
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро НОВЫЙ ГОД!!! 
 

Веточка в иголочках, 

Шарик золотой. 

Сверкает наша ёлочка 

Серебряной звездой. 

Орехи, бусы, бантики 

На веточках висят. 

Конфеты в ярких фантиках 

Для взрослых и ребят. 

Под ёлкою Снегурочка, 

С ней рядом Дед Мороз. 

Он деточкам в кошёлочке  

Подарочки привёз. 

Минутки,  будто всадники, 

Торопят стрелок ход. 

Всё готово к празднику. 

Скоро Новый год! 
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9 декабря – День героев Отечества. 

В этот день чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

По древней русской традиции 9 декабря 

отмечался день зимнего Страстотерпца Георгия, 

Юрьев день. В 1769 году в этот день Екатерина 

Вторая учредила орден Великомученика и 

Победоносца Георгия, который стал самой 

почетной воинской наградой Российской 

Империи. 

В январе 2007 года Государственной Думой 

Российской Федерации была установлена 

памятная дата «День Героев Отечества». В 

пояснительной записке к документу говорилось 

следующее: «мы не только отдаем дань памяти 

героическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы». Авторы 

законопроекта выражали надежду, что новая 

памятная дата России будет способствовать 

«формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения 

Отечеству». 

21 февраля 2007 года инициатива депутатов 

была одобрена Советом Федерации. А 28 февраля 

2007 года её утвердил Президент Российской 

Федерации Владимир Путин. 

В нашей школе этому празднику был 

посвящен общешкольный классный час. 

Учащимся была представлена презентация 

«Герои России». На ней были показаны 

фотографии тех людей, которые удостоены 

великого звания — Герой СССР и Российской 

Федерации. 

Каждый из 

них 

совершил 

подвиг во 

имя Родины 

и веры - 

Иван 

Доронин, 

Николай 

Каманин, 

Евгений Чернышов, Константин Тимерман и др. 

Самому молодому Герою Отечества было всего 

19 лет. Имя его Евгений Родионов. Он не предал 

веру и Матерь-церковь. Ребята с интересом 

слушали рассказ и смотрели презентацию.  В 

завершении мероприятия с  напутственным 

словом выступила  директор Кузичкина Е.П. Она 

пожелала ребятам светлого и чистого неба над 

головой. А самое главное -хорошо учиться и 

совершать героические поступки. 

ГЕРОЮ ОТЕЧЕСТВА.  

(Музыка и слова Ольги Дубовой.) 

Сквозь имена и даты 

Уходит в век двадцатый, 

Как Китеж-град, когда-то 

Великая страна. 

Сквозь имена и даты 

Уходят те, что святы, 

Герои и солдаты, 

Родные имена. 

Из русских и советских, 

Известных и безвестных, 

Из запредельно честных 

Не предавших страны, 

Из тихих и неброских, 

Омытых в чистых росах, 

Из них твои, Россия, 

Геройские сыны. 

Ты жил, герой! Ты рядом с нами шел, 

А мы тебя почти не замечали, 

Ты жил, герой! Твой подвиг был высок, 

Его ты нам оставил в завещанье. 

 
 

 

 

Лента новостей 
День героев Отечества 

О.Н.Киреева, 

Старшая вожатая 
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         В декабре  при поддержке Полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Центральном 

федеральном 

округе, органов 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

общественных 

палат проводился Всероссийский фотоконкурс 

«Семейный альбом».  Основными целями этого 

конкурса были: укрепление духовно-нравственных 

традиций семейных отношений; поиск и отбор 

лучших фотографий, отражающих семейные 

ценности; привлечение внимания государственных, 

общественных и коммерческих организаций, 

местных сообществ к значимости семьи; 

популяризации семейных трудовых традиций, 

семейных  

фотоархивов; выявление и поддержка юных 

талантов.      Ученики нашей школы приняли 

активное участие в этом конкурсе.  

     В номинации «Семейный портрет» были 

представлены фотографии Петровой Ани «В гостях 

у бабушки»,  

Воронковой 

Марии «У дома 

всей семьёй», 

Сестёр 

Баранчиковых  

«Наша мама 

лучше всех», 

«Связь 

поколений». 

       Фотографии 

номинации 

«Моё 

Отечество» 

отражали 

культурные 

события и 

местные праздники 

в Год культуры. Это 

работы Лупанова 

Максима «На 

праздник всей 

семьёй» и 

Ворон-

ковой 

Марии «В 

ночь на 

Ивана 

Купала» .     

        

 

 

 

 

Лента новостей 

Фотоконкурс «Семейный альбом» 
 



 

 

 

Больше всего работ 

было в номинации 

«Юный фотограф». 

Воронков Алексей, 

Кошелева Алина 

сфотографировали 

пруд, где плавают 

зелёный островок и 

белые утки с чёрным 

селезнем.  

        Дроздова Яна, 

Полищук Надежда, 

Баранчикова Мария,  

засняли  на своих 

фотографиях   

природу родного 

края.  Посмотрите какие разные красавицы-берёзки 

у 

них получились: 

одна стоит на 

полянке такая 

строгая, а сквозь 

другие струится 

яркий свет.  А вот и 

дом родной, 

стоящий на бугре.    

      А здесь мы 

видим семейство 

кроликов, весёлых 

мальчишек, 

помогающих маме 

варить вкусное 

варенье, 

улыбающегося 

Лупанова Максима с 

большой щукой, 

который всем своим 

видом хочет сказать: 

«А вам слабо?».                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю. Корыстина, 

Руководитель кружка «Фотография» 

Лента новостей 
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На уроке учащиеся 8-

11 классов 

познакомились с 

базовыми понятиями 

программирования и 

получили 

первоначальные   

практические навыки в 

данной сфере, 

пополнили знания алгоритмического и объектного 

стиля мышления. Урок также был нацелен на 

формирование мотивации к получению 

образования в ИТ-сфере посредством организации 

практической деятельности, на формирование 

и поддержку интереса молодежи к изучению 

информатики и программирования, а также 

повышение престижности ИТ-специальностей 

в глазах молодых 

людей. 
      Учащиеся с 

интересом 

просмотрели  ролик 

с участием звезды 

российского кино 

и известных людей 

из сферы 

информационных технологий раскрывает имидж 

ИТ и работы ИТ-специалистов. Очень интересной 

была яркая и содержательная лекция-обращение 

представителей ведущих ИТ-компаний 

к молодежи, в которой они делятся своим 

взглядом на перспективу развития 

информационных технологий, на то, как 

изменится мир, когда молодые люди закончат 

вузы, и рассказывают о том, чем ИТ может 

привлечь молодых людей, мечтающих добиться 

успеха в будущем. 
А также ребята попробовали свои силы  и 

первый опыт работы в среде программирования с 

помощью он-лайн тренажёров «Ам Ням» и «Мир 

Коду». 
Работа с этими тренажёрами для ребят была 

проста 

и увлекательна, так 

как они 

не требовали 

предварительной 

подготовки 

учащихся 

и содержат разбор 

и закрепления 

базовых понятий программирования. Благодаря 

игровой форме 

и наличию 

известных 

компьютерных 

героев, тренажеры 

одинаковы 

интересны 

учащимся 

различных 

возрастов. Работа в тренажере строится 

по принципу решения забавных головоломок 

и помогает подкрепить интерес учащихся, 

возникший во время проведения первого блока 

занятия, а также дает возможность сразу, 

на практике, 

проверить свои 

способности 

к программированию. 

 После завершения 

тренажёров у 

участников  была 

возможность 

получить именной 

сертификат и поделиться своими результатами 

в социальных сетях. 
      Родителям учащихся были розданы письма-

обращения о поддержке ребёнка в стремлении к 

новым знаниям в области ИТ-технологий и ссылка 

на Атлас профессий будущего. 
    Учащимся очень понравился урок, они 

заинтересовались  данными статистики на спрос 

самых современных профессий. А также сделали 

для себя вывод: одним из ключей к успеху в 

современном мире является владение 

информационными  технологиями и понимание 

того, как они устроены. Какое бы занятие и 

направление они не выбрали во взрослой жизни 

(бизнес или работу по профессии), возможность 

добиться успеха в XXI веке будет во многом 

зависеть от понимания того, как устроены и 

работают высокотехнологичные устройства и 

программы. 
 

Акция «Час кода» 

 

 
 

Лента новостей 

Т.В. Лупанова, 

Учитель информатики 
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12 

декабря 

страна 

отмечает 

праздник - 

День 

Конституции. В нашей школе этому событию 

был посвящен классный час среди старших и 

начальных классов. В начальной школе 

проводилось мероприятие совместно с участием 

ребят. В начале праздника прозвучало 

стихотворение о Родине в исполнении учащейся 

4 класса. Затем остальные ребята рассказали о 

просторах России и ее богатствах. Ученикам 

была представлена презентация, в которой 

рассказывалось о 

структуре и 

содержании 

конституции. 

Они вспомнили 

государственные 

символы, 

исполнили гимн, 

рассказали нам 

об их 

происхождении.  

В завершении 

мероприятия 

ребята с 

интересом 

отвечали на 

вопросы викторины «Главный закон страны». 

Праздник им понравился, они узнали много 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря 2014 года в зале ЦКД «Сейм» 

прошёл районный конкурс школьных и 

студенческих агитбригад «Здоровое поколение» 

(в рамках районной молодежной акции 

«Молодежь против наркотиков, алкоголя и 

табачного дыма». В конкурсе приняли участие 

агитбригады учащихся 9 -11 классов школ 

района, а так же студенты  средних специальных 

заведений. Подведение итогов  конкурса 

проводилось по двум номинациям: «Лучшая 

школьная агитбригада» и «Лучшая студенческая 

агитбригада». МБОУ «Щекинская СОШ» на 

данном конкурсе представляла 

агитбригада  

«ПОДСОЛНУХ», 

это: Оношко 

Артем, Ободеев 

Иван, Пальчиков 

Иван, Киреева 

Ирина, Кошелева Алина, Дроздова Яна, Петрова  

Анна, Полищук Надежда, Воронкова Мария. 

Всего в конкурсе жюри отсмотрело выступление 

20 агитбригад, и вынесло свой вердикт: 3 место 

– агитбригады Крупецкой СОШ и  Рыльской 

СОШ  №1, 2 место – агитбригады Ивановской 

СОШ и Рыльской СОШ № 4, 1 место – 

агитбригада  Щекинской СОШ.   

Без лишней скромности можно заметить, 

что выступление наших учащихся было самым 

лучшим и соответствовало всем критериям 

конкурса:  формирование у молодежи 

негативного отношения к наркотикам, 

алкоголю, 

табакокурению; 

пропаганда здорового 

образа жизни в 

молодежной среде.

  

 

 

 

 

 

 

День Конституции 

О.Н.Киреева, 

Старшая вожатая 

Лента новостей 

Районный конкурс школьных и студенческих агитбригад  «Здоровое поколение» 

 

Е.С. Винникова, 

Зам.директора по ВР 
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С  8 декабря по 12 

декабря была 

проведена неделя 

начальных классов, 

основными целями  

которой являлись: 

1.Повышение 

интереса обучающихся 

к изучаемым предметам; 

2.Обеспечение активного, интеллектуального 

и эмоционально насыщенного отдыха  во 

внеурочное время; 

3.Создание условий для раскрытия 

способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

4.Воспитание осознания важности знаний в 

жизни каждого человека; 

5.Развитие умения работать коллективно; 

6.Развитие интеллектуальных, творческих и 

физических способностей детей. 

8 декабря была проведена викторина «Что за 

прелесть эти 

сказки». Целью  

данной викторины 

было следующее:  

обобщить знания 

детей по сказкам; 

развивать речь, 

память , логическое 

мышление; 

прививать интерес к чтению и книгам. Активное 

участие приняли обучающиеся  1-4 класса. 

Победителями в викторине стали : 

1 место – Хитров Борис, Отрохов Кирилл, 

Курочкина Наталия. 

2место – Воронкова Анна, Мантулин Николай, 

Мантулина Алина. 

3место – Мантулин Иван 

9 декабря был 

проведён КВН по 

русскому языку 

«Весёлая 

грамматика», 

основными целями 

которого являлись: 

развитие интереса к 

изучению русского 

языка и литературы; обогащение словарного запаса 

учащихся;  развитие памяти, логического 

мышления, творческого воображения и 

наблюдательности;  

укрепление и 

сплочение детского 

коллектива.  

Каждая команда 

заранее придумали 

название и девиз, 

выбрали капитана, 

который 

представлял участников команды. Для игры была 

созданы слайды с заданиями. 

10 декабря  был проведён КВН по математике 

«Весёлая математика». Целью данного мероприятия 

было: формировать у учащихся стремление в 

активной интеллектуальной деятельности; 

развивать взаимопонимание, дружбу, 

ответственность; воспитывать умение общаться, 

совместно трудиться. В ходе игры обучающиеся 

приобрели навыки общения, навыки поведения в 

затруднительной ситуации, активизировали память, 

способность переключать внимание с одной темы 

на другую, повысилась эрудиция игроков.  

11 декабря было проведено внеклассное 

мероприятие по окружающему миру «Берегите 

Землю, берегите!» Целью данного мероприятия  

было: развитие экологической культуры детей; 

создание условий, побуждающих детей с 

вниманием и заботой относиться к природе, ко 

всему живому; привлечение к природоохранной 

работе. 

11 декабря  

дети приняли 

активное участие в 

викторине « 

Отгадай животное» 

Победителями 

стали: 

1 место - 

Воронкова Анна      

2место  – Петрова Мария 

3место  – Курочкина Наталия 

12декабря был проведён конкурс «Умелые 

ручки», в котором дети проявили свои 

творческие способности. 

Победителями стали: 

1 место – Курочкина Наталия 

2 место – Петрова Мария 

3 место – Воронкова Анна 

В заключении  были подведены 

итоги предметной недели и награждены 

победители. 

  
 

Неделя начальных классов 

С.И. Ободеева, 

руководитель МО учителей начальных классов. 

Лента новостей 
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С 15 по 19 декабря в МБОУ «Щекинская 

СОШ» проходила неделя истории, литературы, 

русского и немецкого языка.  

Старт был дан проведением исторического 

марафона «Ассорти». Детям были розданы 

вопросы, на которые каждый отвечал в силу 

своих возможностей. По результатам марафона 

победители получили жетоны, их можно будет 

обменять на различные бонусы по истории, 

литературе, русскому и немецкому языку. 

16 декабря состоялся КВН по немецкому 

языку для 4-11 классов. Две команды 

состязались за звание лучших знатоков 

немецкого языка, в некоторых конкурсах им 

помогали болельщики. Дети подбирали рифмы 

к словам, отгадывали числа, составляли 

сложные слова, спрягали глаголы, называли их 

основные формы, называли великих 

немецкоязычных людей, переводили шутки, 

соревновались в страноведении. По 

результатам компетентное жюри определило 

выигравших – убедительную победу одержала 

команда «Der Sommer».  

В этот же день состоялся конкурс на лучшую 

тетрадь. Победителями стали Лазарева Настя (1 

место), Лупанов Максим (2 место), Дроздова 

Яна (3 место), Герасимова Яна (3 место). Но 

хочется заметить, что аккуратных и красивых 

тетрадей могло бы быть гораздо больше(!!!) 

17 декабря под руководством Т. С. Блохиной 

состоялась игра по русскому языку «Кто хочет 

стать миллионером?» между 5 и 6 классами. 

Несмотря на трудности, команды успешно 

справились с наисложнейшими заданиями, 

показав высокий уровень подготовки по 

русскому языку. А «миллионером» стал Иван 

Ободеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лента новостей 

Неделя немецкого языка, русского языка, 

литературы и истории 
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18 декабря прошел «Лингвистический КВН», на 

котором О. Н. Киреева вместе с учащимися 

совершила интересное путешествие в мир 

лингвистики, участники даже сами смогли 

попробовать свои силы в написании стихотворений, 

составлении слов, да и болельщикам не пришлось 

сидеть без дела.  

19 декабря состоялся конкурс сочинений на 

немецком языке «Der Winter». 

В нём 

приняли участие работы Баранчиковой М., 

Герасимовой Н., Герасимовой Я., Воронкова А., 

Воронковой Алёны, Лупанова М., Пальчикова И., 

Петровой А., Полищук Н. Участники подошли к 

написанию сочинений творчески: эстетическое 

оформление, раскрытие темы, грамотность 

поставили членов жюри в сложное положение с 

выбором лучшей работы. В итоге 1 место заняли 

Петрова А. 

и Лупанов 

М., на 2 

месте 

работа 

Полищук 

Н., а 3 

место 

заняли сразу 4 

работы: 

Воронкова А., 

Воронковой 

А., 

Баранчиковой 

М., 

Герасимовой 

Я. 

23 декабря С. А. Ледневой было проведено 

внеклассное мероприятие «Язык SMS. Культура 

общения». Его участники смогли открыть для себя 

новые грани такого уже привычного для нас языка 

SMS. Дети узнали рейтинг различных социальных 

сетей в России, посоревновались в знании культуры 

письменного общения, смайликов настроения, 

сокращений, используемых в SMS.  

После внеклассного мероприятия С. П. 

Велюхановой были подведены итоги предметной 

недели, объявлены победители и лидеры сбора 

жетонов недели литературы, русского и немецкого 

языков. Каждый обучающийся, вне зависимости от 

возраста или степени знания, смог поучаствовать в 

мероприятиях, сделать для себя не одно открытие в 

области, казалось бы, изученных 

предметов. Немалую роль сыграл тот 

факт, что за каждую, даже маленькую, 

победу в рамках  недели истории, 

литературы, русского и немецкого языка 

обучающиеся получали жетоны, которые 

помогли улучшить результаты II 

четверти, облегчить выполнение 

домашних заданий.  

 

Неделя начальных классов 

Лента новостей 

С.П. Велюханова, 

руководитель МО учителей гуманитарного цикла. 
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В декабре 2014 года начался долгожданный ремонт спортивного зала в нашей школе. Мы все очень этому 

рады, но, к сожалению, есть и отрицательные стороны: теперь негде провести новогодние мероприятия, так 

любимые детьми. Чтобы не терялось праздничное настроение и сам дух Нового года, администрацией школы 

было решено провести конкурс на самый красиво украшенный кабинет. И началось…  Закипела работа: в 

магазинах были скуплены, наверное, все украшения, для поделок были использованы не один десяток пачек 

цветной бумаги, тюбиков клея. А уж сколько тетрадей было превращено в снежинки!!! Создавалось 

впечатление, что дети вместе со своими классными руководителями просто поселились в школе – до самого 

позднего вечера в классах не прекращалась суета, да и утро начиналось задолго до начала занятий. И, наконец, 

наступил долгожданный день X, когда комиссия должна была оценить результаты многодневной работы. Мы 

вошли в первый кабинет – и ахнули. Сразу оговорюсь, что такое было и в последующих 8 классах. Вместо 

одного праздничного зала в школе оказалось 9 новогодних сказок, иначе не назовёшь то, что с такой любовью 

создали школьники. Комиссия была в тупике: ну как можно оценить такое разнообразное творчество, ведь в 

каждом из кабинетов была вложена душа. 11 класс создал новогоднюю витрину, которой любовались все, 

занимающиеся в кабинете информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лента новостей 

Смотр-конкурс кабинетов 

№ 12, 2014 г., выпуск 32  

С.П. Велюханова, 

руководитель МО учителей гуманитарного цикла. 



 

 

 

 

2015 год принесёт позитивные перемены всем знакам зодиака. Каждый, желающий внести в свою жизнь 

новизну или кардинально поменять уклад жизни, получит немало интересных предложений и 

возможностей. Светила обещают, что 2015 год, символ которого – Деревянная Коза, позволит людям 

облегчить труд или сменить работу и увеличить доходы. Предстоящий год – новая страница в жизни тех, 

кто открыт ко всему новому. 

 

 

  

 

 

 

Астрологи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Для хозяйки года, Козы, 2015   

               станет годом изменения     

                 мировоззрения, больших перемен  

               в жизни. Необходимо  особое 

внимание уделить в этом году здоровью, 

начат профилактику заболеваний. Финансы 

придётся строго  

                контролировать и не тратить 

лишние деньги. Правильное распределение 

финансов способствует обогащению. 

             Решительным и  

                 напористым Быкам в  

                год Козы удастся  

                достичь всех 

поставленных целей. В этом году они 

научатся налаживать контакты, 

выслушивать мнение других и 

анализировать свои поступки. 

Окружающие будут покорены идеями 

Быка. Родившимся в год Быка светила 

обещают финансовое благополучие. 

 

Гороскоп на 2015 год 
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                            Крысы в год Деревянной Козы будут                   

                         испытывать раздражение и 

дискомфорт, кто-то постоянно будет нарушать их 

планы. Они весь год будут сражаться с 

безответственными людьми, доказывая свою 

правоту. Представителям этого знака нужно 

научиться отдыхать и отказаться от планов 

переделать мир. В конце года вероятны новые 

романтические отношения у одиноких людей этого 

знака, если они готовы к созданию семьи. 

                        Целеустремлённость и                              

                           коварство Тигра будет в 

                      год толкать их на конфлик-                                                                                                                                                                                                                                                        

                     ты.  Но      напряжённость 

                            в отношениях только 

укрепит их решимость и 

целеустремлённость в достижении 

цели. Неприятности укрепят их волю, 

рядом с ними появятся надёжные 

союзники. 
 

             Родившихся  в  год   Кролика    ждут  

                перемены.   Неожиданно       они  

                   осознают    важность      людей,  

                  окружающих их в жизни. 

Стремление сблизиться с людьми, 

окружающими их дома и на работе, сулит им 

немалые выгоды. В 2015 году для Кролика 

начнётся период переоценки ценностей, 

который изменит его жизнь к  

лучшему. 

                        Рождённые в год Дракона весь год весь год   

                         будут   работать   над   своим имиджем, что  

                          благотворно скажется на их статусе и 

самооценке. Светила советуют Драконам сдерживать свою 

эмоциональность, которая может привести к неприятностям.  

                  Астрологи предсказывают мудрым Змеям, что 2015       

                  год станет для них одним из лучших. Рождённые в  

                  год Змеи смогут избавиться от комплекс                                       

                  - титься, приобрести новые положительные качества. 

Они научатся прощать обиды близким и налаживать контакты с 

незнакомцами. Благодаря этому их личная жизнь наладится и 

улучшится. 

               Люди, родившиеся   в    год  

               Лошади, в 2015 году будут  

               стремиться получить от жизни 

всё. Природный энергетический 

потенциал поможет им легко 

преодолевать все трудности, они всегда 

могут рассчитывать на помощь друзей.  

           Обезьяны в наступающем году будут позитивны,    

              благодаря чему проживут 2015 год легко и успешно.  

              Поиски самого себя и желание обрести гармонию с  

              миром приведут к освобождению от тяжёлых и 

неприятных отношений и нелюбимой работы. Год хорош для 

путешествий и переездов, создания новых союзов. 

            В этом году они станут перед необходимостью       

               принять крайне важное решение. Вероятно   

               знакомство с новой религией или теорией, 

смена убеждений. Собакам придётся постоянно 

помогать близким людям и оказывать им поддержку. 

Неудачи первой половины года научат родившихся в год Свиньи, что прямота суждений не всегда 

хороша. Они поймут, что иногда лучше солгать или просто скрыть правду. Благодаря этому во второй 

половине года займут лидирующие позиции в тех сферах деятельности, где приложат достаточные 

усилия.  
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