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Обратите внимание 

Заместитель директора по ВР ,            

Карагодина Людмила Александров-

на , 5 декабря 

Учитель английского языка ,                       

Быченко Ольга Михайловна,                                                     

            18 декабря 
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Праздник к нам приходит 

А учащиеся начальных классов, по 

уже  сложившейся традиции, полу-

чили сладкие подарки от Губерна-

тора Ставропольского края Влади-

мира Владимировича Владимиро-

ва. 

Каждый год, когда наступает 

время новогодних праздников, 

дети и взрослые с нетерпени-

ем ждут самой главной ночи в 

году! Сколько всего интерес-

ного ждет нас в новом году—

новые встречи, путешествия, 

успехи. 

А еще говорят, что как встре-

тишь Новый год, так его и 

проведешь… 

Вот и ребята нашей школы ре-

шили последовать этому выра-

жению и с головой окунулись 

в новогоднюю кутерьму. 

Ученики начальных и средних 

классов с удовольствием при-

няли участие в новогодних 

конкурсах.  



                                                           

Это памятная дата, которая 

отмечается ежегодно 9 декаб-

ря. Она установлена Феде-

ральным законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 

февраля 2007 года «О внесе-

нии изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России». Надо сказать, 

что свою историю праздник 

ведёт ещё с 18 века. Эта де-

кабрьская дата приурочена к 

выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Ека-

терины II — в 1769 году она 

учредила орден Святого Геор-

гия Победоносца. В те годы 

этим орденом награждались 

воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 

4 степени отличия, из кото-

рых первая была наивысшей. 

Известно, что кавалерами 

всех четырёх степеней стали 

четыре человека, среди кото-

рых великие русские полко-

водцы Михаил Кутузов  и 

Михаил Барклай-де-Толли.  
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Екатерина II удостоила и се-

бя этой награды в честь 

учреждения ордена. До 1917 

года в день памяти Святого 

Георгия (в России отмечался 

праздник георгиевских кава-

леров. После Октябрьской 

революции 1917 года празд-

ник, как и орден, были 

упразднены. В 1943 году для 

награждения рядового и сер-

жантского состава, отличив-

шегося на фронтах Великой 

Отечественной войны, был 

учрежден своеобразный ана-

лог российского ордена Свя-

того Георгия Победоносца 

— орден Славы I, II и III сте-

пени, награждение которым 

проводилось до лета 1945 

года. За этот период его пол-

ными кавалерами стали 2640 

человек. Статус высшей во-

енной награды был возвра-

щён ордену в 2000 году в со-

ответствии с Указом Прези-

дента РФ № 1463 от 8 авгу-

ста 2000 года «Об утвержде-

нии статута ордена Святого 

Георгия, положения о знаке 

                                                       

Сегодня День Героев Оте-

чества — дань высочайше-

го государственного и об-

щественного уважения к 

тем, кто удостоен самых 

почетных государственных 

наград — званий Героев 

Советского Союза, Россий-

ской Федерации, ордена 

Святого Георгия и ордена 

Славы. 

В честь этой даты в 

Москве, в Георгиевском 

зале Кремля, проходит тор-

жественный приём с уча-

стием Героев Отечества, на 

который также приглаша-

ются члены правительства 

РФ, члены Совета Федера-

ции и Госдумы, региональ-

ные власти, а также пред-

ставители конфессий, об-

щественных объединений, 

деятели культуры, науки и 

искусства. А в российских 

городах к этому дню при-

урочено проведение празд-

ничных концертов, встречи 

с ветеранами и другие тор-

жественные мероприятия. 

https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/persons/1707/


Вступление в ряды Юнармии 

 

16 декабря в нашей школе состоялась 

торжественная церемония посвящения в 

Юнармейцы. Основными целями этого 

движения является воспитание сильно-

го, умного и здорового поколения пат-

риотов, любящих свою Родину, знаю-

щих  ее историю, готовыми протянуть 

руку помощи в любой ситуации и, ко-

нечно же, встать на ее защиту.  

 

Ребята принесли клятву и получили за-

служенный значок. Данная церемония 

являлась для наших учеников волную-

щим событием и серьезным шагом. С 

этого момента они становятся частью 

масштабного патриотического движе-

ния. И это не только большая честь, но 

и огромная ответственность.  

Поздравить ребят пришли  почетные гос-

ти:  

Начальник штаба городского отделения 

Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия» Елена Викторовна 

Зарочинцева и военнослужащие 247-го 

гвардейского десантно-штурмового Кав-

казского казачьего полка, организовав-

шие выставку образцов военного воору-

жения.  

Также с песнями и стихами перед ново-

испеченными юнармейцами выступила 

группа «Штурм», состоящая из действу-

ющих военнослужащих Воздушно-

десантных войск. 

Желаем ребятам с честью нести гордое 

звание Юнармейца и защищать честь 

нашей школы в различных мероприяти-

ях. 
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1 декабря наши одиннадца-

тиклассники написали итого-

вое сочинение. Положитель-

ный результат итогового со-

чинения—одно из условий 

допуска к государственной 

итоговой аттестации. Высо-

кие баллы могут учитываться 

и при поступлении в ВУЗы на 

определенные специально-

сти, как индивидуальное до-

стижение ребят.  

Итоговое собеседование 

Редакционная группа  

10 «А» класса. 

Классный руководитель 

Сергеева М.А. 

В следующем выпуске: 

 Что год грядущий нам готовит? 

 

 Учитель года и воспитатель года 

России –2022 

 Освобождение города Ставрополя 

от  немецко-фашистских 

захватчиков 
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МБОУ СОШ №37 

 
http://www.stavsch37.ru  

https://www.instagram.com/

school37_stavropol/ 

 

Итоговое сочинение по 

русскому языку — работа, 

которую пишут все один-

надцатиклассники.  

 Итоговое сочинение впер-

вые введено в 2014-2015 

учебном году во исполне-

ние поручения Президента 

Российской Федерации с 

целью выявления у обуча-

ющихся умения мыслить,  
анализировать и доказы-

вать свою позицию с 

опорой на самостоятель-

но выбранные произве-

дения отечественной и 

мировой литературы 

К счастью, все наши 

одиннадцатиклассники 

по итоговому сочине-

нию получили «зачет» и 

допущены к государ-

ственной итоговой атте-

стации. 

Дорогие ребята!  

Наступает долгожданный и радостный праздник 

детства—встреча Нового года. Запах мандаринов и 

еловых ветвей наполняет нас трогательным состоя-

нием ожидания чуда.  

Весь год мы напряженно трудились.  И этот труд 

увенчался прекрасными результатами! Школа гор-

дится своими учениками. Пусть 

наступающий Новый год, стоя-

щий на пороге, принесет Вам как 

можно больше амбициозных пла-

нов и решений по их воплощению, 

подарит Вам радость и здоро-

вье, бодрость им оптимизм, ис-

полнение желаний и новые значи-

мые цели. С Новым 2022 годом! 

С уважением, директор школы,  

Евгения Валентиновна Волосовцова 

http://www.stavsch37.ru/

