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1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу 

существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно 

вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно 

говорить о масштабах трагедии и о том, что только чума 20, а теперь уже и 

21 века угрожает существованию человечества.  
5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями 

зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного 

иммунодефицита). 

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые 

отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров 

здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и 

расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 

декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия 

направлены на укрепление общественной поддержки программ 

профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 

предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД. 

Символом борьбы со СПИДом является 

красная ленточка, ни одна акция в этой области не 

обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ 

понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. 

Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он 

жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где 

соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на 

благополучное возвращение своей дочери-солдата из 

Персидского залива. 

Проект «Красная ленточка» был официально начат на 

45-ой ежегодной церемонии вручения наград «Tony 

Awards» 2 июня 2000 года. Всем номинантам и 

участникам было предложено (и довольно успешно) 

приколоть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект 

«Красная ленточка»: «Красная лента (перевернутое «V») станет символом 

нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая 

большая надежда, связанная с этим проектом — это то, что к 1 декабря, 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем мире». 

Редколлегия 5 «А» класса 
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Поможем пернатому другу 
4-6 декабря мы, ученицы 6 

"А" класса: Филиппова Ирина, 

Кирдякова Мария, Смирнова 

Алина и Меньшикова Мария – 

провели классные часы по теме 

«Помоги пернатым!» в начальных 

классах нашей школы. 

В начале классного часа мы 

предложили всем закрыть глаза и 

прослушать птичье пение и 

описать испытанные в эти минуты 

чувства. 

В ходе этого мероприятия мы рассказывали о зимующих птицах, об их 

повадках и о том, как и чем нужно кормить тех или иных птиц, какие 

кормушки нужны зимующим птицам, как ухаживать за кормушками.  Ребята 

очень внимательно нас слушали и верно ответили почти на все загаданные 

нами загадки. Всем детям очень понравилось, они с радостью отвечали на 

наши вопросы. А мы получили 

большое удовольствие от 

общения с младшими нашими 

товарищами. 

Нам очень приятно, что 

они с таким интересом 

слушали наш рассказ. Мы 

никогда не забудем, как 

прошли наши  встречи. 

Оказалось, что почти все дети, 

у которых мы были, сделали 

кормушки. Просим и вас 

сделать птичьи столовые, помочь птицам! 

 

 

    

 

Меньшикова Мария, 6 «А» класс 
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Союз родных сердец 
7 декабря уходящего  

года в ДК "Полет" на 

Старом Городке состоялся  

конкурс семей, 

проживающих в сельском 

поселении Никольское, 

"Союз родных сердец", 

посвященный Дню 

Матери. В  нём приняли 

участие и не побоялись 

показать зрителям свои 

таланты и сплоченность 5 

семей, а именно: 

Шитиковы Алла и трое её 

деток(п.Старый городок), Водолазкины – мама Аня и сын Ваня 

(пос.сан.им.Герцена); три семьи представляли Новый городок: Скворцовы – 

Ирина с бабушкой Надеждой, семья педагогов Новогородковской СОШ – 

Литовченко  Дмитрий Васильевич, Марина Сергеевна и их дети Настя и 

Серёжа; семья Меньшиковых -  команда под названием «Маша и её мамаша. 

Немножко не хватало мужчин на сцене в этот день, ведь только семье 

Литовченко удалось собраться полным составом, а вот у Шитиковых папа  

скучал на работе,  у Водолазкиных папа тоже работал, а старший сын в 

данный момент несёт службу в Российской армии. Ирина Скворцова 

оставила на хозяйстве  двух своих мужчин -  мужа Александра и 10-

месячного сына Артёма, а у Меньшиковых в семье из мужчин только кот, но 

его с собой брать не стали.  

В жюри в этот день находились 

Глава сельского поселения 

Никольское Юрий Петрович 

Супрунов, директор МБУК 

«Никольский СКДЦ «Полет» Лариса 

Александровна Пруница, любимый 

педагог многих учеников 

Старогородковской СОШ Ирина 

Владимировна Романова. И, как 

всегда  блестяще, вели программу 
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Петрухина Вера и Стёпин Максим.   

   В конкурсной части праздника было 

три задания.  В первом каждая из семей 

представила своих домашних с 

помощью фотографий на экране и 

познакомила зрителей с дорогими и 

близкими людьми, которые не смогли 

присутствовать, а семья Литовченко 

даже исполнили песню о самих себе, 

которую сочинила Настя.     Второй 

конкурс – танцевальный.  Тут все 

семьи тоже прекрасно постарались! И очень приятно, что у участников была 

поддержка профессионалов – Надежду Пименовну Иноземцеву, бабушку 

Скворцовой Ирины,  закружил в вальсе  хореограф Никольского СКДЦ 

«Полет» Михаил Кузьмин,  семью Литовченко поддержала группа учеников 

Новогородковской СОШ. Шитиковы воспользовались помощью студии 

эстетического развития ребёнка «Карусель» под руководством 

Н.И.Моисеевой, а Маша Меньшикова танцевала современный танец с 

коллегами по занятиям в хореографическом коллективе «Радуга» под 

руководством Татьяны Монастырской. И только Анна и Ваня Водолазкины 

справлялись самостоятельно, и надо сказать, у них здорово получалось! 

Таких шикарных кота Базилио и лису Алису зрители ещё не видели!  

Третье задание подразумевало представление талантов каждой семьи, и 

все таланты оказались песенными, хотя с уверенностью можно утверждать, 

что семьям было что ещё показать, кроме песен. Ведь если человек 

талантлив, то он талантлив во всём! Алла Шитикова вместе с дочками и 

сыном исполнила песню «Волшебный цветок», Ирина Скворцова и Надежда 

Пименовна порадовали зрителей профессионально исполненным 

двухголосным  романсом. Песни собственного авторства прозвучали в 

исполнении Серёжи и Насти 

Литовченко и Елены Меньшиковой. 

И да простит нас Анна Николаевна 

Водолазкина, но в её дуэте с сыном 

«Никто тебя не любит так, как я»  

Ванино обаяние затмило мамины 

старания, хотя они оба были 

необыкновенно хороши! И если бы в 

конкурсе была предусмотрена 
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номинация «приз зрительских симпатий», 

она непременно досталась бы именно этой 

семье. 

Своими выступлениями также 

украсили программу  взрослые и дети, 

участники хореографического коллектива 

«Фантазия»(худ.рук. М.Н. Кузьмина) и 

студии «Карусель», 

солистка Никольского 

СКДЦ «Полет» Лариса Кравцова.  

А призовые места распределились так: третье место 

– семья Шитиковых, второе место – семья 

Меньшиковых, а победителем стала семья Литовченко. 

К слову, эта семья уже 

участвовала в подобном 

мероприятии Дома культуры  

«Полет» в 2006 году и тоже стала 

победителем. Друзья шутят: «В 

прошлый раз вы съездили за 

пылесосом, а в этот раз – за мультиваркой!» 

Мультиварки, грамоты и красивые букеты были 

вручены всем участникам конкурса «Союз родных 

сердец». Такие вот хорошие призы готовит для 

участников всех мероприятий СКДЦ «Полет» 

администрация сельского поселения Никольское!  

Поскольку все участники были 

хорошо знакомы между собой, а 

некоторые настолько тесно и давно 

дружны, что считают себя уже 

практически родственниками, никакой 

конкуренции в этот вечер на сцене не 

ощущалось, это была тёплая встреча 

добрых друзей, которая запомнится 

надолго и будет согревать наши сердца 

холодной зимой. До встречи в конкурсе 

«Союз родных сердец» в следующем году! 

Милосердная Полина, 

11 «А» класс 
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День Героев Отечества 
День Героев Отечества – это памятная дата, которая 

отмечается в нашей стране 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации от 28 

февраля 2007 года. 

Надо сказать, что свою историю данный праздник 

ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к 

выдающемуся событию эпохи правления  Екатерины 

второй – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. Им награждались воины, проявившие 

в бою доблесть, отвагу и смелость.                          

В 1944 году в целях создания преемственности 

боевых традиций русских воинов и воздания 

должного уважения героям постановили приравнять 

бывших георгиевских кавалеров к кавалерам ордена 

Славы.     

 И сегодня, в День Героев Отечества, в России 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

На классном часе, посвященном этой памятной дате, мы узнали историю 

праздника Дня Героев Отечества, 

познакомились с орденами 

Святого Георгия всех степеней, 

узнали, кто из выдающихся 

полководцев был награжден этими 

орденами. Среди них имя 

М.И.Кутузова и Барклая де Толли, 

участников войны 1812 года. 

День Героев Отечества – 

важная памятная дата, которая 

является продолжением 

исторических традиций и 

способом сохранения  памяти о том, какие подвиги были совершены героями 

нашей страны. 

       

Солтан Екатерина, 

6 «Б» класс 
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Праздник счастья и добра 
  Новый год – один из главных зимних 

праздников. В России этот праздник был 

введён первым российским императором 

Петром  Первым  в 1699 году. 

  Новый год – это когда в доме ставят 

праздничную ёлку, украшают дом, окна 

гирляндами, готовят угощения на стол. И 

именно  в этот праздник появляется какое-то 

особое настроение. Его отмечают с друзьями 

или дома с родителями. По телевизору целый 

день идут концерты, интересные фильмы. 

 Вот и в нашей школе во всех классах прошли мероприятия, связанные с 

Новым годом. Драматический коллектив «Закулисье» под руководством 

Левчук Ларисы Яковлевны подготовил очень интересный спектакль -сказку, 

где главными героями были Карлсон, кот, Баба Яга, Кощей Бессмертный. 

Отлично справились со своими ролями Деев Артем, Горев Артем, Федоров 

Антон, Милосердная Полина, Верозуб Диана из 11 «А» класса, Кизилашвили 

Елизавета и Коваленко Елизавета из 10 «А» класса, Лепаслаускайте Яна (9 

«А»), а также мальчишки из 8 «Б» класса: Ильин Константин, Ходин Кирилл, 

Барсуков Николай и Никонов Данил.  

Мальчики и девочки пришли в красивых нарядах.       

Творческий коллектив «Радуга» исполнил прекрасные 

танцы.  Мне больше всего понравился японский 

танец.  После концерта состоялась дискотека. Также 

были проведены конкурсы, одним из самых 

интересных был конкурс  «Самый лучший 

новогодний наряд». В нём победила ученица 6 «Б» 

класса Солтан Екатерина. Были разыграны маленькие 

подарки от учеников нашей школы.  Все очень 

хорошо повеселились. Этот новогодний праздник 

принес много радости и веселья.  

На праздник пришли ребята, которые учились с 

нами, а сейчас они учатся в Навигационной школе. 

Это Андрей  Рохлов и Кирилл Мочалов. Это была незабываемая встреча. 

    Костандоглу Евгения,  

6 «Б» класс 
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С Новым годом, ровесники! 
Говорят, Новый год – праздник семейный. А 

классный коллектив тоже семья. Наступающий год мы 

отмечали все вместе в  классной комнате математики. 

Украсив кабинет и нарядив елку, ребята из 6 «А» класса 

пригласили нас на  новогодний «Огонек». 

Ведущими на нем были Круглова  и Филиппова 

Ирина. Составленный сценарий нам очень понравился. 

 Потом мы играли. Особенно запомнился конкурс, в 

котором двум командам надо было столовыми ложками 

взять картошку без помощи второй руки с пола, добежать 

до противоположной стены и снова вернуться на место и 

передать эстафету другому участнику. А самым 

интересным был конкурс, когда обе команды, надев на 

ноги пластмассовые бутылки, должны добежать туда и 

обратно, передав эстафету следующему игроку.          

Затем мы пели песни о зиме, о снеге, о Новом 

годе. Это тоже было занимательно. Были и другие 

конкурсы: спортивные, танцевальные, творческие.  

Не менее интересным был творческий конкурс: 

каждый участник команды брал мел и рисовал какую-

то часть животного. Очень красивый рисунок 

получился у команды, где капитаном была Дрыга Елизавета. У них 

изображен был красивый жеребенок с замечательной гривой. 

     А потом раздавали почту. Перед праздником мы подписывали 

открытки, рисовали интересные шаржи и складывали в специальную 

коробочку с надписью «Почта». А на «Огоньке» 

доставали поздравления и дарили их 

одноклассникам.                   

    Вот так мы встречали  2014 год. Говорят, под 

новый год что ни пожелается, все всегда 

произойдет, все всегда сбывается. Мы тоже 

загадали желания и хотим, чтобы они исполнились.  

         

Костандоглу Евгения, 6 «Б» класс 

    Меньшикова Мария, 6 «А» класс 
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Игра в пионербол – ступенька к волейболу 
В декабре прошли соревнования по пионерболу среди 5-7 классов. 

Это своего рода подготовка к волейболу. В команде шесть игроков, мяч 

разыгрывается на три паса, подача, переход – все эти элементы игры есть и в 

волейболе. Если мы научимся этому, то и в волейбол будем играть неплохо. 

Говорят, что главное не победа, а участие. По- моему, это неправильно. 

Если играть, то надо побеждать. Правда, не все могут быть победителями, но 

стремиться к этому надо. 

Все команды старались выиграть. Как 

боролись за каждый мяч Андронников 

Никита, Бурский Иван, Федорова 

Елизавета из 5 «А» класса и Бутко 

Анастасия, Родивилина Лера из 5 «Б» 

класса!  А капитан команды 5 «Б» класса, 

Сидоров Василий, большое количество 

очков принес своим игрокам. 

Наша команда играла слаженно и 

уверенно. Отлично справлялись на поле 

Дрыга Елизавета, Головин Максим, Гаспарянц Евлалия. А какие обманные 

движения применяла Волкова Татьяна! 

Но надо отдать должное и соперникам 7- классов. Они, безусловно, 

были сильнее. Хотя игра с 7 «А» классом была трудной, но мы проиграли 

всего три мяча. В первой партии победили 

они, во второй – мы, а третья игра 

закончилась со счетом 15:12 в пользу 7 «А» 

класса. 

Таким образом, места в соревнованиях 

распределились так: 

1 место – 7 «Б» класс, у которых не 

было ни одного поражения; 

2 место – 7 «А»; 

3 место – 6 «Б». 

Впереди еще будут встречи, победы и поражения, но отчаиваться не 

надо. 

    Гузенко Илья, 

физорг 6 «Б» класса 
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