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Наша страна - это большая территория, на которой живёт много людей 

 разных национальностей,  культур, характеров. В увлекательной форме 

исторического поиска учащиеся школы вспомнили события Смутного 

времени. Время то было страшное и смутное. Вопрос стоял о самом 

существовании нашего Отечества! В этот смутный период страна осталась 

без царя и без царской династии, которая долгое время объединяла народ в 

государство, державу. Всюду царило безвластие, более страшное и для 

знати, и для простого народа, чем самая жестокая власть. Поляки, 

обманным путем овладев Москвой, глумились над православной верой. 

Казалось, что русское государство погибло, что Россия не сможет 

подняться с колен и никогда не обретёт былого могущества. И тогда по 

призыву патриарха Гермогена весь русский народ встал на защиту своей 

Родины. В ополчение, которое возглавляли князь Дмитрий Пожарский и 

нижегородский купец Кузьма Минин, был прислан из Казани чудотворный 

образ Пресвятой Богородицы. И тогда были изгнаны чужеземцы, народ 

спас свою страну, свою Святую Русь от поругания, от гибели.  Такие 

духовные ценности, как  настоящая любовь к родной земле, родному дому, 

к людям являются силой, которая не может быть побеждена. Единство в 

нас! 
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День неизвестного солдата 

 

День Матери! 
.  

 

 

Особое место, среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, занимает - День матери. Это 

праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным, это праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого человека мама – самый главный 

человек жизни. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Мамам, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку.  

21 ноября в школе прошел праздник, посвященный 

международному Дню Матери. Школьный зал был полон 

гостей, среди них - мамы, мамы мам (бабушки), ученики, 

учителя. Матери с восхищением наблюдали за 

выступлениями своих детей и от души радовались. После 

каждого выступления не стихали овации. Уходили мамы 

с особым чувством – одухотворения и легкости. 

Праздник выдался, что называется, на славу! 

 

 

 

 

 

3 декабря в России отмечается новый праздник -  День 

Неизвестного Солдата.  В юнармейском отряде «Патриоты 

России» был проведён классный час. Великая Отечественная 

война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и 

теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в 

каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени 

миллионы людей, принесла народу колоссальные разрушения, 

страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат народную память.  

 

 
 

9 декабря в День памяти Героев Отечества  для учащихся 7 а и 

 7 б классов состоялась квест-игра «Герои Отечества». Этот 

праздник был установлен в 2007 году по инициативе президента 

страны В.В. Путина и считается одним из славных дней 

воинской славы России. Пять команд семиклассников в этот 

день, путешествуя по станциям, показали, насколько они 

помнят, знают и чтут Героев нашей Родины, ордена и медали, 

которыми награждали самых смелых и отважных в разное время 

нашей истории. Ребята  вспоминали памятные места Липецкого 

края, а также показали свои музыкальные способности, 

отгадывая мелодии и песни о Героях.  

 

 



 

 

 

 

24 ноября – памятная дата для нашей школы, День Памяти Героя 

Российской Федерации, подполковника ВКС  О.А. Пешкова. С 18 

по 23 ноября 2019 года в школе прошли запланированные 

мероприятия, посвящённые этой дате. 22 ноября, для кадет 6в, 7б и 

8а классов, был очень насыщенным днём. В течение первой 

половины дня кадеты несли Вахту Памяти на Посту №1, посетили 

аллею Героев, возложили цветы на могиле О.А. Пешкова, в 13:00 

состоялся открытый смотр-парад кадетских классов, посвященный 

Памяти Героя Российской Федерации, подполковника ВКС  О.А. 

Пешкова. На празднике присутствовали гости майор Неупокоев 

Игорь Владимирович, преподаватель центральных офицерских курсов Липецкого авиацентра, лётчик 1 класса, 

участник боевых действий и майор Смагин Василий Юрьевич, преподаватель тактики военно-воздушных сил, 

специалист 1 класса. В ходе мероприятия кадеты продемонстрировали навыки и умения строевой подготовки, 

владение приёмами рукопашного боя, сборки и разборки автомата, снаряжение магазина, умение быстро одевать 

общевойсковой защитный костюм. Неупокоев Игорь Владимирович  и Смагин Василий Юрьевич высоко оценили 

подготовку кадетских классов. Состоялся важный разговор «Современный мир перед лицом угроз и вызовов. В чём 

спасение?» с обучающимися 9-11 классов, под руководством Чурсиной Надеждой Викторовной. Важный разговор 

«Патриоты России» для 6-8 классов был проведён учителями истории и обществознания Золототрубовой Екатериной 

Александровной. и Хроменковой Мариной Ивановной.  23 ноября состоялся заключительный этап  спортивных 

 соревнований на Кубок О.А. Пешкова в своих возрастных категориях  победителями стали : 6в класс, 8 а класс, 11 

класс. Поздравляем с победой! 
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В областном краеведческом музее прошел Кадетский бал «Виват, кадет!». Праздник 

красоты, грации и таланта, в котором приняли участие 24 пары из разных районов и 

области в том числе и кадеты 8а класса: Скрипкина Кристина и Намыкин Даниил. 

Программа бала включала в себя исполнение бальных танцев под музыку Липецкого 

духового оркестра, среди которых полонез, полька, мазурка, кадриль и вальс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ноября 2019 состоялось торжественное 

принятие клятвы вновь прибывших ребят, 

Кущенко Я. - 7б класс, Рудневой А. - 8а класс, в 

кадетские классы, после чего они были зачислены 

в ряды кадет. Также, стало доброй традицией 

проводить церемонию присвоения должности 

кадет. За отличную учёбу, активное участие в 

жизни школы, добросовестный труд были 

присвоены должности следующим кадетам 6в, 7б 

и 8 а классов: командир взвода – Чеховской 

Антон(6в), зам.ком. взвода - Бабынин Вадим (6в), 

командир 1 отделения – Алексеев Евгений (6в), командир 2 отделения – Измалкова 

Елена (6в), старший кадет – Аксёнов Николай (6в), старший кадет - Жданова Виктория 

(6в), старший кадет - Салищев Артём (6в), старший кадет – Воржева Софья (8а), 

старший кадет – Митина Валерия (7б). Наши поздравления ребятам! 
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Добрые уроки! 

 

 

 

 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. Виды нормативов и 

испытаний (тестов), входящие в состав ВФСК ГТО, 

направлены на определение уровня развития физических 

качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его 

скоростных возможностей. 21 ноября в спортзале школы 

состоялся приём нормативов ВФСК ГТО. Нормативы 

выполняли школьники 9,11 классов. Все участники успешно 

справились со своими нормативами. 

 

 

 

 

1 декабря в нашей школе проходили мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. С целью пропаганды здорового и безопасного 

образа жизни. Присоединились к всероссийской акции «Красная ленточка». 

Красная лента - это символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа 

затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их 

близкими, родными и друзьями. Из маленьких красных ленточек 

обучающиеся школы сложили одну большую, как символ понимания 

проблемы СПИДа. Волонтерами школы была проведена общешкольная 

линейка и флешмоб.  

 

 

 

 

 

5 декабря волонтерами школы для 8-х классов было проведено 

познавательное занятие «Добрый урок. Волонтеры будущего». 

Обучающиеся смотрели документальный фильм «Волонтеры 

будущего». В фильме показана деятельность детей-

добровольцев. После просмотра фильмы дети активно 

рассуждали, высказывали свое мнение, отвечали на вопросы 

анкеты и делились своими впечатлениями и мыслями. 

 Ученики знакомились с конкретными механизмами включения 

в добровольческую и благотворительную деятельность. 
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25 декабря 2019 года прошли театрализованные 

представления в рамках фестиваля сказок «Новогоднее 

настроение», в котором приняли участие учащиеся 1-7 

классов. Благодаря своему творческому и неординарному 

подходу, классные руководители создали для ребят и их 

родителей атмосферу сказки, придумав новые 

оригинальные сценарии, сюжеты которых, не 

раскрывались до последнего момента. 

Детские утренники для ребят 1-4 классов были проведены 

26 декабря, а 27 декабря 5-8 классы приняли участие в 

новогоднем мероприятии под названием «Новогодние 

приключения в лесу», в котором было много интересных 

конкурсов, и, конечно же, подарков. Зажигательная 

дискотека ждала старшеклассников 27 декабря. Все классы приняли участие в 

праздничном украшении школы. 

Активное участие в мероприятиях приняли родители. Они шили и покупали детям 

костюмы, помогали украшать классные комнаты, вместе с ребятами готовили поделки 

для новогодних выставок, играли и радовались вместе с детьми. Ребята и их родители 

долго готовились, фантазировали, мастерили поделки для выставок и новогодние 

украшения. 

Нарядная красавица елка встречала своих гостей в украшенном зале школы. Музыка, 

красочное оформление, декорации и костюмы, веселые конкурсы, хороводы вокруг 

елки создавали у ребят с 1 по 11 класс ощущение праздника, заряжали весельем и 

радостным предвкушением встречи со сказочными героями, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Праздник в школе— это всегда радость, улыбки и хорошее настроение. Несомненно, 

Новогодняя елка – 2020, подарила массу незабываемых впечатлений, потрясающих 

эмоций, как детям, так и взрослым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


