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                             День Героев Отечества 
 

 

 

 

 

 

9 декабря в России отмечался День Героев Отечества. Памятная дата, учреж-

денная еще при Екатерине II, была восстановлена в 2007 году. В дореволюци-

онной России в этот день чествовали георгиевских кавалеров. Этот праздник 

очень важен для россиян. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских 

подвигов и героев российской армии со 

дня ее создания и до настоящего време-

ни. Праздничная дата  призвана под-

держать в обществе идеалы честного, 

доблестного служения Отечеству. 

 

Каждая страна гордится своими героя-

ми.  Наша Родина является героической 

страной. Ей пришлось пережить огром-

ное количество войн, и в каждой из них 

российские воины проявляли себя наи-

лучшим образом, совершая подвиги во 

имя своей страны. Россия  сумела вы-

стоять благодаря их самоотверженности и мужеству. 

В это день во всех классах нашей школы прошли классные часы, на которых 

школьники говорили о Героях земляках, погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны, о Героях России, о том, что значит быть Героем. 

В 10 и 11 классах прошёл устный журнал "Героями не рождаются". Учащиеся 

вместе с заведующей школьной библиотекой Данковцевой Е. А. "пролистали" 

такие страницы как: Герои Великой Отечественной; Афганская боль; Чечня. Ре-

бята вспоминали своих родных, которые прошли войну. 

Единый классный час "Герои России моей" провёл воспитатель кадетского 

класса Гриднев Н. Н. В актовом зале школы собрались школьники 5-

10 классов. Ведущие Бабайцева Аня и Комарова Алина рассказали об истории 

Дня Героев Отечества. Ребята посмотрели видео ролики о Героизме наших сол-

дат в годы войны, почтили память павших минутой молчания. В завершение 

мероприятия кадеты Гриднев Николай и Саранский Дмитрий прочитали отры-

вок из произведения М. Шолохова "Судьба человека"  



 

            День Конституции 
  

 

 

 

 

12 декабря в День Российской Конституции в школе прошли классные часы, 

п о с в я щ ё н н ы е  э т о м у  Д н ю . 

Ребята вместе с учителями обсуждали основные возможности, которые пре-

до ст авляет  и  гарантирует  Конституция  нашей  ст раны. 

Учащиеся 10 класса провели акцию "Моя Родина - Россия". Цель акции - пока-

зать красоту своей Родины посредством художественного мастерства. Ребята 

составили картину из заготовленных кусочков. 

 

 

Финал регионального этапа конкурса краеведческих ра-

бот "Отечество" 

 
 

 

 

 

 

 

Не первый год учащиеся МБОУ СОШ 

с. Большое Попово принимают участие 

в конкурсах исследовательских крае-

ведческих работ. 10 декабря 2015 года 

в МБОУ СОШ № 61 г. Липецка состо-

ялся финал областного этапа Всерос-

сийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество», в котором приняли участие 2 

наших учащихся: Наумов Артём, учащийся 7 класса и Толстых Екатерина, уча-

щаяся 9 класса. 

 

Юные краеведы  показали неплохие результаты. Учащийся 7 класса Наумов 

Артём занял 2 место, а Толстых Екатерина стала дипломантом этого конкурса. 

  



                                       Неделя 

православной культуры 

 
 

 

 

 

 

 

С 14 по 19 декабря в школе проводится Не-

деля правосланой культуры. Неделя стала 

традиционной и проходит в преддверии пре-

стольного праздника Никола зимний. В этом 

году Неделя православия пройдёт под деви-

з о м  " В н а ч а л е  б ы л о  с л о в о . . . " 

На линейке, посвящённой открытию Недели православной культуры высту-

пили: директор школы Миляева Ирина Александровна, преподаватель вос-

кресной школы Гриднева Вера Михайловна. Они сказали об актуальности ду-

ховно-нравственного воспитания. 

15 декабря в  рамках Недели православной культуры пятиклассники пришли 

в гости к своим товарищам в 4 классе и провели виртуальную экскурсию по 

Святым местам Липецкой области.  

 

 Нашу страну с древних времен именуют святой. Такой она была, такой и ос-

тается. Наименование святости было ей присвоено ради того бесчисленного 

сонма святых людей, просиявших на Русской земле. Даже один подвижник 

веры и благочестия своим примером может кого-нибудь побудить к подви-

гу.    В Собор Липецких святых вошли угодники Божии всего  61 человек. На-

ша Липецкая земля прославлена такими святыми как Тихон Задонский, Илла-

рион Троекуровский, Иоанн  Сезеновский и многие другие.   

Такое  большое количество святых  дают надежду, силу и молитвенную под-

держку в своей жизни многим своим соотечественникам.   

Ребята рассказали о Российском Иерусалиме Задонских монастырях, Свято-

Димитриевском Трекуровском Илларионовском монастыре, Лебедянском 

Свято-Троицком и Сезёновском Иоанно- Казанском женских  монастырях, ко-

т о р ы е  с е г о д н я  п е р е ж и в а ю т  в т о р о е  р о ж д е н и е . 

Ребята говорили о том, как важно сохранить наши русские традиции и жить в 

соответствии с православными  ценностями. 

  



Неделя православной культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Святитель Николай Чудо-

творец»- тема классного 

часа, проведенного в 6а 

классе 19 декабря. Ребята 

узнали не только факты 

биографии самого почи-

таемого на Руси святого, 

но и, отвечая на вопросы 

«Этической игры», опреде-

лили главные духовные ка-

чества, которые должны 

быть у каждого человека. На занятии прозвучали стихи и песни, посвященные 

Николаю Угоднику, ребята рассказали о народных приметах, связанных с 

праздником.   

Особенно интересной оказалась информация о том, что Святой Николай стал 

прообразом Деда Мороза, сказочного персонажа. Оказывается, в этот день на 

Руси было принято отдавать долги и раздавать подарки.  

 

Итоги второй четверти и Недели православной культу-

ры 
 

29 декабря в школе прошла линейка, на которой 

были подведены итоги второй четверти и Недели 

православной культуры. 

По итогам второй четверти лучшими классами 

признаны 5 и 10 классы. 

Подведены итоги Недели православной культу-

ры. Самое активное участие в Неделе приняли 3, 

4, 5, 6а, 6б, 7 и 10 классы. Самые активные уча-

стники, школьники, ставшие победителями и 

призёрами конкурсов Недели православия были 

награждены грамотами и памятными подарками. 



            Новогодние мероприятия 
 

 

 

Новый год - один из самых любимых 

праздников детей и взрослых. Именно по-

этому в предпраздничные дни в школе ца-

рит приподнятое настроение и желание 

создать новогоднюю сказку.  

Ребята вместе со своими классными руко-

водителями проявили фантазию при укра-

шении кабинетов. 

29 декабря в школе прошли новогодние 

праздничные мероприятия. Учащиеся младших классов на новогоднем утрен-

нике встретились со сказочными героями: бабой Ягой, Кощеем, Дедом Моро-

зом и Снегурочкой. Весело и 

шумно играли в зимние игры. 

 

Не менее интересно про-

шла новогодняя вечеринка у 

старшеклассников. Учащиеся 

подготовили интересную ново-

годнюю программу. На праздни-

ке царили шутки, смех. Все по-

лучили порцию хорошего на-

строения и позитива.  



 

                            Акция "С новым годом,  

                        дорогие учителя!" 
 

   

 

 

 

Новый год - волшебный праздник! Время 

исполнения заветных желаний и чудес, 

время, когда все: и дети, и взрослые ждут 

теплых поздравлений и подарков.  

   31 декабря ученики 8 класса решили по-

здравить всех учителей-пенсионеров с 

этим замечательным праздником. Ведь, 

как известно, бывших учителей не бывает. 

И, конечно же, будет очень приятно услы-

шать слова поздравления от учеников, с 

кем они проработали долгую и интересную жизнь, наполненную незабываемы-

ми событиями, даря им свою тепло и заботу.  

 

Ребята подготовились заранее: купили открытки и придумали душевные по-

здравления.  

    Каждый учитель был счастлив услышать искренние поздравления. Ученики 

пожелали здоровья и исполнения желаний, счастья, любви и радости. С Новым 

2016 годом, дорогие учителя! 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья и добра желаем. 

Все мечты пускай сбываются  

И улыбки появляются! 



 

 

                           Новости декады спорта 
 

 

 

 

 

C 1 января в школе прово-

дится Декада спорта. Спор-

тивные мероприятия прохо-

дят для детей и взрослых. 

4 и 5 января прошли сорев-

нования по пионерболу 

среди команды школьников 

и команды учителей. Побе-

ду одержала команда учи-

телей.  

 

Соревнования по мини-футболу прошли 6 января. В соревнованиях приняли 

участие команды "Кристалл" и "Куликовка" 

Члены спортивного клуба "Кристалл" приняли участие в районных соревно-

ваниях по мини-футболу. 

 

Открытие турнира по хоккею с шайбой 

 
 

7 января состоялось открытие 

турнира по хоккею с шайбой. В 

соревнованиях приняли участие 

к о м а н д ы  " В е т е р а н "  и 

"Молодость". Победу одержала 

команда "Молодость". 



 

         

   2016 — год Огненной  

Обезьяны  

       по восточному гороскопу  
 

 

 

Яркий, наполненный бурными событиями, легкий и веселый — таким 

обещает быть новый 2016 год, который пройдет под знаком Огненной 

Обезьяны. События этого года будут непредсказуемыми и порою нело-

гичными, как и сама хозяйка — Красная Обезьяна.  

Это животное обладает сильной природной интуицией, она достаточно 

артистична и мила, но иногда настроение меняется у нее на 180 граду-

сов, и Обезьяна становится злой и вспыльчивой. Как невозможно преду-

гадать, какой фортель выкинет Обезьяна через пару часов, так и нельзя 

точно прогнозировать, каким будет 2016 год. Все может меняться стре-

мительно и неожиданно — спокойное течение жизни вдруг наполнится 

непредсказуемыми событиями, предугадать исход которых иногда невоз-

можно....  

Символ 2016 года, Красная Обезьяна, благосклонна к тем, кто принимает 

решения самостоятельно и идет к своей цели....  
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