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Постоянное информирование 
населения о здоровом образе 
жизни способно принести 
больше пользы, чем всевоз-
можные запреты. Чтобы до-
нести до аудитории инфор-
мацию о ценности здоровья 
и последствиях вредных при-
вычек, прибегают к помощи 
рекламы.  

Для того чтобы регулировать 
изменения 
окружающей 
среды, учё-
ные вывели 
основные за-
дачи, кото-
рые должна 
решать эко-
логия. Поэто-
му обучаю-
щиеся приняли участие в го-
родском конкурсе,  

“Городской экологист”. в кото-

ром рассказали об 

экологических про-

блемах современно-

сти. Проводился в 

конкурс в формате 

онлайн, поздравляем:                            

Сычеву Алену, Ощеп-

кову Екатерину, Ло-

макину Викто-

рию,  Раизова Владислава, Орло-

ву Нику, Цывунина Ярослава. 

Поздравляем обучаю-

щегося 8 В класса 

Раизова Владислава, 

занявшего 3 место в 

Международном кон-

курсе «Лидеры Евра-

зии»,, организаторами 

которого является 

правительство РФ и 

Шанхайская            

организация 

содружеств. 

Проект Владислава 

«ЭкоFriendly», кото-

рый направлен на 

быструю переработ-

ку втор. сырья., бу-

дет реализован на 

базе компании ОАО 

«РЖД», которая вы-

ступила инвестором 

данного проекта. 

В преддверии Нового   
года, в нашей школе бы-
ли организованы утрен-
ники для обучающихся   
1-4 классов.  
Новый год один 
из самых люби-
мых праздни-
ков детей 
нашей школы. 
В этом году ра-
дость от празд-
ника дети раз-
делили с Фикси-
ками, которые 
и стали ведущими этих 
утренников.  

Снежные королевы, супергерои, ново-
годние гномы и другие персонажи, ко-

торые помогли Но-
лику рассказать о 
их любимом празд-
нике. Дети станце-
вали, раскрасили 
новогодние ёлки и 
даже поиграли в 
снежки. В завер-
шении праздника 

дети, по традиции, по-
звали Деда Мороза и 
Снегурочку, и получили 
от них подарки. После 

чего попрощались со своими любимы-
ми героями, но возможно спустя год 
они вновь увидятся…  

В завершении празднования 

встречи в школе нового года,  

активисты Ученического            

самоуправления посетили педа-

гогический совет в костюмах 

главных Героев зимы—Деда 

Мороза и Снегурочки. Поздра-

вили учителей с новым 2022 го-

дом, пожелали всего самого 

наилучшего, и подарили новогод-

ние шары с пожеланиями. 

- Хадаев Альберт 

- Михайленко Ольга Олеговна - Михайленко Ольга Олеговна 

Именно поэтому 
обучающиеся 6-ых 
классов стали 
участниками  рай-
онного конкурса 
«Социальная ре-
клама».  

Поздравляем побе-
дителей и участни-
ков конкурса.  
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1 этап 

На этом этапе ребятам нужно  
было продумать элементы 
костюма, и отработать 
строевую подготовку. Да-
лее команды проходили 
торжественным мар-
шем у постамента 
В.Е. Дудкину. Побе-
дителями первого 
этапа стала команда 
4 В класса, второе 
место у команды 4 Б 
класса, 3 место заня-
ла команда                
4 Г класса.  

, ,

2 этап 

- Витман Дмитрий 

На этом этапе ребят 

ждало спортивное со-
стязание, в виде по-
движной игры «Весёлые 
старты».  Здесь ребята 
успешно показали свою 
физическую подготов-
ку. Победителями вто-

рого этапа  стала коман-
да 4 Г класса, второе ме-
сто у команды  4 В клас-
са, ну и   3 место занял  
4 Б класс. 

Ко Дню Героев Отечества в нашей школе стартовал конкурс-
смотр строевой «Статен, строен, уважения достоин», для обучаю-
щихся 4 классов, и уже прошёл 2 его этап. 

День Неизвестного 
солдата — памят-
ная дата в России, 
с 2014 года отме-
чаемая ежегодно 3 
декабря в память о 
российских и со-
ветских воинах, 
погибших в бое-
вых действиях на 
территории стра-
ны или за её пре-
делами.  

В школе в этот 
День была органи-
зованна торже-
ственная вахта 
памяти у поста-
мента Герою Рос-
сии В.Е. Дудкину, 
а также экскурсии 
в музей «Боевое 
Братство», для ро-
дителей будущих 
первоклассников. 

- Лепеш Елизавета 

Обычай отмечать Новый год в 

ночь с 31 декабря на 1 января 

появился в России при Петре I. 

До этого, с принятия христи-

анства в 988 

году, его отме-

чали 1 марта, 

а в 1492 году 

датой начала 

года закрепили 

1 сентября. То-

гда летоисчис-

ление шло по 

византийской 

системе, «от 

сотворения мира» — то есть от 

5508 года до нашей эры.  

 

В «первый день года» на соборной 

площади Московского Крем-

ля проходила церемония «О нача-

тии нового лета» и церковная 

служба «На летопровождение» при 

участии патриарха, царя, знати.  

В конце декабря 1699 года Петр I 

издал именной указ № 1736 «О 

праздновании Нового года». Он 

ввел новую систему исчисления — 

от Рождества Христова, и 7208 

год «от сотворения мира» стал 

1700 годом. А Новый год указ 

предписывал праздновать по об-

разу и подобию европейских дер-

жав, которые впечатлили царя во 

время Великого посольства в зару-

бежные страны.  

Найди пословицу и от-

правьте свой ответ в 

сообщение группы, при-

зы получат первые три 

человека, которые пра-

вильно отгадают посло-

вицу. 

Найти нашу группу Вы 

можете отсканировав QR 

код на последней страни-

це газеты, или найти в по-

иске «ГБОУ СОШ №625» 

Начни отсюда 

- Никифорова Екатерина 

https://www.culture.ru/s/rozhdestvo/
https://www.culture.ru/materials/205263/pyotr-i-biografiya-v-portretakh
https://www.culture.ru/s/vopros/kremlin
https://www.culture.ru/s/vopros/kremlin
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- Смирнова Милена 

Конституция — основной за-
кон государства — является 
ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и 
содержание других законов. 
Конституцию должен знать 
каждый гражданин, ведь зна-
ние и грамотное применение 
законов — норма цивилизо-
ванной жизни, мощный рычаг 
для повышения её качества.  

 

12 декабря наша страна отмечает 
важный государственный празд-
ник - День Конституции. В этот 
день в 1993 году всенародным 
голосованием в нашей стране бы-
ла принята Конституция Россий-
ской Федерации.   

Активисты Школьного Парламен-
та решили с пользой провести 
этот день и посетить начальную 
школу с интересной игрой           
«В мире права».  Обучающиеся 
познакомились со своими права-
ми и обязанностями, что такое 
конституция, кто является вер-
ховным главнокомандующим в 
стране о многом другом.  

Право - это требование, о котором 

мы справедливо заявляем. Граждане 

имеют право избирать президента, 

если это гарантировано конституци-

ей их страны, а ре-

бенок имеет 

право посе-

тить зоо-

парк, если 

его родите-

ли это ему 

пообещали. 

 

На уроке дети вспомнили о 

своих правах, начиная от 

права на имя и заканчивая 

правом на особую заботу. 

Так же обсудили и свои обя-

занности, которые им необ-

ходимо выполнять. 

- Чебыкина Анастасия 

- Мам, привет! Как у тебя дела? 

- Всё хорошо, я на работе, а у тебя как? 

- У меня закончились уроки, я иду домой 

- Хорошо, пока 

Обычный звонок посреди дня 

станет светлым огоньком для 

матери. Давайте почаще уде-

лять время и радовать своих 

родителей!  

 

Это обычный разговор мамы и 

ребенка, но к сожалению не все 

дети звонят своим родителям и 

предупреждают о том где они и 

куда идут. Именно поэтому 

Школьный Парламент органи-

зовал выставку «Позвони ма-

ме», которая направлена на 

профилакти-

ку девиант-

ного поведе-

ния по отно-

шению к сво-

им родите-

лям. Ребёнок 

проходя ми-

мо выставки, 

должен заду-

маться,     

достать теле-

фон, и позво-

нить маме, ей будет очень при-

ятно. Берегите своих родите-

лей, не заставляйте их нервни-

чать.  

- Раизов Владислав 


