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В этом номере  
Итоговое сочинение—              

шаг к ЕГЭ 
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«Рождественский перезвон» Стр. 3 

9 декабря—День Героев            

Отечества 

Стр. 2 

     С начала декабря в нашей шко-
ле стартовал месяц театрального 
искусства. Запланированы посе-
щения театра, просмотры спектак-
лей и мультфильмов о театре, экс-
курсия в закулисье, встречи с ра-
ботниками театра, школьный 
спектакль "Снежная королева"... 
     Ознакомьтесь с планом месяца 
"Театр" образовательного проекта 
ЧОУ "Свято-Георгиевская право-
славная СОШ" "Культурный нор-
матив школьника"  

Светлый праздник                           

у ворот 

Стр. 3 

Зимний кроссворд Стр. 4 
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Итоговое сочинение—шаг к ЕГЭ 

Учеба 

Почти 50 выпускников нашей школы седьмого 
декабря приняли  участие в написании итогового 
сочинения. Темы были интересными и актуальными. 
102. Какую жизненную цель можно назвать 
благородной? 
210. Что такое взаимопонимание? 
310. Когда представитель старшего поколения 
становится настоящим авторитетом для молодежи? 
409. В чём ценность исторического опыта? 
512. Почему достижения прогресса, дающие человеку 
удобства и комфорт, могут быть опасны для 
человечества? 
605. Что делает человека подлинно счастливым? 
         Сочинения созданы. Проверочная комиссия 
начала свою работу.  
         Учащимся необходимо получить зачет по двум 
требованиям (самостоятельность и объем не менее 
250 слов) и двум первым критериям (соответствие 
теме и аргументация, привлечение литературного 
материала). Кроме того, зачет должен быть получен 
зачет еще хотя бы по одному критерию: композиция 
и логика рассуждения, качество письменной речи, 
грамотность. 

- Мы очень волнуемся за ребят, - поделилась 
Ольга Ивановна Киселева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе,  - потому что это 
литературоцентричное сочинение. Надо много 
читать, уметь анализировать текст, видеть проблему 
и аргументировать свою точку зрения. Работа 

должна быть логичной, грамотной и не написанной 
в стиле указа президента. Если работа получает 
общий зачет, то за сочинение начисляются  
дополнительные баллы при поступлении.  
          Ждем результатов проверки.  

                                                                                       
Е.Волченко, учитель русского языка 

9 декабря—День Героев Отечества 
        В России 9 декабря отмечают День героев 
Отечества. Памятная дата приурочена к учреждению 
ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. 
Эту почетную награду получали воины, проявившие 
в боях особую смелость, мужество и отвагу.  
      Сегодня День героев Отечества – дань уважения 
тем, кто был удостоен званий Героев СССР и 
России, а также орденов Славы и Святого Георгия. 
Серьезный разговор состоялся в православной 
школе с учениками 6-9 классов. Ребята не только 
вспомнили историю учреждения ордена и 
солдатских георгиевских крестов, но и подвиги и 

имена защитников Родины, Героев Отечества. На 
протяжении всей истории России  начиная с войны 
1812 года наши воины проявляли доблесть и 
храбрость на полях сражений. Наше Отечество 
богато героями. Кому еще на земле выпали столь 
суровые испытания? Кто еще пролил столько крови 
за свою свободу? Герой России – это много или 
мало? Это военная хитрость или кропотливый труд 
изо – дня в день? Это молодость или старость? Это 
слёзы или радость? Ясно одно – это служение 
Родине, земле, семье. Это умение отдать свою жизнь 
именно там и тогда, когда она была нужна.    

      Ребята 6-9 классов  вспомнили некоторых 
исторических героев, прославивших нашу Родину. 
Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и 
Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, 
Георгий Жуков…. Россия – многострадальная земля. 
Много бед выпало на её долю. Много слёз пролито 
её матерями. Пусть же имена героев, павших и 
живых, вершивших бессмертные подвиги в далекие 
года и в операциях наших дней, убеленных сединой 
и совсем юных, всегда согревают наши сердца. В 
этой преемственности традиций мужества и 
патриотизма – наша гордость и наша сила. Память 
павших школьники почтили минутой молчания.            
Р.Шорохова, воспитатель 
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«Рождественский перезвон» 
        «Рождественский перезвон»— 
традиционная волонтерская акция 
в г.Ростове-на-Дону.  В целях 
оказания адресной 
благотворительной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации , ее проводит Ростовский 
Союз детских и молодежных 
организаций. 

          В рамках Акции участникам 
предлагается:                                                          
- организовать работу «Мастерских 
Деда Мороза»: изготовить своими 
руками новогодние игрушки и 
открытки для последующей 
передачи их благополучателям; 

 - провести сбор продуктов и вещей 
первой необходимости для людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
передать их в благотворительные фонды; 

- организовать помощь  там, где это необходимо, в 
горячее предновогоднее и рождественское время: 

- творить добрые поступки, быть милосердным, 

бескорыстным и не ждать 
вознаграждения.  

        Акция продлится до 19 
января, Крещения 
Христова. Что 
запланировано и уже 
частично сделано в нашей 
школе?                                        

          Для самых маленьких 
запланирован  просмотр 
мультфильма "Цветик-
семицветик". Ребята 
постарше включатся к 
работе «Рождественской 
мастерской» по изготовле-
нию украшений для 
конкурса «Светлый празд-
ник у ворот» и поздрави-

тельных открыток для воинов и мирных жителей 
Донбасса, пожилых людей, детей, находящихся на 
длительном лечении.  Планируется работа 
волонтеров библиотеки, сбор продуктовых  наборов 
для передачи воинам СВО, посещение 
благотворительного фонда им.Е.Романовой, 
эковолонтерские дела. И до Рождества еще 
останется время для добрых поступков. 

Светлый праздник у ворот 
       Все классы 
уже наряжены к 
праздникам, и во 
всех установле-
ны новогодние 
деревца.     
 
         Подведены 
итоги школьного 
конкурса 

"Светлый праздник у ворот". 
 
         Лучшими признаны кабинеты 
второго класса, 3Б, 4А, 4Б и 9 
классов. Победители будут 
поощрены новогодними 
сюрпризами. Правда, сюрпризы 
ребята получат после зимних 
каникул, но это будет 
действительно продолжение  

праздника— 
пригласительные 
билеты на 
епархиальную 
елку 9 января.                   

 Осталось 
немного: 
завершить вторую 
четверть, с 
пользой провести 

зимние каникулы, встретить 
Рождество, а потом и Крещение.  
        Замечательное время—зима! 
 

Засияла звездочка, 

Нынче Рождество! 

В каждый дом проникло 

Чудо, волшебство… 

Волонтерство         
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Школьный медиацентр «Vерба» 
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