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Ноябрь - декабрь 2012 
 

Газета – это история мира за сутки. 

Это история мира, в котором мы живем… 

А.Шопенгауэр.  
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12 ноября – День памяти А. Доценко и  

С. Пищенко 
    
  

В сумрачном небе Афгана 

Звезды утратили радостный свет. 

Крутит баранку рука капитана. 

Горы кругом. Ничего больше нет. 

Горы да темень. Да звук "бэтээра". 

Где-то отчетливо слышится вой. 

Просто вот так обойтись всем без войн? 

Но почему не попробует эра 

 
 

 
12 ноября в школе прошел день памяти 

войнов-интернационалистов Андрея 

Доценко и Сергея Пищенко. Во дворе 

школы вокруг стелы памяти состоялся 

торжественный митинг. После митинга 

старшеклассники в сопровождении 

Слюсаренко А.В. возложили цветы к 

памятнику погибшим в Сквере Памяти. 

 

 

        В апреле 1978 года 

правительство Афганистана 

объявило на весь мир о начале революции в своей стране, а 25 декабря 1979 года в 

15.00 начался ввод русских войск в Афганистан. Так началось то, что хочется забыть, 

но обязательно надо помнить! Помнить, чтобы не повторить! 

 

        Война в Афганистане для наших солдат закончилась, но уже в декабре 1994 года 

началась новая, не менее кровопролитная 

война в Чечне. Много мы знаем об этой 

войне, но есть эпизоды, о которых не узнаем 

никогда, а если и узнаем, то не скоро! По-

разному мы к ней относимся. Но все мы 

единодушны в утверждении: "Не должны 

гибнуть там наши солдаты - 18-20-летние 

мальчишки, которые еще недавно учились в 

наших школах, которых может быть, кто-то 

из нас и не знал ". 

     Кто говорит, что на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне... 

     К бессмертному подвигу не как на 

вершину идут, от ступени к ступени к 

бессмертью взлетают, подобно пылающим птицам себя целиком отдавая, а не по 

частицам...  
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Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя Мать!  

                     Мусса Джалиль      

 
«Мама… Мамочка… Мамуля… Я словно 

пробую эти слова на вкус. Сколько смысла в 

них заключается. Да что там смысла, в этих 

словах вся жизнь!..» Это строки из сочинения ученицы 11 класса 

Говоруха Анастасии.  

25 ноября вся Россия отмечала День Матери. В нашей школе прошел 

единый классный час,  посвященный этому празднику. Из каждого 

кабинета нашей школы слышались теплые слова из уст детей, 

адресованные свои матерям, а вечером прошел праздничный концерт, 

куда были приглашены мамы. 
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В нашей школе были проведены тематические недели: 
НОЯБРЬ: 29.10-4.11-Неделя вежливости и воспитанности; 12.11-18.11- 

Неделя математики; 19.11-25.11- Неделя трудового обучения и 

профориентации. 

ДЕКАБРЬ: 10.12-16.12-Неделя истории и обществознания. В рамках этой 

недели 12 декабря прошел Единый Классный час, посвященный Дню 

Конституции РФ; 17.12-23.12- Неделя «АНТИНАРКО»; 

24.12-30.12- Неделя «Новогодние Сказки».  

  

 

  
Прошел школьный этап всероссийской 

олимпиады по различным предметам. 
Мурашко Константин- призер по математике; 

Диденко Анастасия- призер по астрономии; 

Гриза Александр, Марченко Анна, Гребенькова 

Мария, Лукьянова Виолетта, Платова 

Анастасия- призеры по биологии; 

Говоруха Анастасия, Бондаренко Анастасия- 

призеры по русскому языку; 

Гриза Александр, Шушарин Алексей- призеры по экологии. 

Гребенькова Мария – победитель по экологии; Гребенькова 

Мария- призер по литературе; Рябчук Денис, Бовтунова Ксения, 

Глотов Алексей- призеры по истории; Лакиза Евгений- призер 

по физической культуре. 
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Ежегодно 3 декабря проходит Всемирный День инвалида. В рамках этого 

праздника состоялась акция «Помоги инвалиду». Учащиеся нашей  

школы на протяжении вот уже многих лет принимают участие в этой 

акции. Вот и в этом году 6 класс в сопровождении заместителя директора 

по воспитательной работе Кондра Юлии Михайловны навещали детей- 

инвалидов нашей школы. Мы дарили им подарки, говорили теплые 

дружеские слова. Они были очень рады и благодарны, что их помнят и не 

забывают. На память об этой встречи мы сделали фоторепортаж. 

 

 

 

 

 

 

 
 В Славянском районе уже 26 лет существует клуб инвалидов «Надежда», 

руководителем которого является Любовь Николаевна Кузьменко. «Наш 

клуб создан для того, чтобы люди с ограниченными возможностями по 

здоровью объединялись, общались и занимались совместной 

деятельностью. Мы часто выезжаем в лес и 

на море, встречаемся каждый месяц в кафе, 

которое нам прдоставляют спонсоры. В 

нашем клубе состоят очень талантливые 

люди. Татаркина Е., Ворончихина Е., 

Головко Р., Рамзин В., Шеметов Н. – все они 

параолимпийцы. Занимаются настольным 

теннисом, игрой в шашки и шахматы, бегом 

на колясках, пауэрлифтингом. Часто 

занимают призовые места. Например, 

Надежда Головко три года назад установила новый рекорд – подняла 155 

кг. До сих пор его еще никто не побил. Помимо этого многие занимаюся 

рукоделием: вяжут, вышивают, делают различные подделки. Да, у нас 

есть проблемы со здоровьем, но инвалидами мы себя не чувствуем. 

Хочется, чтобы общество это понимало и принимало нас». 
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Зима! Скорее на коньки! 

Какие славные деньки! 

Но выходить на лёд нельзя, 

Пока непрочен он, друзья, 

Когда есть трещины на нём, 

Когда вдруг потеплело днём… 

Провалишься – придёт беда: 

Зимой холодная вода… 

 

На замёрзших озёрах 

Лёд бывает непрочен, 

И ходить по такому 

Безответственно очень! 

Водоёмы опасны: 

Может лёд провалиться, 

И спасать вас напрасно 

Вся округа примчится… 

Ведь почти невозможно 

К полынье подобраться  

Из воды будет сложно 

Вас вытаскивать братцы 

 

Предложил однажды Рома 

Фейерверк устроить дома  

Из двенадцати ракет пока мамы с 

с папой нет. 

Рома взял ракеты в руки 

И поджег четыре штуки 

Не пришлось повеселиться 

Оба мы лежим в больнице 

Обожгли носы и щеки 

С фейерверком шутки плохи! 
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2013 

1)2013 год в России 

объявлен 

годом голландской 

культуры, а также годом 

Германии в РФ в период с 

1.06.2012 по 1 июня 2013 

года, в рамках этого 

проекта по всей 

территории Российской 

Федерации пройдут 

различные интересные 

мероприятия. 
 

2)Согласно официальной информации в СНГ 2013 год объявлен 
годом охраны окружающей среды и экологичн. культуры, это решение 
было принято на неформальном саммите глав стран СНГ 15 мая 2012г. в 
Москве. 

 

3)Регионы России тоже определили для себя некоторые 

приоритеты в следующем году, так например в Кемеровской 

области 2013 год объявлен годом мастера и трудового человека, а на 

Ставрополье –  благополучия семьи и детей. 

 
4)Согласно в

осточному 
гороскопу 2013 

год будет годом 
Змеи. 

  

5)2013 год 

Черной Вдовы. Так 
уже исторически 
сложилось, что год 
который идет 
после високосного 
считается у нас в 

народе годом вдовы, связано это с тем что непосредственно в эти 
годы происходило большое количество военных действий, в 
результате которых многие мужчины погибали и как следствие жены 
оставались без мужей. 

 

 

 

 

 

http://2013godzmei.ru/
http://2013godzmei.ru/2011/12/vostochnyj-goroskop-2013/
http://2013godzmei.ru/2011/12/vostochnyj-goroskop-2013/
http://2013godzmei.ru/2011/12/vostochnyj-goroskop-2013/
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Уважемые коллеги, родители и учащиеся! 

Примите, пожалуйста, искренние поздравления 

с наступающим Новым годом! 

 
 

 
 

С новым годом! С новым счастьем! 

Поздравляем от души!  

И желаем, чтоб ненастья 

Со старым годом прочь ушли! 

Чтоб волненья и тревоги 

Забыли к вам пути дороги! 

И чтобы вы и вся ваша семья 

Были счастливы всегда! 
 
 

 

 

 

 

                                                                                     

 


