
 

Дата основания газеты: 7 декабря 2019 г.                                № 4, декабрь 2021 г.  

                     

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

1). 3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА – стр. 2 - 4; 

2). 5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА – стр. 4 – 5; 

3). 12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

стр. 5 – 6. 

4). ЗИМНИЙ НАРОДНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ: ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ  

– стр. 6 – 8. 

ЦИТАТА НОМЕРА:  

«СДЕЛАЙ ШАГ, И ДОРОГА ПОЯВИТСЯ САМА СОБОЙ» (СТИВ ДЖОБС) 

«ЖИЗНЬ КАК ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА. ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

РАВНОВЕСИЕ, ТЫ ДОЛЖЕН ДВИГАТЬСЯ» (АВТОР НЕ ИЗВЕСТЕН) 

         Вот и наступила зима! Сколько с этим временем года связано детских 

воспоминаний и впечатлений, ощущений. Декабрь – один из любимых месяцев 

детворы. В этот период начинается подготовка к самому долгожданному и 

волшебному празднику детей и взрослых – Новому году! Зимой, в декабре, 

заканчивается календарный год, а в январе начинается новый год; это рубеж 



рабочего учебного года – окончание первого полугодия и затем начало второго. Мы 

связываем с этим периодом надежды на будущее  и уповаем на удачу.  

В связи с пандемией мы пока по-прежнему не можем отмечать новогодние 

праздники все вместе, дружно, в одном кругу. Поэтому начальные классы будут 

праздновать предновогодние утренники у себя в классах или выезжать в кино и в 

театры отдельно друг от друга, средняя школа будет проводить мероприятия в своих 

классных кабинетах, старшие классы будут играть в «Тайного Санту» и устроят КВН 

и дискотеки по параллелям в своих кабинетах. 

          Успешного окончания учебного полугодия, здоровья и отличного настроения! 

Хороших каникул и незабываемых эмоций! 
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

                

           Зимой 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.  

           Дата празднования не меняется — День Неизвестного Солдата с 2014 года в 

России отмечают 3 декабря, и 2021 год - не исключение. 

           Свое начало праздник берет в 2014 году. Именно тогда указом Президента 

РФ была учреждена дата, посвященная подвигу Неизвестного Солдата. День для 

праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома 

немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно 

перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли сюда из братской 

могилы, расположенной на въезде в Зеленоград — сейчас на ее месте располагается 

мемориальный комплекс «Штыки». 

Скульптурная композиция Могилы Неизвестного Солдата в Москве была 

сформирована в 1967 году и с тех пор практически не изменилась. Она состоит из 

могилы с Вечным огнем, аллеи городов-героев и стелы городов воинской славы. 

Именно здесь находится Пост №1 — самый главный караульный пост России. 



Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым — это удалось определить 

по сохранившейся форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не 

было. Не было их и у миллионов воинов, погибших в боях за Родину, они навсегда 

остались неназванными. Мемориал в Александровском саду стал местом, куда 

почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей приходят люди, так и не 

узнавшие, где покоятся их родные. 

Инициатива по учреждению праздника, посвященного подвигу Неизвестного 

Солдата, принадлежит участникам поисковых организаций и отрядов. Они ищут и 

опознают погибших во время войн, в которых участвовала наша страна. Ее 

поддержал действующий на тот момент руководитель Администрации Президента 

РФ Сергей Иванов, отметив, что во всем мире самое большое количество солдат, 

которые числятся пропавшими без вести — в странах бывшего СССР, потому для 

России этот праздник всегда будет иметь особое значение. 

              Ежегодно в этот день чтят память героев, отдавших свои жизни во имя 

победы. Жители российских городов возлагают цветы к братским могилам, 

памятникам и мемориалам, в Москве проходит церемония возложения цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В образовательных 

учреждениях проводятся уроки памяти. В последние годы к этому празднику 

приурочено проведение Всероссийского патриотического форума. Во время него 

проходят различные культурные и образовательные мероприятия, связанные, в том 

числе, с историей России и вопросами сохранения коллективной памяти. 

4,5 миллиона пропавших без вести после Великой Отечественной войны солдат 

числится на территории бывшего Советского Союза. 120 тысяч человек — останки 

стольких солдат нашли участники Поискового движения России с 2012 по 2018 

годы. 6 тысячам человек за это время удалось вернуть их имена. 

            Поиском пропавших без вести воинов — не только Великой Отечественной, 

но и других войн, в которых участвовала наша страна — занимаются как 

государственные организации, так и частные энтузиасты. Участники поискового 

движения ищут останки погибших и идентифицируют их с помощью документов, 

жетонов и прочих отличительных предметов. 

Зарождение поискового движения произошло в СССР в послевоенные годы, в 

районе 60-70 годов. Пионерские и комсомольские организации устраивали походы 

по местам сражений с целью поиска без вести пропавших воинов — их к тому 

моменту числилось около 4,5 млн человек. К этой инициативе вскоре 

присоединились и взрослые активные участники. 

К 80-м годам в стране учредили Всесоюзный координационный Совет поисковых 

отрядов, объединивший разрозненные организации и структурирующий их 

деятельность. Поисковиков награждали памятными знаками и нагрудными 

медалями «За активный поиск». 

           Сейчас, пожалуй, самое масштабное общероссийское движение по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества — «Поисковое движение 

России» — существует при поддержке Министерства обороны РФ. Всего за 

несколько лет своей деятельности члены движения смогли найти останки более чем 



120 тысяч советских и российских солдат и установить личности более 6 тысяч 

воинов. 
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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 

           День волонтера 2021 может считать своим праздником каждый, кто 

безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. Рассказываем об 

истории и традициях этого дня. День волонтера 2021 в России или, как его еще 

называют, Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот 

праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как 

волонтёрство — безвозмездная помощь на благо общества. 

           История появления уходит в далекий 1985 год, когда Ассамблея ООН 

выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира 

праздника – День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы 

общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным. Праздник имеет 

международный статус и успешно отмечается во многих странах. Россия 

присоединилась к празднованию Дня добровольцев в 2017 году. На сегодняшний 

день имеется множество организаций, вступив в которые, можно заниматься тем 

или иным родом деятельности как полный трудовой день, так и в свободное от 

работы время, разово или на постоянной основе. Главное, иметь желание помогать 

людям, не ожидая ничего взамен. 

          День волонтера 2021 сопровождается массовыми мероприятиями, 

проведением флешмобов, конкурсов в поддержку креативных, желающих 

развиваться и приносить пользу человечеству людей. Обязательно 

организовываются благотворительные концерты, праздничные вечера. В этот день 

каждый стремится сделать доброе дело, помочь ближнему, совершить героический 

поступок, чем занимаются волонтеры на протяжении всей своей жизни. Можно 

решить для себя сначала несколько задач и принять решение: 

1. для начала определитесь, в какой сфере деятельности вы хотите помогать. Будь 

то разные направления или что-то одно. Помощь престарелым людям, либо работа 

в приюте для животных. А может вы планируете уехать в другой город на время 

проведения масштабного мероприятия. В любом случае, лучше определиться с 

этим заранее;  

2. выберите волонтерское движение и подайте заявку. Для каждого направления 

существует своя волонтерская организация. У наиболее крупных есть возможность 

подать заявку онлайн. Будьте готовы к тому, что вас могут не принять. Кандидат 

должен обладать крепким здоровьем, выносливостью, устойчивой психикой; 

3. решите, сколько времени сможете посвящать волонтерской деятельности. Вы 

должны реально оценивать свои силы. Особенно, если волонтерская деятельность 

совмещается с основной работой. Определите, сколько часов в день или в неделю 

вы сможете на это потратить; 



4. пройдите необходимое обучение. Перед началом работы вам могут провести 

короткий инструктаж, но в некоторых сферах придется пройти полноценное 

обучение. 

Существуют официальные волонтерские организации в России: «Врачи детям» – 

волонтерская школа, которая осуществляет реальную помощь детям, живущим на 

улице, детям из трудных семей, ВИЧ-инфицированным и имеющим особенности в 

развитии; благотворительное общество «Ночлежка», которое  борется за снижение 

масштабов бездомности и повышения качества жизни людей, оставшихся без 

жилья; детские хосписы: число детей, пребывающих в хосписах, с каждым годом 

растет, поэтому в таких местах помощь требуется всегда; «Красный крест»: 

Волонтером этой благотворительной организации может стать каждый желающий. 

Здесь помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вы можете 

стать донором, сделать пожертвование или оказать помощь детям-сиротам. Любая 

помощь будет считаться нужной и важной. 

Если у вас есть желание повидать другие страны, подтянуть иностранный язык и 

наравне с этим сделать доброе дело, оставив свой след в истории, то можно 

рассмотреть возможность волонтерства за границей. 

            Быть волонтером – это труд, порой крайне сложный и выматывающий, но 

всегда благодарный и отвечающий взаимностью. Отдавая, мы получаем намного 

больше. 
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

            12 декабря 2021 года в нашей стране отмечается государственный праздник 

— День Конституции Российской Федерации. 

Рассказываем, что это за памятная дата и когда 

ее учредили. 

            Главный нормативный правовой акт 

нашей страны, Конституция Российской 

Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. 

В этот день состоялся всенародный референдум, 

на который пришли порядка 58,2 млн россиян 

(54,8 % от всего числа избирателей). Им 

предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона. 

Предложенный на референдум текст конституции разрабатывали более тысячи 

авторов в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 недель. Примерно за 

месяц до голосования проект был подписан тогдашним президентом России 

Борисом Ельциным. Это случилось 8 ноября 1993 года, в 15 часов 15 минут, причем 

глава государства тоже внес в документ несколько правок. Спустя два дня 

окончательный текст был напечатан в крупнейших газетах страны, чтобы граждане 

заранее могли с ним ознакомиться. 

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. 

Спустя год дату 12 декабря учредили государственным праздником – Днем 

Конституции. 

Между тем, сам праздник в честь основного закона страны не был изобретением 

новых властей. Отмечали День Конституции и в СССР, и дата тоже была 

приурочена ко дню принятия разных редакций документа. Так, до 1977 года это 

было 5 декабря, позже праздник перенесли на 7 октября. 

             О чем же говорится в основном законе государства? 

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. Кстати, 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 РФ состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 

статей и девяти параграфов заключительных и переходных положений. За 90 лет в 

нашей стране поменялось пять разных конституций. Два экземпляра конституции 

побывали даже в космосе - на орбитальной станции «Мир» в 1999 году и на МКС в 

2005. Кстати, в первый раз основной закон привезли на орбиту не просто как 

символ, а с практической целью. Космонавт Сергей Авдеев собирался получить 

юридическое образование и попросил текст документа, чтобы подготовиться. В 

общей сложности конституция за два раза пробыла в космосе 329 дней. 
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ЗИМНИЙ НАРОДНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ: ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

           Русская культура, русские традиции, одним словом, русская картина мира 

основываются на русском языке. У нас издревле своё представление, понимание   

жизни, быта, веры. У славян было своё восприятие времеён года, примет каждого 

месяца, дня. Это связано с календарём и обрядом, так как жизнь наших предков 

подчинялась труду, которому они отдавали всю свою жизнь. Поэтому нам 

интересно, а что означают зимние месяцы? Как их называли?   

Декабрь 



 
           Древнеславянские имена декабря – студен и студень: на всю зиму землю 

студит, стужей вьет. Другой вариант – хмурень, то есть пора хмурого неба и ранних 

сумерек. Еще – грудень, так как грудами лежит смерзшаяся земля. 

В русских говорах декабрь величают поэтически – ветрозвон и ветрозим, ознобень 

и заверняй, заморозь и тянуга – настоящий первый месяц зимы с ее морозами, 

холодными ветрами и снегопадами. Ветром гнет, замораживает воды, глаз снегами 

тешит да ухо морозом ревет. Это студеный, студный месяц – стужило и стужайло; 

ледяные и морозные ворота зимы; лютовей и лютень – лютует матушка зима. 

В декабре замерзают реки, поэтому он ледостав и ледостай, заледки и редостав. Он 

год кончает, зиму начинает – полночь года, самый темный месяц, темная ночь года, 

шапка зимы, канун новогодья. К тому же декабрь – снегириная пора: появляются 

зимние гости – снегири и свиристели. 

Иногда на Руси называли его просинец: в холодном небе нет-нет да и проглянет 

голубая просинь. Декабрь – месяц самых больших волчьих стай и первых белых 

троп. За глубокие снега его называют снежань. 

 

Январь 

 

          В славянской культуре названия месяцев связывались с   наблюдавшимися в 

определенный отрезок времени явлениями природы или человеческой 

деятельностью. Январь -  году начало. По страде вырубки леса январь нарекли 

сечнем от глаголов «сечь», «тыкать», «ткнуть» (сечь снегом и морозами). Славянам 

приходилось рубить леса зимой, чтобы подготовить к весне новые площади для 

посевов. 

В народе про январь говорили так: огневик и студень, снеговик и трескун, лютый 

и лютовей. Году запевка, его начало и зачин, зиме середка, середина и середка, 

вершина зимы и ее макушка. Это месяц ярки х звезд, белых троп, синих льдов, 

прибывающего света, темная зорька года, а также месяц ясного неба, лютого 

мороза, жгучей стужи и снегов- переметов. 

Близкое родство первого месяца года с весной народ отметил поговоркой «Январь 

– Весне дедушка». Поэтому на новогодних праздниках Деда Мороза сопровождает 

юная дочь Весны – Снегурочка. 

 

Февраль 



 

          По древнеславянскому календарю февраль – сечень, сечан: он рассекает зиму 

с летом. Долгое время на Руси февраль был последним месяцем в году, поэтому его 

называли межнем – календарной межой между годами, между зимой и летом. В 

Древней Руси февраль за крепкие морозы и неистовые метели звали ветродуй, 

вьюговей, лютый, лютой, лютень. Эпитет «лютый» прилагался в древности к волку, 

поэтому этот месяц, как и январь, считался волчьим временем, временем волчьих 

свадеб, брачных игр у зверей и птиц. Февраль – венец холодной поры, 

морозотрескучий и колючеметательный. Это месяц неожиданностей, погодных 

перемен – зимобор, потому как с зимой борется. 

В народе про февраль говорили: пора слепящего солнца и весна света; дедушка 

апреля и предчувствие, прелюдия, предтеча весны, ее запевка; последний месяц 

зимы и недотрога; переменчивый месяц, широкие и кривые дороги. 

Февраль накапливает вторые за зиму снега, намораживает вторые льды. Поэтому 

живут и такие народные определения: снегосей – снега сеет и сеет без конца и края; 

снежень, снежен, снежа – по обилию пышных и снежных сугробов; крутень – за 

частые бураны и поземки, вьюги и метели; бокогрей, бокогреюшка – начинает с 

боков пригревать солнышко; враль – обманчивый месяц, один бок греет, а другой 

студит. 

 

Над номером работали: лидеры первичного отделения РДШ МБОУ «Школа № 

107», Азарова Арина, обучающаяся 6 «Б» класса, Кутькова Виктория, 

обучающаяся 11 «Б» класса и редактор школьной газеты - Павлова Ирина 

Александровна. 

До новых встреч! 

 


