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С НОВЫМ ГОДОМ! 



 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

 
 

1 декабря 2022 года отмечается 34-я годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
День борьбы со СПИДом не носит праздничный характер. ВИЧ остается одной из 
основных проблем глобального общественного здравоохранения. 
В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом (1 декабря) с целью повышения уровня информированности 
обучающихся о ВИЧ/СПИДЕ в школе прошли следующие мероприятия: 
Учащиеся 5х классов в этот день посмотрели видеоролик «Знай и помни, чтобы жить». 
Фильм познакомил ребят с историей Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по всем регионам планеты. Каждый 
год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, 
отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. Символом 

борьбы со СПИД является 
красная ленточка, и ни 
одна акция в этой области 
не обходится сейчас без 
нее. Обсудив видеоролик, 
дети пришли к выводу, 
день борьбы 
со СПИДом призван 
ломать стереотипы и 
оказывать все виды 
поддержки людям, 
встретившим этот 

ужасный недуг. 
 В 9 «Б» классе 1 декабря прошел тематический классный час «ВИЧ: жизнь без 
страха». Ребята обсудили эту тему, посмотрели видеоролик, узнали ещё больше о 
вирусе. В ходе классного часа ребята сформировали представление о болезни века, 
сформировали понятие о личной ответственности за свое здоровье, познакомились с 
профилактикой этого заболевания. 
В 9-а классе прошёл классный час на тему о такой известной проблеме как СПИД. 
Классный час был проведён первого декабря, в день объявленный днём борьбы со 
СПИДом. О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким 
последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. И 
большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными 
СПИДом, а те словно находятся в изоляции. 
Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить 
всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и 
состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом. 
Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка 
в виде перевернутой буквы V 
 

 
Корриспондент газеты Балашова Алиса 

 



 

 
День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. Она 
установлена Федеральным законом 
Российской Федерации. В этот день в 
России чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы. Героями не рождаются, 
героями становятся в час испытаний.  
В каждую эпоху есть свои герои – люди, 

которые отважно защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей 
страны. Люди, 
которые 
совершили 
подвиг, многие 
из них 
пожертвовали 
своей жизнью 
во благо 
Родины.  
В Декабре, в 
школе прошли мероприятия, посвященные Дню героя Отечества. На уроках мужества 
сегодня вспоминали героев земли Российской: А. Невского, Д. Донского, К. Минина и 
Д. Пожарского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова и других славных сынов 
Отечества. Для 5-11 классов прошел единый классный час «Дни воинской славы 
России».  
День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является 
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие 
подвиги были совершены героями нашей страны. Мы не только отдаем дань памяти 
героическим предкам, но и чествуем ныне 
живущих героев. 
9 декабря в День Героев Отечества ребята из 
тимуровского отряда "Искорки" возложили 
цветы к Мемориалу Великой Отечественной 
войны в Клин-5. Тимуровцы расчистили 
территорию памятника от накопившегося 
снега, почтили память павших Героев минутой 
молчания, отдав дань всем, кто подарил нам 
мирное небо над головой. 
Ребята увлечённо их решали. 

 
 

Корреспондент газеты Довга София 
 
 
 



 
2 декабря в 
Центральной 
городской 
библиотеке 
состоялась 
интеллектуально-
игровая программа 
посвященная 
Московской битве 
1941-1942 гг., в 
которой приняли 
участие две команды: 
"Орлята" и 
"Дружный экипаж". 
С ребятами в игре 
приняли участие 
гости из 
общественной 
организации "Дети-
войны". А 
наблюдателем за 
игрой и эксперт- Тарасов Лидия Николаевна (член Союза писателей России, клинский 
краевед). 

 
Команды школьников 
отвечали на вопросы о 
знаменательных и памятных 
событиях и датах, 
рассказывали о подвигах 
советского народа, называли 
роль и значение нашей 
победы в Московской битве 
и в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Старшее 
поколение помогали 
отвечать на вопросы, в 
которых ребята затруднялись 
ответить. 
Юные патриоты отметили, 
что значительно пополнили 
свои знания по истории 
Отечества и родного края. 
 
 

Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 
 
 
 



 
 

 
3 декабря в нашей стране отмечается День 
Неизвестного Солдата. Каждый декабрь в 
России чествуют всех, кто сражался за 
Родину, но не снискал ни почета, ни 
славы. Тех, кто остался лишь в памяти 
близких. 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» — эти слова высечены на 
Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 
Они считаются неофициальным символом 
даты, посвященной памяти тех, кто отдал 
жизнь во имя мира, но остался 
безымянным. Ежегодно в этот день чтят 

память героев, отдавших 
свои жизни во имя победы. 
Обучающиеся 8в класса 
почтили память 
"Неизвестному солдату" 
На IX Межрегиональном 
слете Талалихинцев в г.о. 
Подольск отряд нашей 
школы занял призовые 
места в двух номинациях: 
1. "Памяти героев верны!" - 
видеоролик 
2. "Мы патриоты" - 
конкурсное выступление 
 
Классный руководитель 8в 

класса А.А.Болдырева 



 
Город Клин в годы Великой Отечественной войны 
Война…Для многих это не просто слово из учебников истории, сводок новостей по 
телевизору, а настоящая трагедия и боль всей жизни. Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг., Афганистан, Чечня – самые масштабные войны ушедшего столетия 
принесли человечеству огромные страдания, разрушения, миллионы смертей. Поэтому 
наш долг не забывать об этих страшных событиях военных лет, чтить память о 
погибших героях. 
Годы войны стали суровым испытанием для всей нашей Родины. Победе над врагом 
мы обязаны невероятному мужеству, героизму и отваге советского народа, которому 
пришлось одолеть немецко-фашистских захватчиков, нанеся им сокрушительный 
удар. Цена победы была Велика – это боль, пролитая кровь и унесенные жизней наших 
близких. Мы с Вами свято чтим и помним историю войны, победа в которой досталась 
ценой жизни многих людей. 

В Клину и Клинском районе также, как и во многих подмосковных городах велись 
ожесточенные бои. Отголоски, которой мы находим по сей день. Клинчане свято чтят 
дату 15 декабря – это дата освобождения города от фашистских захватчиков. 
15 декабря мы отмечаем 75-ю годовщину со дня героического освобождения Клина от 
ненавистного врага. В этот день 1941 году в ходе контрнаступлений под Москвой был 
освобожден наш город. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой был 
решающим военным событием первого года войны и первым крупным поражением 
германских войск во второй Мировой Войне. 
В этом памятный и знаменательный день мы выражаем благодарность, 
признательность и приклоняем голову перед всеми участниками Великой 



Отечественной войны, вспоминаем и чтим помять о погибших воинах, защищавших 
нашу Родину и наше будущее. 
От всей души желаем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. 
Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и близкие, молодое подрастающее 
поколения, за чьё будущее Вы сражались, и которые безгранично Вами гордятся за 
Ваши героические подвиги.  
Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля- 
На миллион веков, 
И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжелые гремят, 
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой… 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей… 
  

 
 
15 декабря "Снежный 
десант" 9а класса 
отправился с педагогом-
организатором Еленой 
Анатольевной к 
захоронению братской 
магилы советских воинов 
(1941г), который 
находится на улице 
Терешковой, 
обучающиеся вместе с 
учителями 
систематически приводят 
захоронение в порядок. 
После обильных 
снегопадов пройти и 
почтить память воинов-героев города Клин и Солнечногорска в дни освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков сразу не получилось. Пришлось побороться с 
сугробами и "Снежный десант" справился. 
В завершении почтили героев и возложили цветы. 
Вечная память героям ВОВ. 
Вечная память клинским героям ВОВ. 

  Корреспондент газеты Ботнарь Николета  
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17.12.22г. наша школа 
приняла участие в 
соревнованиях по 
волейболу среди 
общеобразовательных 
организаций 
городского округа 
Клин.По результатам 
соревнований команды 
мальчиков и девочек 
заняли 4 место! 
 
 

 
 
 

 
 

В Москве 17-18 декабря прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике 
«Открытое первенство СШОР ЦСКА, посвящённое 100-летию ЦСКА», в которых 
принял участие Олег Р. обучающийся 9в класса. В командном составе он занял 
место в мужской эстафете 4х200 м 
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В декабре наша школа совместно с дошкольным отделением приняла участие в 
Акциях "Посылка солдату", "Письмо солдату" и "Фронтовая открытка к Новому году". 
Каждый класс принял участие в акции - собрал посылку солдату - это были сладости, 
конверты, бритвенные принадлежности. А также, школьники, написали каждому 
солдату трогательные письма. Писали от души. Вроде бы нехитрое содержимое, но как 
приятно получить привет из родной школы, – об этом знают лишь те, кому довелось 
служить вдали от родных мест. 
Посылки, открытки и письма были отправлены адресатам. 
Спасибо огромное всем участникам от защитников Отечества! 

 
Зам. дир. по ВР А.Ю. Болкунова 

 



В нашем учебном учреждение проводилась долгожданная школьная Ёлка для 
обучающихся младших классов. 
Ребята старшеклассники нашей школы, ученики восьмых по десятые классов, 
превратили нашим малышам День волшебного карнавала. 
Старшеклассники, вместе с нашими волонтёрами школы помогали с организацией, и 
проведением праздничного, предновогоднего мероприятия, за которое, не скрывая 
этого, очень переживали! 
Не секрет, что Новый год для всего Земного шара, вне зависимости от возраста – это 
пора чудес и волшебства! 

И ученики, и взрослые нашей школы ее получили, окунувшись в нашу небольшую 
сказку! 
Смогли дождаться, повеселиться и поговорить вживую с Дедом Морозом и 
внученькой его Снегурочкой! 
Дети, мечтавшие увидеть и побывать в мире волшебства, почувствовали на себе, 
какого это, когда всё им не по чем, и могли отдаться музыке и веселью, что каждому 
из нас так не хватает во взрослой жизни! 
 Дорогие взрослые, берите пример с наших младших, позволяйте себе детскую 
радость, не задумываясь о людях вокруг, так как только дети никогда не подумают об 
окружающей их обстановке и обществе! 
Новых планов и идей, 
Новых радостных затей! 
Пусть подарит Новый год 
Жизнь, где каждый день везет! 

Корреспондент газеты Ботнарь Николета 
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