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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 
Лискинского муниципального района Воронежской области 

 

декабрь  2020 выпуск №12 

 

Здоровому все здорово! 
ондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Федерального агентства по делам молодежи с 26 ноября по 1 декабря 2020 года 
проводится VIII Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 

      Главная цель — привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории России, 
информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики, 
необратимости последствий в случае развития заболевания.  
      Ученики нашей школы принимали активное участие в данной Акции: посмотрели видеоролик «Стоп! Спид!», 
участвовали в онлайн – викторине «Что ты знаешь о СПИДе?», провели тематические классные часы в форме 
дискуссий, бесед и тренингов, прошли Интернет – опрос по выявлению профильной компетенции в области 
профилактики ВИЧ-инфекции на сайте   опрос-молодежи-о-вич.рф  

 
 
 

 
 
 

 
 

Также мы  продолжаем вести активную профилактическую работу по предупреждению новой коронавирусной 
инфекции и хотим перед новогодними праздниками еще раз напомнить важные правила, которые необходимо 

соблюдать каждому: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мясоедов Сергей, Воробьев Владимир                                                                                    
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«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» 

 

 декабря в России отмечается памятная дата – День 
Неизвестного Солдата – в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или 

за её пределами. Решение об установлении этой памятной даты было 
принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соответствующий указ 
подписан президентом России в ноябре того же года. 
     Уроки Памяти учитель истории Богданова Людмила Алексеевна 
провела во всех классах.  
      День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит 
память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и     
военных конфликтов. 

      Это дань благодарности всем, 
кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем 
Родину, и 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 поколению эту память. 
     Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали 
без вести примерно два миллиона советских и российских граждан. 
Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и 
пропавших без вести защитников Отечества продолжается. 
Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых 

экспедиций и кропотливого изучения архивных документов 
помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий. 

 
Маслова Олеся 

 

 
 

День информатики в России 
 
 

 декабря 1948 года считается Днём рождения 
российской информатики. Хотя в России этот 
праздник пока не является официальным, но его 
отмечают все те, кто имеет отношение к данной отрасли. 

 Сам термин «информатика» впервые был введён немцем 
Карлом Штейнбухом (нем. Karl Steinbuch, 1917—2005) в 1957 году 
для обозначения технической области, которая занималась 
автоматизированной обработкой информации при помощи 
электронных вычислительных машин. А появился он за счёт 
слияния двух слов: «информация» и «автоматика», а главным 
техническим средством обработки информации является 
компьютер.  
      На занятиях  кружка «Занимательная информатика»  мы узнаем много интересного о развитии 
информатики. В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и по 
всему миру идет быстрыми темпами. Поэтому информационные технологии находят большое 
применение в очень многих областях жизни: образовании, медицине, науке, промышленности, 
управлении, торговле, быту и т.д. А информатика, представляющая собой и науку, и область 
прикладных исследований, и учебную дисциплину, играет огромную роль в развитии всего общества.  

 
Нелепин Илья    
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ень Героев Отечества в России — это памятная дата, 
которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она 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». 
     Ученики 4 класса посетили ветеранов войны Зернюкова Н.И. и 
Мукоедова И.Г.  и  поздравили их с праздником. 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                             Второв Кирилл   

 
 

ень Конституции Российской Федерации, который отмечается 
ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского 
государства. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 
опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 
согласно Указам Президента России день 12 декабря был объявлен 
государственным праздником. 
Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и содержание других законов. 
С 7 по 11 декабря в нашей школе прошла патриотическая  неделя «Моя 
страна – моя Россия», в рамках которой были проведены классные часы 
«Немного слов о Родине моей», онлайн-конкурс стихов «Я о России хочу 
говорить!», виртуальная экскурсия «Частичка родины моей», уроки правоведения, «круглые столы», 
тематические презентации и выставки рисунков и книг в школьной библиотеке. 
 

Участники конкурса стихов 
 

 
 
 

 

 
       

                                                                                        
 
 
 

                                                                                                                 Дмитриева Елена                                         
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https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/day/12-12/
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Все работы хороши… 

се работы хороши – выбирай на вкус! Под таким девизом с 14 по 18 декабря  2020 года в 
школе прошла Неделя профориентации. Перед каждым из нас рано или поздно встает 
вопрос: «Кем быть?» Задумываться об этом необходимо как можно раньше. В нашей 
школе этому вопросу уделяется большое внимание. В рамках Недели учащимся 1- 4 

классов было предложено принять участие в конкурсе рисунков «Моя 
будущая профессия», в нашем классе интересно прошел классный час 
«В поисках будущей профессии», а небольшой тест помог нам узнать, к 
какому типу профессии склонен каждый из нас, диагностические 
исследования с выпускниками 9 класса с целью определения типа 
личности и профессиональной направленности учащихся проходят на занятиях курса 
«Я и профессия», а в школьной библиотеке была оформлена выставка по 
профориентации «Все профессии важны…», где были собраны периодические 
издания, книги, буклеты о профессиях. 

Тимашова Алина 

 
Новый год к нам мчится… 

 связи с пандемией и связанными с ней ограничительными мероприятиями мы не можем проводить 
массовые мероприятия,  но приближается самый долгожданный и волшебный праздник – Новый год.  И 
в преддверии этого замечательного праздника у нас в школе прошли новогодние конкурсы «Откройте 
двери волшебству» и  «Новогодние окна». Все двери были оформлены в новогоднем 

стиле. На всех окнах  – зимние узоры из снежинок, заснеженных домов, а ещё сугробы и облачка.  
И большими буквами на окнах поздравление: «С Новым 2021 годом!».  
Поздравляем наших учителей с наступающим Новым годом!  

С Новым годом поздравляем 
И хотим Вам пожелать, 

Чтобы все ребята в классе 
Знали Ваш предмет на «пять», 

Чтоб здоровье и удачу 
Вы под елочкой нашли, 
И заветные желанья 

Чтоб исполниться могли! 
И всем ученикам нашей школы мы тоже желаем весело- 
весело встретить Новый год! 
Поздравляем вас, друзья! 
В Новый год грустить нельзя! 
Веселитесь, улыбайтесь, 
Каждым мигом наслаждайтесь! 
Пожелаем вам, что нужно: 
Счастья, здравия и дружбы, 
И в учебе — все путем, 
В третью четверть мы идем! 
                                                                                                                   Калмыкова Валерия 

 
Поздравляем тех, кто родился в ДЕКАБРЕ: 

 

Приходская  Дарья, Мясоедова Варвара, 

Антал  Андрей и Александр, Сатеев Рафаэль, 
Чибисов  Дмитрий, Петров Данил 

 
Желаем вам отменного здоровья и самого бодрого настроения! Пусть любой день вашей жизни будет 
наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами, и пусть каждое утро вас встречает 
яркими солнечными лучами и улыбками близких!  

 

В 

в 


