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День Неизвестного солдата 
3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за 
её пределами. Решение об установлении этой памятной даты было принято Госдумой РФ в 
октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан президентом России в ноябре того же 
года. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня 

мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не 
знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. День Неизвестного Солдата 

– это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, 
которая объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных 

конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, 
защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все 

они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и 
передавать от поколения к поколению эту память. Всего в войнах и вооруженных 
конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести примерно два миллиона советских и 
российских граждан. Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и 

пропавших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны 
России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных 

документов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий. 

В нашей школе каждый год проходят мероприятия, посвященные этой дате. Мы все должны 
помнить свою историю, своих героев. 

 

 

 

 



«Международный день добровольца» 

5 декабря во всем мире отмечается «Международный день добровольца». Ребята 

нашей школы приняли участие во Всероссийской акции «Добрые уроки», 

приуроченной к этому событию. Для школьников был организован просмотр фильма 

«Волонтеры будущего». В фильме показана деятельность детей-добровольцев, 

которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с 

ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о 

бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают 

останки бойцов Великой Отечественной Войны, используют социальные сети для 

распространения идей добра и созидательной энергии». 

После просмотра фильма ребята заполнили анкеты и посмотрели презентацию. 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/361-mezhdunarodnyj-den-dobrovoltsa


Международный день борьбы со СПИДом 

10 декабря в рамках областной профилактической акции, посвященной 

Международному дню борьбы со СПИДом «Сказка учит!»  ребята нашей школы 

приняли участие в Квест-игре. Команды 8 и 9 классов прошли этап анкетирования, 

отвечали на вопросы викторины и создали плакат «Образ счастья». У каждого 

человека есть свой образ счастья и если человек счастлив, то никакие напасти и 

вредные привычки ему не страшны. 

 

 

«И в нашем краю есть герои» 

11 декабря ребята нашей школы посетили местный сельский клуб, в котором 

проходило мероприятие «И в нашем краю есть герои». Французова Л. А. рассказала 

детям о пяти Героях Советского Союза нашего района, удостоенных этого звания за 

мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны. 

Иван Сергеевич Ефременко родился 10 мая 1918 года в селе Павловка Алексеевского 

района. В Красной Армии с 1938 года, в действующей - с апреля 1943 года. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от мая 1943 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и, проявленные при этом мужество и героизм, младшему лейтенанту 

И.С.Ефременко присвоено звание Героя Советского Союза. Но не суждено было 

герою получить высшую награду Родины. 30 мая 1943 года Иван Сергеевич пал 

смертью храбрых при выполнении боевого задания. Имя Героя носят улица в поселке 



городского типа Правдинск Нижегородской области, а также школа №93 Нижнего 

Новгорода. 

Николай Иванович Глотов родился 19 декабря 1919 года в селе Алексеевка. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Был командиром звена 129-го 

гвардейского истребительного авиационного полка. К концу войны гвардии младший 

лейтенант Николай Глотов командовал звеном 129 гвардейского истребительного 

авиаполка 22-ой гвардейской истребительной авиадивизии 6-го гвардейского 

истребительного авиакорпуса 2-ой воздушной армии I Украинского фронта. За время 

своего участия в боевых действиях он совершил 203 боевых вылета, принял участие в 

33 воздушных боях, в которых сбил 16 самолетов противника… Николаю Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина и медалью 

«Золотая звезда», а также тремя орденами Красного знамени, двумя орденами 

Отечественной войны I степени. 

Георгий Никитович Ковтунов родился 26 мая 1918 года в селе Ореховка. В 1936 году 

был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1942 года служил 

на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 года гвардии подполковник 

командовал 138-м гвардейским артиллерийским полком 67-ой стрелковой гвардейской 

дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

«умелое командование полком при форсировании Западной Двины, образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии подполковник 

Георгий Ковтунов был удостоен звания героя Советского Союза с вручением Ордена 

Ленина и медали «Золотая звезда». Георгий Никитович участвовал в освобождении 

Прибалтики. 

Федор Михайлович Синичкин родился 27 декабря 1901 года в селе Гавриловка 

Алексеевского района. Служил в Красной Армии с 1919 года. Был участником 

гражданской и советско-финляндской войн. В 1941 году создал и возглавил 

партизанский отряд. В 1942 году стал командиром партизанской бригады 

«Ленинская». Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага и особые заслуги в развитии 

партизанского движения капитану Федору Михайловичу Синичкину присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

Также он награжден Орденом Красной Звезды и медалями. В городе Слоним имя Ф. 

М. Синичкина носит улица, на которой установлена мемориальная доска. 

Иван Дмитриевич Ваничкин родился в крестьянской семье 10 сентября 1912 года в 

селе Грековка.  В 1942 году вступил в ряды КПСС и ушел добровольцем в Красную 

Армию. С июля 1942 года служил на фронте в противотанковом взводе 

артиллерийской батареи 174–го гвардейского стрелкового полка. Боевое крещение 

Иван Дмитриевич принял под Урюпинском в сражениях с итальянскими частями. 

Форсировал Дон, Северский Донец, принимал участие в освобождении городов 

Чертково, Миллерово, Старобельск, Краматорск, Славянск. 13 сентября 1944 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина I и II степеней и медали 

«Золотая звезда». Он также был награжден орденом Красной звезды, медалями Славы 



III степени, «За отвагу». В феврале 2007 года школе №47 города Самара присвоено 

имя Героя Советского Союза И. Д. Ваничкина. В школе есть зал Боевой Славы и 

установлен барельеф Герою. Пионерская дружина средней школы п. Авангард 

Алексеевского района до 1993 года носила имя Ивана Дмитриевича. Сейчас в п. 

Авангард работает музей имени Героя Советского Союза. 

По окончании мероприятия все присутствующие почтили память героев минутой 

молчания. 

 

 

 



 
День Конституции РФ 

12 декабря 2019 года в нашей стране отмечается государственный праздник - День 

Конституции Российской Федерации. 

Конституция - это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет 

государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов 

власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и 

гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, что все 

законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. При 

этом она применяется на всей территории и во всех субъектах РФ. Гарантом 

Конституции и прописанных в ней положений является президент Российской 

Федерации. Текст присяги, который глава государства произносит на инаугурации, 

тоже записан в основном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры тоже на 

Конституции - для этого существует специальный экземпляр с серебряным гербом. 

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В этот день 

состоялся всенародный референдум, на который пришли около 58,2 млн россиян. 

Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели опубликована и 

официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен новый 

государственный строй - 

страна стала смешанной 

президентско-парламентской 

республикой с 

федеративным устройством. 

В основу управления 

государством был положен 

принцип разделения власти 

на три ветви - 

исполнительную, 

законодательную и 

судебную. 

В нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные 

этому дню. Парамонова В. В. 

провела с ребятами 9 класса 

викторину «Хорошо ли ты 

знаешь Конституцию?», а 

Жаксиликова Н. Н. – турнир 

между 8 и 9 классами. Ребята 

отвечали на вопросы, 

высказывали свои мнения, выполняли различные задания. Самыми активными были 

Убишев Дамир, Джумаева Снежана, Проскурина Настя. Кроме этого, ребята 

посмотрели презентацию, из которой узнали интересные и полезные факты о 

Конституции РФ. 

 



День открытых дверей в «Нефтегорском государственном 

техникуме» 

 

19 декабря обучающиеся 9 класса ГБОУ ООШ пос.Ильичевский 

посетили  «Нефтегорский государственный техникум». 

Ребят встретила директор ГБПОУ «НГТ» Овчинникова Зухра Закиевна, которая 

рассказала о профессиях и специальностях, которые запланированы для набора в 

новом учебном году. 

Почетным гостем мероприятия стала выпускница ГБПОУ «НГТ», Селезнева Н. В., 

которая рассказала о своей учебе в техникуме, о важности правильного выбора 

профессии. Отучившись в техникуме, она успешно трудоустроилась, и сейчас 

работает на ООО «Регион-Нефть». 

Студенты агитбригады техникума продемонстрировали присутствующим 

презентацию о профессиях и специальностях, а также видеоролик о волонтерах 

ГБПОУ «НГТ». 

Преподаватели 

техникума провели 

показательные 

мастер-классы в 

кабинете электриков, 

в лаборатории и в 

кабинете подготовки 

воспитателей 

дошкольного 

возраста. 

В завершении 

мероприятия ребята 

заполнили анкеты и 

получили рекламные 

буклеты о ГБПОУ 

«НГТ», сделали 

общую фотографию. 

 

 

 

 

 



Безопасность на каникулах 

27 декабря нашу школу посетили инспекторы ДПС старший лейтенант 

Зилидинов Менир Анвярович и младший лейтенант Кривцов Владимир 

Иванович. Они провели с ребятами младших классов беседу о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения на зимних 

каникулах, о том, что нужно быть внимательными и осторожными во время 

игр на улице вблизи проезжей   части. 

 

Новогодний праздник 

30 декабря в школе прошли новогодние елки для учащихся. Новый год самый 

любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой 

семье. Новый год - всегда 

ожидание чуда, волшебных 

превращений, приключений и 

удивительных перемен. Ребята 

пели песни, водили хороводы, с 

удовольствием принимали 

участие в интересных 

конкурсах, спасали 

заколдованную Снегурочку от 

ведьмы Вредьмы. Очень 

понравились Мышонок Пик и 

Мышонок Ник, которые 

развлекали детей. Новый год – 

это радость, подарки и хорошее 

настроение! 

 



Наши именинники в декабре 
 

 

 

 

 

Катышева Анна   03 

Жуков Артём   04 

Шнырова Вероника   08 

Войтко Виктория   13 

Джумаева Снежана   21 

Вуколова Кристина   25 

Ильенко Марина Николаевна       11 

Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь 

дарит вам побольше ярких моментов и 

сбудутся все ваши самые смелые и заветные 

желания! Желаем, чтобы в вашем доме всегда 

царили счастье и понимание. И пусть вас 

окружают только искренние, верные, 

надежные друзья и добрые люди! 
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