать только самые смелые и 
достойные. С распадом Союза это почетное звание 
сменилось другим - Герой Российской Федерации 
(1992 год). Всех награжденных Георгиевскими 
орденами, звездами Героев сегодня чествуют 9 
декабря. День Героев Отечества - символ мужества, 
любви к стране, личной доблести, героизма. 
Это не просто дань памяти, это чествование лучших 
российских сынов и дочерей, не побоявшихся благо 
других поставить выше собственной жизни. День 
Героев Отечества имеет непревзойденное значение 
для воспитания граждан. Он помогает формировать 
идеалы беззаветного служения родине, на живых и 
исторических примерах показывает образцы героизма 
и самоотверженности. 

 
Герои родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 
Героями нельзя стать слишком быстро, 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 
 

Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 
Кто мужествен, решителен и смел, 
Кто свершил немало важных дел, 
Присвоить можно звание героя! 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя предметов  

естественно – математического цикла 

11.12. – 15.12.2017  

 

Линейка открытия 

 
 

Веселые старты 

«Звериные забеги»   

среди учащихся 1-6 

классов 

 

 

 

 

 

 

12.12 17 год 

Открытый урок 

биологии по теме 

«Белки» для 9, 10 

классов 

 

 

 

 

 

 

14.12.17 год открытый 

урок математики в 8 

классе на тему 

«Площадь 

прямоугольника» 

 

 

 

 

Мастер- класс « Поделки из пластиковых бутылок» 
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Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ  

им. В.И. Вернадского 

 
     15.12.2017 года  в Воронеже состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, где 

представили свои работы более 150 учащихся школ Воронежа и Воронежской 

области. Щученскую школу на этом конкурсе представляла ученица 10 класса 

А.Чибисова. Она выступала в секции « Филология» со своей 

исследовательской работой «Причины и результаты женского протестного 

поведения в романах И.С. Тургенева и Ф. Саган». Жюри не выделило победителя, Александра стала призером 

регионального этапа. Теперь Александра будет защищать честь школы в г. Москва. 

     В конкурсе принимают участие учащиеся городских и областных общеобразовательных школ, коллективы 

учреждений дополнительного образования. Ребята проводят исследования в области биологии, медицины, 

физики, фольклора, краеведения, истории. Основная цель конкурса — духовно-нравственное, патриотическое 

воспитание посредством изучения и исследования традиций, культурных и природных ресурсов Воронежской 

области. Этот конкурс вызывает большой интерес среди  детей. Они себя ощущают не просто рядовыми 

жителями города и области, а исследователями. Проявляя свой интерес таким образом, ребята выказывают свою 

любовь к малой Родине. Мы можем быть спокойны за будущее нашего подрастающего поколения, которому и в 

детских садах, и в школах, и в вузах стараемся привить любовь к Родине, чувство гражданственности и 

патриотизма. 

 

  

 

Форум одаренных детей Воронежской области 

     22.12.2017года наша делегация участвовала в форуме одаренных детей Воронежской области с защитой 
проекта «Русская изба – Украинская хата – мазанка». Итоги будут подводиться позже. 
     Ежегодный Форум проводится по инициативе губернатора Воронежской области. 
Цель Форум: поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Воронежской области. 
Организационно-методическое сопровождение Форума осуществлял департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области. 
     В рамках Форума работали интерактивные выставочные площадки по направлениям «Краеведение», 
«Техники», «Юннаты», а также детские лаборатории естествознания, краеведения, техническая и творческая 
лаборатории. Кроме того, состоялась презентация и защита муниципальных проектов в рамках региональных 
проектов «Естественнонаучный детский университет», «Индустриальная школа», «Возвращение к истокам». 
В рамках Форума проходила работа проектной лаборатории специалистов сферы дополнительного образования 
«Сетевое взаимодействие по реализации дополнительных общеобразовательных программ как возможность 
достижения эффективных результатов в работе с одаренными и высокомотивированными детьми». Были 
разработаны 10 региональных моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
форме. 
     В 2017 году конкурс проводился 13-ый раз, в нем приняли участие более 70 педагогов. 
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Региональный  фестиваль – конкурс французских традиций в России 

 
        22.12.2017 года в МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина» прошел 
региональный  фестиваль – конкурс французских традиций в 
России. Чибисова Александра исполнила песню «Убийственная 
симфония» и заняла 3 место в номинации «Песня, сольное 
исполнение». Сертификат и благодарность получила участница и 
наставник. 
        Организатором мероприятия является Региональный центр 
франко-российского сотрудничества при Воронежском 
государственном университете, с которым давно и плодотворно 
сотрудничает гимназия и надеется на дальнейшее развитие 
отношений. 
          Состав жюри ежегодно меняется, но неизменными остаются 
требования к его членам, учителям французского языка школ 
города, - объективность и доброжелательность ко всем участникам, уровень исполнительского мастерства 
который повышается год от года и часто вызывает искреннее восхищение. 
          Артистизм, творческие находки, профессиональные навыки, костюмы, выбор материала заслуживают 
высочайшего признания и благодарности. 
          С каждым годом растет число участников, что доказывает интерес к французскому языку и французской 
культуре. Подобные мероприятия не только смотр талантов, но и бесценный опыт общения людей, «говорящих 
на одном языке». Для учащихся это возможность «себя показать и других посмотреть», для педагогов – 
профессиональный обмен и встречи с коллегами. 
 
 

 

Районный конкурс вокалистов «Соловушка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

                                                                                      Поздравляем Нарайкину Полину с победой! 
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