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МБОУ СОШ №69 г. Красноярска  
 
 
 

Основана в октябре 2010 года 

Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
 

Перед вами наш очередной выпуск. Сначала о погоде. Уже второй год под-
ряд мы переживаем теплую зиму, и, кажется, что она проходит быстрее. Можно 
больше гулять на улице, кататься на школьном катке. Но не успели все присту-
пить к учебе, а уже конец второй четверти и второго полугодия. Надо подво-
дить итоги. 

Что же интересного и запоминающегося было в это время?  Во-первых, 
четверть началась с Недели психологии. Под руководством психологов школы 
– Курец Анастасии Владимировны и Лисник Василины Александровны были 
проведены интересные мероприятия: конкурс творческих работ «Моя семья», 
акция клуба волонтеров «Азарт на пользу, или полезный азарт?», час обще-
ния в библиотеке «Семьи великих писателей», классный час  «Сохрани себя 
для семьи» (10 класс), акция «Дерево семейных традиций» и завершилась 
неделя итоговым концертом  «Мы - одна семья». Отчет о Неделе психоло-
гии читайте на странице 3. 

Во-вторых, также интересно прошла Неделя точных наук. Началась она 
с линейки, где руководитель кафедры точных наук Тымко Татьяна Андре-
евна рассказала о проводимых мероприятиях, конкурсах, акциях. Хотя, учи-
телей точных наук в школе немного: Сычева Н.Н., Гордина О.В, Тымко Т.А. 
и Марилова Д.А, но мероприятий было проведено достаточно: викторины и 
конкурсы по математике в 5-8 классах, конкурсы «Пятерочка», «Кроссворд 
и ребус», акция «Разгадай ребус – получи конфету». Не часто в нашей шко-
ле проходят мероприятия для старшеклассников. Мы провели «Математи-
ческий КВН», а по окончании ребята смогли отдохнуть на дискотеке. Отчет 
о Неделе точных наук читайте на странице 5. 

Традиционно во второй четверти проводился конкурс «Таланты», где 
учащиеся нашей школы соревновались в чтении стихов, пении, танцах - 
расскажем об этом конкурсе на странице 4. 

Как всегда в преддверии Нового года мы рады поздравить всех жителей 
школы № 69 с наступающими праздниками, пожелать всем здоровья, удачи 
в делах, терпения и спокойствия. Будьте счастливы! 

 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                 
    Каждый учебный год во второй чет-
верти способные учащиеся всех школ 
страны меряются силами в знании 
школьных дисциплин, т. е. участвуют в 
школьных, а затем в муниципальных, 
городских олимпиадах.  
   В этом учебном году олимпиады про-
водились очень рано – с конца сентября, 
не дав втянуться школьникам в учеб-
ный процесс и повторить изученный 
материал. Результаты следующие: 
Школьный этап 
Русский язык 
1 место - Олейник Мария (5 кл.)  
2 место - Закоморная Даша (5 кл.) 
3 место -  Лобанова Настя (5 кл.) 
   1 место – Битнер Яков (6Б) 
   2 место – Петров Саша (6 кл) 
   3 место – Лыткина Валерия (6Б) 
1 место – Болсуновская Диана (7А) 
2 место – Савчук Олеся (7А) 
3 место – Греб Кристина (7А) 
    1 место – Шаванда Алина (8А) 
Литература 
1 место – Шихамирова Асият (5 кл.) 
2 место – Комин Костя (5 кл.) 
3 место – Закоморная Даша (5 кл.) 
   1 место – Мельчуков Данил (6Б) 
   2 место – Карпова Настя (6Б) 
   3 место – Битнер Яков (6Б) 
1 место – Шепетнева Валя (8А) 
2 место – Алиева Рамила (8А) 
3 место – Полежаева Настя (8А) 
   1 место – Полякова Люда (9А) 
   2 место – Селиванова Вика (9Б) 
   3 место – Тюменцева Настя (9А) 
1 место – Якушев Антон (11А) 
Английский язык 
1 место – Закоморная Даша (5 кл.) 
2 место – Грубова Даниэлла (5 А) 
3 место – Халимова Оиша (5А) 
   1 место – Битнер Яков (6Б) 
   2 место – Доледенок Глеб (6Б) 
   3 место – Мамедова Соня (6Б) 
1 место – Арефьев Максим (7Б) 
2 место -  Нилов Данил (7Б) 
3 место – Понамарева Вика (7Б) 
   1 место – Шаванда Алина (8А) 
   2 место – Алиева Рамила (8А) 
1 место – Полякова Люда (9А) 
   1 место – Артюхова Алена (10А) 
Математика 
1 место – Лобанова Настя (5Б), Малашина 
               Вика (5Б), Попова Ульяна (5Б) 
2 место – Батурина Юля (5В) 
3 место – Федорович Василина (5Б),  
                Олейник Маша (5Б) 
   1 место – Чернецов Игорь (6Б), Петров 
                   Саша (6 кл.) 
   2 место – Скирдачев Даниил (6Б), Фе- 
                   дотко Алеша (6 кл.) 
    3 место – Лыткина Лера (6Б), Альтергот  
                   Богдан (6Б)  
1 место – Болсуновская Диана (7А) 
2 место – Телесницкая Полина (7А) 
   1 место – Полякова Люда (9А) 

    
Физика 
1 место – Панина Кристина (10А) 
   1 место – Карнаухова Лиза (11А) 
Химия 
1 место – Пейсатый Саша (11А) 
2 место – Палеев Дима (11А) 
Биология 
1 место – Водопьянов Влад (5 кл.) 
   1 место – Мечнис Дима (6В) 
   2 место – Федотко Алеша (6В) 
   3 место – Сизых Саша (6В) 
География 
1 место – Ефимов Костя (7Б) 
2 место – Морский Иван (7Б) 
   1 место – Шаванда Алина (8А) 
   2 место – Полежаева Настя (8А) 
   3 место – Гиренок Егор (8А) 
1 место – Стрионов Вадим (9Б) 
   1 место – Артюхова Алена (10А) 
1 место – Якушев Антон (11А) 
История 
1 место – Полякова Люда (9А) 
   1 место – Таалайбек Диана (10А) 
   2 место – Артюхова Алена (10А) 
   3 место – Новосельцева Анжела  
1 место – Рыбина Оксана (11А) 
2 место – Данилова Алена (11А) 
Обществознание 
1 место – Таалайбек Сапар (8А) 
   1 место – Селиванова Вика (9Б) 
1 место – Вашкевич Кристина(10А) 
   1 место – Карнаухова Лиза (11А) 
   2 место – Воронова Вика (11А) 
   3 место – Карнаухова Лиза (11А) 
Право 
1 место – Григорьева Катя (9Б) 
2 место – Маматазизов Дима (9А) 
3 место – Полякова Люда (9А) 
   1 место – Новосельцева Анжела 
   2 место – Андреева Лана (10А) 
   3 место – Артюхова Алена (10А) 
Технология (девочки) 
1 место – Савчук Олеся (7А) 
2 место – Уфимцева Лиза (7Б) 
3 место – Грийцаровская Соня (7Б) 
   1 место – Шаванда Алина (8А) 
1 место – Григорьева Катя (9Б) 
2 место – Минякова Алена (9А) 
3 место – Полякова Люда (9А) 
   1 место – Новосельцева Анжела 
Технология (мальчики) 
1 место – Греб Паша (7А) 
2 место – Солецкий Данил (7А) 
ОБЖ 
1 место – Полежаева Настя (8А) 
Муниципальный этап 
Химия 
10 место - Пейсатый Саша (11А)  
15 место - Палеев Дима (11А) 
Математика 
Полякова Люда (9А) 
Право 
Одинец Данил (9А) 
Карнаухова Лиза (11А) 
Технология 
Григорьева Катя (9Б) 
МХК, английский 
Артюхова Алена (10А) 

 
                 
       
 
 
        
С Новым Годом, с Новым Годом! – 
Восклицают все кругом. 
Под высоким небосводом 
Открывается альбом. 
 
Переплет оконных теней 
Весь узорами расшит. 
По окраинам селений 
Лес таинственный стоит. 
 
Дед Мороз дорогой долгой 
Там в сугробах увязал, 
Но рождественскою елкой 
Празднично украсил зал. 
 
Он рассыпал озорные 
Блёстки страз по деревцам. 
Взрослым будут выходные, 
И каникулы – мальцам. 
 
Утром, в чудную минуту 
Без метаний и забот, 
Станет поводом к чему-то 
Календарный новый год: 
 
Кто-то купит безделушку 
И поставит к хрусталю; 
Кто-то ласково на ушко 
Скажет: “Я тебя люблю”; 
 
Кто-то позвонит знакомым, 
И усевшись у тахты 
Будет у фотоальбома 
Перекладывать листы. 
 
C Новым Годом! С Новым Годом! 
Встанем, жизнь благодаря, 
С первым солнышка восходом 
Ранним утром января! 
 
 



    
  
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
     «Главное, что от вас требуется - 
это слушать своих детей» Нэнси 
Энн Тэпп. Это слова человека, от-
крывшего миру синдром ребенка-
индиго. 
      Каждый ребенок уникален. 
Именно эту идею культивируют в 
нашем обществе, а на деле... В 
школах растет число «непринятых 
и непонятых» детей. В каждом 
классе есть ученик с синдромом 
«гадкого утенка»: неуверенный в 
себе, замкнутый, тревожный и не-
похожий на всех остальных. Такой 
ребенок живет в своем собствен-
ном мире. Чаще всего он слабоус-
певающий, но талантливый. Воз-
растное развитие этого ребенка 
протекает планомерно, внешне он 
ничем не отличаются от сверстни-
ков, а вот внутренний мир такого 
маленького человечка особенный. 
    Все чаще к школьному психоло-
гу обращаются родители и педаго-
ги с запросом «сделайте с ребен-
ком что-нибудь, он словно «белая 
ворона», я с ним не справляюсь». И 
психолог начинает работать с та-
ким ребенком: налаживает с ним 
контакт, принимает и поддержива-
ет его такого, непохожего на всех 
остальных.  
     Мой крик души обращен к ро-
дителям и педагогам: мало заме-
чать таких детей. Нужно еще их не 
осудить, стать терпимее к их «не-
похожести» и «исключительно-
сти». Школьный психолог, без 
поддержки родителей и педагогов, 
не справится. Один в поле все-таки 
не воин. 
     Я верю в каждого своего ма-
ленького клиента.  Верю в их та-
лант и в их светлое будущее. В то, 
что каждый ребенок "расправит 
крылья" и будет счастлив. 
     Я по-прежнему надеюсь, что 
такие громкие слова как «сотруд-
ничество» и «совместные усилия» 
родителей и педагогов  станут дей-
ствительно частью нашей жизни. 
 

  Отчёт по результатам проведения  
Недели психологии в 2015/2016 учебном году 

1. Диагностический замер «Семь-я» - Результаты опроса показали, 
что большинство обучающихся видят в своих родителях близких 
людей, с которыми можно поделиться и хорошим, и плохим 
(ответили «Да»-71 чел., 30%, «Иногда»-52%) 

2. Замер «Цвет моей души» - Несмотря на то, что 8 % педагогов на-
шей школы вспыльчивы и резки, другие 8% хмурые и грозные, а 
3% учителей задумчивы и грустны, радует, что есть среди них и та-
кие, которые полны энергией, активностью и легки на подъем, и 
таких больше - (73%)! 

3. Конкурс творческих работ «Моя семья» - В результате конкурса 
удалось обратить внимание родителей и детей на тему семейных 
отношений через их совместное творчество (это отобразилось в со-
чинениях, стихотворениях, рисунках на тему «Семья», декоратив-
но-прикладном творчестве). Была оформлена фотовыставка «Сча-
стливый день в семье моей». 

4. Акция клуба волонтеров «Азарт на пользу, или полезный азарт?» - 
Для участия в акции необходимо было иметь предметы для обмена, 
отражающие агрессию, насилие, азарт. Например, компьютерные 
диски с играми, фильмы-ужастики, игрушки (пистолеты, солда-
ты…), карты и др. дети меняли на «полезные» предметы, например, 
средства гигиены, книги, мягкие игрушки, наборы для вышивания, 
канцелярские товары, пазлы, настольные игры.. Активное участие в 
акции приняли обучающиеся 5-6-х классов. 

5. Акция «Дерево семейных традиций» - Акция была организована с 
целью формирования у детей потребности в знании и осмыслении 
семейных традиций и застала многих ребят и взрослых врасплох, 
заставив задуматься о традициях, существующих в их семьях. Уча-
стники отметили следующие традиции: семейный новый год, дни 
рождения, поездки на природу, на рыбалку, на шашлыки. А также 
катание на лыжах, коньках, чтение художественной литературы на 
мягком диване и совместный просмотр телепередач. 

6. Итоговый концерт «Мы - одна семья»   творческих работ - Подве-
дение итогов недели прошло в актовом зале, где собрались учителя, 
дети, родители. Гостям презентовались результаты мероприятий 
недели психологии. Были награждены наиболее активные участ-
ники. 
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     «Классный уголок» – 
это средство результатив-
ности учебно-воспитатель-
ного процесса. 
   Задачами «Классного 
уголка» являются следую-
щие: 
1. расширять информаци-
онное поле учащихся; 
2. повышать результатив-
ность учебно-воспитате-
льного процесса; 
3. развивать творческие 
способности учащихся. 
     В конце ноября был 
проведен конкурс «Класс-
ный уголков», где основ-
ными требованиями были 
следующие: 
-   эстетичное оформление; 
- творческий подход в 
оформлении уголка; 
- наличие определенных 
разделов (дежурство по 
классу и школе, список 
класса, именинники и т.д.). 
 
         Итоги конкурса: 
начальная школа: 
1 место - 2в+3в 
2 место -4б 
3 место -4в и 1в 
за организованность - 1д 
 
средняя школа: 

1 место - 8а 
2 место - 6а 
3 место - 6б 

 
     
          
       
 
 
 
 

       
 
 
номинация «Вокал» 
1 место – Орлова Даша, Зироян Флора, Ефремова Саша,  
                 Джумаева Чулкан, 4Б и Григорьева Катя, Муминбеко- 
                 ва Шамина, 9Б 
2 место – Зубкова Таня, 2Б и Полежаева Настя, Шепетнева Валя, 
                 Даргевич Снежана, Алиева Рамила, Шаванда Алина, 8А 
3 место – Филатов Савелий, Дроздов Ярослав, 1В и Сизых Саша, 6В 
номинация «Исполнение на музыкальных инструментах» 
1 место — Орлова Дарья, 4Б и Чернецов Игорь, 6б 
2 место — Федорович Василиса, 5Б 
3 место — Греб Кристина, 7А 
номинация «Танцы» 
1 место — Дроздов Ярослав,1В и Федорович Василиса,5Б 
2 место — Жуманазарова Асема, 1А и танцевальная группа 7А 
3 место — Воронина Юлия, Сергиенко Виктория, 4В и группа 5Б, 
группа 5В 
 за смелость в подготовке и оригинальность в представлении 

фокусов- Коньков Ричард, 2б 
 за смелость в подготовке и оригинальность в представлении 

театральной миниатюры — Выммер Богдан,1В 
номинация «Чтецы» 
Гран-при -  Выммер Богдан, 1В 
1 место- Гавриленко Алина, 1Б; Меркулова Анастасия, 2В 
2 место — Шатров Дмитрий, 1Б; Федорова Елизавета, 1А 
3место — Пьянкова В., Бакламенко Анастасия,Пряжникова Софья,  
                  Тяпина Карина, 3В; Пестрый Никита,1А 
 за выбор оригинального произведения Кикинев Данил,2А  
 за возвышение нравственных ценностей (дружба)Алили Аян, 2А  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
     Многие ребята часто 
задают вопрос: «Зачем 
нужна мне эта математи-
ка? Окончу школу и 
обойдусь без нее»  
     В 1267 году на этот 
вопрос английский фи-
лософ Роджер Бэкон от-
ветил так: «Тот, кто не 
знает математики, не 
может узнать никакой 
другой науки и даже не 
может обнаружить сво-
его невежества».  
     Без математики не-
возможно понять ряд 
других предметов, нель-
зя продолжить образова-
ние в вузе по многим 
специальностям. Но ещё 
важнее другое: матема-
тика – это мировоззре-
ние. Человек, владею-
щий математическими 
методами исследования, 
иначе подходит к жиз-
ненным проблемам, ина-
че смотрит на мир. 
     В системе школьного 
образования математика 
была и остаётся до сих 
пор системообразующим 
предметом. Она, как ни-
какая другая наука спо-
собствует развитию ин-
теллектуально-мыслите-
льной деятельности че-
ловека. Она учит анали-
зировать, интерпретиро-
вать информацию, нахо-
дить возможные вариан-
ты решения поставлен-
ных жизнью задач, поль-
зоваться математически-
ми приёмами в их реше-
нии.  
     Математика развивает 
общий интеллектуаль-
ный уровень человека, и 
это выходит далеко за 
рамки обыденного пред-
ставления о ее значении 
в жизни человека.     

       Отчёт по результатам проведения  

Недели точных наук в 2015/2016 учебном году 
     Следует отметить самые интересные мероприятия: 
     - Викторина в 5Б и 5В классах «Час веселой математики», проводилась учителями Тымко 
Т.А. и Сычевой Н.Н. в кабинете физики с использование компьютерной презентации и музы-
кального сопровождения. В 5А классе учитель Гордина О.В. проводила викторину в своем ка-
бинете (т.к. класс был на карантине). Учащиеся активно участвовали в мероприятии, не только 
решали занимательные задачи, но и «оживляли» числовые поговорки, т.е. участвовали в конкур-
се актерского мастерства. 
    - Математический  бой «Ох, уж эта математика» среди учащихся 6А, 6Б и 6В классов прово-
дился учителями Гординой О.В. и Сычевой Н.Н. в актовом зале (из-за большого количества 
учащихся). Мероприятие прошло на хорошем уровне и всем понравилось. Задания демонстри-
ровались с помощью презентации. Учащиеся проявили большую активность. 
    - Математический КВН среди учащихся 7А и 7Б классов проводили учителя Сычева Н.Н. и 
Тымко Т.А.. Был приготовлен кабинет физики для двух команд, приглашены члены жюри.  По-
казывались сценки, задавались вопросы по алгебре и по геометрии, логические задачи - шутки, 
стихи. Все участники мероприятия остались довольны. 
    - В течение ноября учащиеся  готовили сообщения-рефераты о математиках и математических 
открытиях, а 3 декабря прошел конкурс рефератов. В нем приняли участие учащиеся 5-7 классов 
(по одному человеку от класса). Членами жюри конкурса были Алевтина Ильясовна и Юлия На-
ильевна. Ведущая конкурса – Тымко Т.А. во вступлении напомнила о самых выдающихся матема-
тиках нашего времени. Все участники интересно рассказывали и показывали свои презентации. По 
окончании конкурса ребятам была предложена мини-викторина, где они могли еще заработать 
дополнительные баллы. Были подведены итоги конкурса, награждены все участники не только 
дипломчиками, но и сладкими призами.     
      - Самым масштабным и трудоемким мероприятием был «Математический КВН», в котором 
приняли участие ребята 9-11 классов и все учителя кафедры точных и естественных наук. Был 
оформлен зал (в фойе 2-го этажа), установлена компьютерная аппаратура, расставлены столы. В 
общем, мероприятие прошло на хорошем уровне, хотя были заминки. По окончании для стар-
шеклассников была проведена дискотека.   
        В течение недели учащиеся принимали участие в различных конкурсах: «Пятерочка», 
«Кроссворд», «Ребус». Работы учащихся вывешивались  на дверях кабинетов и все могли разга-
дать кроссворды и ребусы. Была проведена акция «Разгадай ребус – получи конфету», что очень 
активизировало деятельность ребят и желающих поучаствовать в акции, было много.   
                                                         Итоги недели точных наук 

1. Викторина для 5-х классов: 
1 место – 5Б 
2 место – 5В 
3 место – 5А 

2. Викторина для 6-х классов: 
1 место – 6Б 
2 место – 6А 
3 место – 6В 

3. Викторина для 7-х классов: 
1 место – 7Б 
2 место – 7А 

4. Конкурс рефератов о математиках: 
1 место – Старцева Диана, 7А 
2 место – Волкова Алина, Полежаева Настя, 6Б 
3 место – Назарова Оля, 5А 
лауреаты – Закоморная Даша (5А), Попова Ульяна (5Б), Данияр Аня (5В), Носирова Диана 
(6В). 

5. Математический КВН 9-11 классы: 
1 место – 9А «Круг» 
2 место – 9Б «Пифагоровы штаны» 
3 место – 10 А «Люди Х» 
4 место – 11 А «Многочлены» 

6. Конкурс «Пятерочка» 
1 место – Старцева Диана,  
Телесницкая Полина (7А) – 7 оценок 
2 место – Рачев Артем, Колесов Никита, (6Б) – 6 оценок 

7. Конкурс «Кроссворд. Ребус» 
1 место – Кириенко Настя (9А) 
2 место – Старцева Диана (7А) 
3 место – Осмонова Мадина (5В) 

8. Конкурс командный 
1 место – команда 7А, капитан Телесницкая Полина 
2 место – команда 7Б, капитан Чиков Моисей 

 



       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     В выпускных 4-х классах во вто-
рой четверти были проведены олим-
пиады по основным дисциплинам. 
Результаты следующие: 
Олимпиада по математике: 
1 место –  
Сергеенко Виктория, 31 балл 
2 место –  
Марусина Даша, 27 баллов 
3 место –  
Селеванова Даша, 23 балла 
 
Олимпиада по русскому языку всего 
участвовало 33 человека,  
1 место –  
Марусина Даша, 31,5 баллов 
2 место –  
Соловьева Валерия, 30,5 баллов 
3 место –  
Тартаковский Кирилл, 30 баллов 
4 место –  
Тартаковская Лера, 29 баллов 
5 место –  
Крашенинникова Юлиана, 26,5 бал-
лов 
6 место –  
Сергеенко Вика, 25,5 баллов  
 
     Также учащиеся начальных клас-
сов приняли активное участие в Не-
дели психологии: они рисовали ге-
неалогические деревья своей семьи, 
приносили семейные фотографии, 
участвовали в заключительном кон-
церте. Молодцы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     На осенних каникулах состоялись традиционное 
для начальных классов спортивное соревнование «Ве-
селые старты». Победила дружба между классами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  «…Физическое воспитание - это то, что обеспечивает 
здоровье и доставляет радость» Картэн. 
     Великая ценность каждого человека – здоровье. 
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 
желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. Лучшая пропа-
ганда здорового образа жизни – это занятия физкуль-
турой и спортом. Отметим, что в нашей стране и крае 
этому уделяется много внимания. Если умственный 
труд чередовать с физическим, то значительных успе-
хов можно достичь и в учебе, и в спорте. Физкультура, 
представляющая главный источник силы и здоровья, 
развивает смелость, решительность, прививает чувство 
коллективизма, дисциплины, а главное - волю к дос-
тижению цели. 
   Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и детей, 
как совместные праздники и развлечения. Именно по-
этому в нашей школе стало традицией проведение 
спортивных соревнований «Веселые старты».  
    
 



   
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
    Вся страна отмечает День конституции 12 декабря. 
    Сегодня мы поговорим об этом празднике и о государственной 
символике. День Конституции Российской Федерации – это офи-
циальный праздник и отмечается 12 декабря, потому что именно 
в этот день всенародным голосованием в 1993 году была принята 
Конституция Российской Федерации, а с 19 сентября 1994 этот 
праздник стал государственным. 
     Конституция – это основной закон государства. В нем напи-
саны правила, по которым живут все жители России, и мы с вами 
тоже. Мы поговорим о второй главе Конституции нашей страны 
(а всего их 9). Она называется: «Права и свободы человека и 
гражданина». В этой главе Конституции записаны наши права, 
свободы и обязанности. 
     А вы задумывались о том, какие права есть у каждого гражда-
нина нашего государства? По Конституции нашей страны мы 
имеем право на жизнь, мы имеем право выбирать профессию, 
имеем право на отдых, жилье и медицинскую помощь, и все лю-
ди равны перед законом, и каждого из нас защищает государст-
во, через милицию и суд;  
     А какие свободы есть у каждого гражданина нашего государ-
ства, вы тоже знаете? Наши свободы – свобода слова, вероиспо-
ведания и совести.  По этому закону все права и свободы, данные 
нам государством, не должны нарушать или ущемлять права и 
свободы других граждан. Например, свобода слова – мы имеем 
право искать, собирать и распространять информацию, но не 
имеем право вмешиваться в личную жизнь других людей, раз-
глашать государственную тайну. Также у каждого из нас есть 
обязанности, записанные в Конституции. 
    Как вы думаете, какие это обязанности? Наши обязанности – 
охранять Родину, сохранять природу и окружающую среду. В 
конституции описываются символы нашего государства.  
    Какие символы вы можете назвать? Государственные символы 
России – это флаг, герб и гимн.  
   Что представляет собой наш государственный флаг? Флаг Рос-
сийской Федерации представляет собой прямоугольное полот-
нище с тремя равными по ширине полосами. Верхняя - белая, 
средняя - синяя, нижняя - красная. Считается, что белый цвет - 
выражает чистоту уст, проявляя тем самым уважение к главной 
песне своей Родины - гимну.  
    Государственная символика или ее элементы постоянно окру-
жают нас в повседневной жизни. Где мы встречаемся с гербом 
России в нашей повседневной жизни?  Герб России изображен на 
паспорте гражданина России, свидетельстве о рождении, атте-
стате об окончании школы, вузовском дипломе, правительствен-
ных наградах, космических кораблях. Его можно увидеть на де-
нежных знаках, почтовых марках, открытках, значках.  
      Где мы можем видеть флаг? Флаг России изображен государ-
ственных номерах автомобилей, на форме военнослужащих, ми-
лиции.  
      Отдавая почести символам государства, мы тем самым про-
являем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принад-
лежность к гражданам России.  
 

  Проект «Конституция глазами детей» 
С 7-12 декабря были проведены меро-
приятия в несколько этапов среди 1-11 
классов:  
   1 этап - конкурс рисунков, среди 1-5 
классов, в котором ребята изображали 
статьи конституции в виде рисунка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 этап - викторина «Знаешь ли ты 
Конституцию?», среди 9- 11 классов, в 
которой старшеклассники продемонст-
рировали свои знания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3 этап был заключительным, состоя-
лась акция на улицах города «Вспомни 
о Конституции», в которой учащиеся 8А 
класса раздавали буклеты прохожим. 
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                                               Загадки от Деда Мороза ! 
 
В белом бархате деревня -       Что за звездочки сквозные 
И заборы, и деревья.                          На пальто и на платке,                    
А как ветер нападет,                           Все сквозные, вырезные 
Этот бархат опадет.                            А возьмешь - вода в руке?  
 
 
Кто приходит в каждый дом      Если лес укрыт снегами,           
В Новый год с большим мешком? Если пахнет пирогами 
Шуба, шапка, красный нос,  Если ёлка в дом идёт, 
Это Дедушка ...Что за праздник ? 

     
 
 

  

 

Что такое Новый год?  

Это все наоборот:  
Елки в комнате растут,  
Белки шишек не грызут,  
Зайцы рядом с волком  
На колючей елке!  
Дождик тоже не простой,  
В Новый год он золотой,  
Блещет что есть мочи,  
Никого не мочит,  
Даже Дедушка Мороз  
Никому не щиплет нос. 
 
Какого цвета Новый Год? 
Веселого - как рыжий кот, 
Он серебристый как снежок,  
И разноцветный как мешок, 
С подарками прекрасными - 
Машины, куклы, красками, 
Он солнечного цвета, 
Как будущее лето    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Яркий, наполненный бурными событиями, легкий и веселый — таким обещает быть 2016 год, 
который пройдет под знаком Огненной Обезьяны. События этого года будут непредсказуемыми и 
порою нелогичными, как и сама хозяйка — Красная Обезьяна. 
     Обезьяна сулит изменения в жизни, динамику и ожидание. В этот год не рекомендуется строить 
серьезных планов — они могут с легкостью осуществиться, но коварная Обезьяна может смешать карты 
в любой момент.... 
И помните, что Огненная Обезьяна благосклонна к тем, кто принимает решения самостоятельно и идет к 
своей цели. 
  

Снежинки 
Новый Год  

 
 
 


