
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 декабря Международный день инвалидов. 
        Международный день инвалидов был провозглашен в 1992 

году Генеральной Ассамблеей ООН, отмечаемый ежегодно 3 декабря 

по всему миру. Международный день инвалидов мобилизует 

поддержку общественности для решения важнейших вопросов, 

касающихся интеграции людей с ограниченными возможностями, 

содействует повышению осведомленности о проблемах инвалидности 

и привлекает внимание к преимуществам инклюзивного общества, 

доступного для всех.   

        Это день самых сильных и чистых душой людей, ведь они 

каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением 

и непокорной судьбой! Мы преклоняемся перед их силой воли 

и смелостью, и хотим пожелать им побольше улыбаться, 

не поддаваться на провокации, наслаждаться каждым мгновением 

и просто быть счастливыми! 

Школьная страна Декабрь 
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Колонка редактора. 
Здравствуйте, уважаемые 

читатели! Рады представить 

вам очередной номер нашей 

школьной газеты. 
Подошел к концу декабрь, а 

вместе с ним и 2021 год, а 

также вторая четверть… ну, и 

первое полугодие. В это время 

можно подвести 

предварительные итоги и 

узнать, какие недочеты стоит 

исправить в следующем году. 

Новый год – это волшебный 

праздник, который становится 

предвестником перемен в 

нашей жизни. В эту пору 

исполняются все наши 

сокровенные планы и мечты. 

От всей редакции газеты 

«Школьная страна» желаем 

вам счастливого нового года, 

отлично провести новогодние 

каникулы, отдыхать, 

набираться сил, а 

выпускникам девятого класса 

– заняться усиленной 

подготовкой к ОГЭ. Экзамены 

не за горами! 

Редакторы  Аникина М.Э. 

Афанасьева Е.В.  

 

 

http://undocs.org/en/A/RES/47/3


12 декабря день Конституции.. 

              В СССР с 1936 до 1977 года праздник отмечался 5 декабря. Затем праздник был перенесён 

на 7 октября (день принятия новой конституции Союза ССР — «Конституции развитого 

социализма»). Традиция празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России. 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, 

а с 1994 года указами президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О 

нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником. 

             Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы 

России и определяет смысл и содержание других законов. Российская Конституция — прочный 

фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация добрых 

намерений, это реально работающий документ прямого действия.  

             Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую 

очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный 

рычаг для повышения ее качества. 

5 декабря – День волонтера. 
      В этот день волонтеры отряда «Твори добро» собрались, чтобы совершить доброе дело: 

расчистили от снега территорию группы сокращенного дня «Радуга». Утром  для детей был 

настоящий сюрприз. Они  смогли покачаться на качелях во время прогулки, прокатиться с горки. 

Волонтеры все расчистили, сделали дорожки.    

 

 

 

6 декабря наш волонтерский  отряд «Твори добро» принял участие в районном слете 

неравнодушных людей 2021. Мы были рады встретиться с волонтерскими командами других школ 

хотя бы on-line. Всегда интересно послушать, чем занимаются наши сверстники в своих поселениях. 

Районный слет начался с переклички команд.  Потом волонтеры школ рассказывали о своих отрядах 

и делах. Эстафету передали нашей школе, где мы представили нашу работу, наш отряд. На 

протяжении всего слета участники делились впечатлениями о своих проведенных акциях, о своих 

добрых делах. Волонтёры трудятся абсолютно бесплатно. То, что они не получают материального 

вознаграждения, многих удивляет, а иногда даже отпугивает. Но, согласитесь, деньги – не 

единственное удовлетворение, которое можно получить от своего труда. Для волонтёров счастье 

дарить людям добро, видеть радостные лица… 

Вторая часть слета была посвящена награждениям. Самые активные волонтеры 2021 года были 

награждены дипломами и призами. Наш отряд «Твори добро» заработал диплом в номинации 

«Мастера добрых дел». На этой оптимистической ноте наш слет закончился. 

Руководитель волонтерского отряда  Ливикина О.Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


Школьные новости 

19 декабря День Николая Чудотворца 

   Святителю Николаю в православном церковном календаре посвящен не 

один праздник. 19 декабря по новому стилю вспоминается день смерти 

святого, 11 августа — его рождение. В народе эти два праздника называли 

Никола Зимний и 

Никола Осенний. 

Святителя Николая 

называют чудотворцем. 

Таких святых особо 

почитают за чудеса, которые происходят по 

молитвам к ним. С древности Николай 

Чудотворец почитался как скорый помощник 

морякам и другим путешествующим, купцам, 

несправедливо осужденным и детям.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

       Благотворительная 

ярмарка – это не только 

отличный способ помочь 

тем, кто нуждается в 

поддержке, но и 

воспитание у детей 

чувства сострадания и ответственности.  

      Слово «благотворительность» слышал или 

произносил каждый человек. Но открывают своё 

сердце для благотворительности немногие. Среди 

ежедневных забот  мы часто забываем о тех, у 

кого случилась беда, и кто нуждается в помощи.   

      И размер этой помощи не имеет значения, 

когда нас много! Главное, что сердце ваше не 

очерствело и ваш посильный взнос может стать 

решающим. 

      Нам очень хочется, чтобы в  сердцах людей  

находили отклики чужие горести! Поэтому и 

возникла идея сделать ярмарку 

благотворительной. 

       Благотворительная акция «Твори добро»  за 8 

лет стала визитной карточкой   

Песочнодубровской школы. Сложилась надежная 

команда неравнодушных  людей с открытыми 

сердцами:    Кожевниковский «Центр  досуга и 

культуры»,  ДДТ «У Белого озера» структурное 

подразделение ДК «Смена» г. Томска.   

Вместе стали думать  над  новым  форматом  

проведения акции.  

         Так родилась идея 

проведения марафона 

добрых дел 

«Обыкновенное чудо».  

         В этом году мы 

проводим      восьмую   акцию! За эти годы в 

фонд Обыкновенное чудо перечислено    

672000 р.! 

          Мы очень рады, что новый формат 

благотворительного мероприятия показал свою 

эффективность и жизнеспособность.  

          От всей души благодарим организаторов и 

всех участников, которые вложили колоссальное 

количество сил и всю свою душу в это 

прекрасное дело. 

Редакторы газеты. 



       Скоро Новый год!  
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В нашей школе полным ходом идет подготовка к новому году! Ребята оформили коридор и классы. 

 

 

В декабре не встретишь лужу – 

Лужи вымерзли давно. 

В декабре  –  мороз и стужа, 

Разрисовано окно: 

Пальмы, розы, завитушки, 

Облака, волшебный лес… 

Там в лесу живут зверушки, 

Там полным-полно чудес! 

В декабре – год мудрый старый 

Подведёт всему итог. 

Ёлка снежная, с базара, 

К нам войдёт через порог! 

И запахнет сразу хвоей. 

Станем ёлку украшать 

И МОРОЗА, как героя, 

С нетерпеньем поджидать 


