
ДЕКАБРЬ 2020 

Газета школьников…о школьниках… 

                Для школьников…и не только для них…                                   

От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza 

«сорока». Источник венец. gazeta — название старинной венецианской монеты «монета в 

2 сольди» (такой была плата, за которую можно было прочитать, а затем и купить 

рукописную вначале газету; последняя появилась в 1563 г. в Венеции). Монета 

называлась так по вычеканенной на ней птице. Русск. газета — впервые у кн. Куракина. 

Памятные даты декабря 
3 декабря 2020 – День Неизвестного Солдата в России 

5 декабря 2020 – Международный день добровольцев 

10 декабря 2020 – День прав человека 

12 декабря 2020 – День Конституции Российской Федерации 

15 декабря 2020 – Международный день чая 

31 декабря 2020 – 1 января 2021 – Новый год! 

              



      

      

     



Последние новости с места событий… 

3 декабря в России ежегодно отмечается День неизвестного солдата. Несмотря 

на то, что это сравнительно новая памятная дата в российской истории, к нему 

приковано внимание всех россиян. Этот памятный день призван увековечить память, 

воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые 

погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.  

В честь праздника по всей стране в этот день проходят различные памятные и 

торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам павшим 

воинам и воинским захоронениям с участием ветеранов, военнослужащих, 

представителей власти, церкви и общественности.  

В нашей школе 3 декабря для учащихся 1-11 классов были проведены классные 

часы, посвященные Дню неизвестного солдата.    

 

                                          

5 декабря во всем мире справляют день волонтёров. В этот день следует 

поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям.  

Полное название этого праздника - Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Предложила его ввести Генеральная 

Ассамблея ООН довольно давно - в 1985 году. С тех пор праздник получил свое 

официальное название и международный статус. 

Волонтёры играют важную роль в жизни общества. В современном мире есть 

много проблем, которые невозможно решить без помощи добровольцев.  

В этот день в МБОУ «СОШ № 6» были проведены классные часы, посвященные 

Международному дню добровольца. Учащимся рассказали кто такие волонтёры, зачем 

они нужны и как стать волонтёром. 



 

  

 

Международный день прав человека ежегодно отмечается в мире 10 декабря.  

В этот день в МБОУ «СОШ № 6» были проведены классные часы, на которых 

классные руководители обобщили знания детей об основных правах ребенка, 

разделили понятия «права» и «обязанности», показали единство прав и обязанностей, 

постарались воспитать уважение к правам других людей и поспособствовать 

формированию активной жизненной позиции ребенка, а также сформировать 

отрицательное отношение к противоправным поступкам и побудить детей к защите 

своих прав. 

      

 

 

18 декабря 2020 года, отряд юнармейцев и участники школьного 

самоуправления во главе с президентом школы украсили школьную ёлку. 

Хвойный аромат нашей ели, которую нарядили обучающиеся МБОУ «СОШ №6», 

заполняет школу и дарит предвкушение праздника, который уже совсем близко. 



 

 

 

21 декабря 2020 года, Ткаченко Александра, видеооператор школьной 

телестудии «Окно», провела серию небольших интервью с учащимися МБОУ «СОШ № 

6».  

Обучающимся были заданы вопросы на новогоднюю тематику. 

 

       

 



 

 

 

С 21 декабря 2020 по 25 декабря 2020 года в МБОУ «СОШ № 6» проходила 

выставка поделок 1-4 классов на тему «Новогодний сюрприз». 

Ребята начальных классов вместе с родителями удивили всех своей выдумкой 

и мастерством. Работы получились волшебными! 

Поделки из ватных дисков, одноразовых стаканчиков, бисера и бусин, ниток, 

пуговиц, салфеток, бумаги, картона радуют посетителей выставки своей 

неповторимостью и новизной.  

Выражаем благодарность классным руководителям всех начальных классов, 

которые приняли участие в выставке. 

   

 

С 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Московской области проводится 

комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». В 

рамках информационно - профилактического мероприятия «Зимние каникулы» 

классные руководители МБОУ «СОШ № 6» провели профилактическую работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися 



(беседы, викторины, классные часы и пр.). Особое внимание было обращено на 

необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов в одежде, 

напомнить об их значимости и правильности применения. 

     

 

 

В декабре 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в 

Международном конкурсе искусств и творчества «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА». 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 6» представили свои работы в номинации «Актерское 

мастерство» (Художественное чтение).  



    

 

28 декабря 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в 

Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия!». 

 

 

Дружный коллектив МБОУ «СОШ № 6» поздравляет всех с наступающим 

Новым годом!  

Уходящий год был насыщенным, он наполнил нас жизненной мудростью и 

силой.  



Пусть грядущий 2021-й год привнесет в наши жизни радость, 

взаимопонимание и сопутствует дальнейшим успехам и достижениям.  

Пусть каждый из нас обретет равновесие в своей душе, спокойствие в личной 

жизни и достаток в семье.  

Пусть решатся самые трудные проблемы и сбудутся мечты.  

Мы желаем всем здоровья, радости, успехов и позитивного настроения в 

любых ситуациях.  

Пусть год БЫКА будет для вас полон приятных сюрпризов, ярких 

приключений и настоящих эмоций.  

МБОУ «СОШ № 6» поздравляет всех вас С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2021 

ГОДОМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши победы!!!  

По результатам дистанционного конкурса рисунков «Александр Невский – 

доблестный защитник Отечества», обучающаяся 9 «А» класса Ассанова Юлия, стала 

победителем в номинации «Александр Невский. Великое княжение». 

   

27 декабря 2020 года учащиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в 

Международном конкурсе искусств и творчества «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА», в 

номинации «Актерское мастерство» (Художественное чтение).  

Поздравляем Луговкину Ирину, учащуюся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ № 6», она 

стала лауреатом 1 степени в Международном конкурсе искусств и творчества 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» и Луговкину Анну, учащуюся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ 

№ 6», она стала лауреатом 2 степени в Международном конкурсе искусств и творчества 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА». 

          

             

Поздравляем с победой! 



 

Рекомендации родителям. 
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