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В Российской Федерации прохо-
дит муниципальный этап всерос-

сийской олимпиады школьников. Всероссийская 
олимпиада школьников – самое массовое ежегод-
ное мероприятие по работе с одарёнными школь-
никами в системе российского образования. Олим-
пиада проводится для обучающихся государствен-
ных, муниципальных и негосударственных образо-
вательных организаций, реализующих образова-
тельные программы основного общего и среднего 
общего образования. Олимпиада проводится в течение учебного года  С 9 ноября по 6 декабря на базе 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 ребята показали уровень своих знаний  в таких 
дисциплинах, как физика, литература, история, а также прошли теоретический 
тур по английскому языку. Из их числа определят победителей и призёров муни-
ципального этапа. Кроме того, право участия в региональном этапе олимпиады 
получат школьники, набравшие необходимое количество баллов, установленное 
региональными органами управления в сфере образования. Желаем школьникам 
показать достойные результаты!!! 

 

 8 ноября состоялась торжественная церемония по-

священия учащихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 в ря-

ды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 9 

учеников были удостоены чести принять Присягу Юнар-

мейца возле бюста Ф.А.Видяево в День рождения Героя и 

передать на хранение в музей п.Видяево "Капсулу време-

ни" с посланиями молодежи будущего... 

«ЮНАРМИЯ» – это Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение, цель которого – сохранение и 

приумножение патриотических традиций. Что значит быть 

юнармейцем? Это значит быть патриотом своей Родины, с 

гордостью носить имя русского человека, быть готовым слу-

жить своей стране, защитить ее, если будет нужно.  

От души поздравляем новобранцев с посвящением в ряды 

ВВПОД "Юнармия". Это очень 

волнительный день в жизни 

любого юнармейца. Желаем 

ребятам успехов в учебе и как 

можно больше добрых дел во 

благо Отечества!  
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письма от наших ребят. 
«Здравствуй солдат, меня зовут Ди-
ма. Я пишу тебе письмо, чтоб те-
бе было легче. Я желаю тебе по-
больше…» 
 
Посмотрите на реакцию бойца, про-
читавшего письмо школьника с 
большой земли. Пишите письма 
солдатам. Им важно знать, что о 
них помнят.  

 

 Школа присоединилась к 
помощи военнослужащим СВО. 

-Учащиеся, родители, учителя со-
брали более семидесяти тысяч руб-
лей. На эти деньги закупили термо-
бельё, шапки, перчатки, носки. То-
варов очень много.  Также родите-
ли принесли лекарство. Это не по-
следняя акция, в которой мы участ-
вуем. Это наш долг– помогать воен-
нослужащим, которые защищают 
рубежи нашей Родины! – рассказал 
директор МБОУ ЗАТО Видяево 
СОШ№1 .  

Бугайчук Александр Евгеньевич 
отметил, что жители Видяево в 
этот раз отправили даже 10 печей
-буржуек. Все посылки переданы 
в Мурманск, в Единый центр сбо-
ра помощи. В последствие наши 
передачи для бойцов будут 
оправлены на места проведения 
специальной военной операции. 

Кроме этого солдаты получают 

 

8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военно-
служащих внутренних войск МВД России. 

 
Служба в органах внутрен-
них дел — это напряжен-
ная, порой опасная, но важ-
ная и очень нужная людям 
работа, требующая муже-
ства и отваги, умения логи-
чески мыслить и сопережи-
вать, потому что цена этой 

работы — человеческая жизнь. 
 
Учащиеся 5Б класса провели классный час, посвящённый 
памятной дате, и поучаствовали в акции "Цветы Памя-
ти", изготовив из бумаги неувядающие цветы - символ нашей вечной памяти о жизнях, отданных за мир. 
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 Всемирный день качества ежегодно отмечается во второй 

четверг ноября. В этом году он выпал 10 ноября, а Неделя качества, 

направленная на повышение потребительской грамотности, прохо-

дит в школах всей страны с 7 по 11 ноября. 

 Наши учащиеся с интересом посмотрели Уроки качества, 

прошли итоговое тестирование и узнали много нового, а главное - 

полезного. Теперь им не страшны Е-шки в составе продуктов и фи-

шинговые ссылки в интернете. Спасибо, Академия Роскачества!  

 

 В Видяево стартовал муниципальный 

Месячник антиалкогольной пропаганды. В ме-

сячнике участвуют все органы и учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссия совместно с ОМВД России по ЗАТО п. Видяево и заин-

тересованными лицами в рамках месячника провели очередной 

вечерний рейд по п. Видяево и местам концентрации детей и мо-

лодежи поселка. В ходе рейда были выявлены трое несовершен-

нолетних, находящихся в вечернее время на улице без законных 

представителей. С родителями подростков проведены профилак-

тические беседы, направленные на формирование законо-

послушного поведения.  
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 Народы России объединяют духовно-
нравственные ценности: человеколюбие и спра-
ведливость, воля и вера в добро, стремление к ис-
полнению нравственного долга перед самим со-
бой, своей семьей и своим отечеством, любовь к 

родному языку. 
  Россия сохраняет языки народов Российской Федерации, 
родные языки изучаются в школах и вузах, на родных языках 
выпускаются газеты и журналы, проходят конкурсы и фестивали, в 
театрах идут постановки, — говорит диктор. — Культура Россий-
ской Федерации является уникальным наследием ее многонацио-
нального народа, поэтому она поддерживается и охраняется госу-
дарством. Больше узнать об особенностях каждого региона нашей 
страны можно, если посещать музеи и выставки, театры и концер-
ты, ходить на экскурсии по родному краю.  

 Учащиеся 5 «А» класса выполнили интерактивное задание.  
Непросто дались ребятам вопросы Большого Этнографического 
диктанта. Как вы думаете, каким должен быть ответ на такой во-
прос: «На Русском Севере, на берегах Белого и Баренцева морей 
сложилась особая культура, связанная с мореходством. Её частью 
был особый словарь названий ветров, погоды, сторон све-
та. Был и особый этикет. При встрече кораблей на море 
здесь обязательно говорили: «Здравствуйте, на все четыре 
ветра». Как называют носителей подобной культуры?»  А 
этот вопрос у многих вызвал улыбки: «С пустыми руками 
в гости не ходят» — говорит русская пословица, ей вторит 
крымскотатарская. Собираясь в гости, у крымских татар 6 
принято брать с собой пачку кофе. А что обязательно 
должны сделать хозяева?» Конечно,  угостить гостя чаем. 

 Картина нашей уникальной России — это картина нашей 
с вами жизни!  

 

 11-12 ноября в городе Кандалакша прохо-
дил региональный форум Всероссийского обще-
ственного движения "Волонтёры Победы". ЗАТО 
Видяево пред-
ставляли девуш-
ки параллели 8-х 
классов, Мана-
това Дарья, Пан-
тюхова Ксения, 
Тучинская Ана-
стасия, Чуб Ан-
желика, Ярковая 
Алина. 
За два дня де-
вушки работали 
на различных 
площадках, обу-
чаясь по направлениям движения. 

Помимо рабочих моментов, наши активистки пооб-
щались с представителями других муниципалитетов 

в свободное от 
обучения время. 
Сплочённость - 
это результат по-
зитивного обще-
ния. 
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 20 ноября 1945 г. в 10.00 в 
небольшом германском городке 
Нюрнберг открылся международ-
ный судебный процесс по делу 
главных нацистских военных пре-
ступников европейских стран. 
Нюрнбергский трибунал, полу-
чивший так же название Суд наро-
дов, длился почти год и обозначил 
новую веху международного пра-
ва. 
 В нашей школе в пятницу, 
18 ноября, прошли мероприя-

тия, приуроченные этому памят-
ному дню. 
 Учащиеся 5-7 классов по-
участвовали в квесте. Сканируя qr
- коды, ребята получали информа-
цию о фактах процесса и заполня-
ли пробелы в маршрутных листах. 
А для учащихся 9-11 классов про-
шёл видеоурок "День начала 
Нюрнбергского процесса" 
 Президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
черкнул важность этого судебного 
процесса: "…Долг всего мирового 
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сообщества ‒ стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет 
о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропоряд-
ка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надеж-
ной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, 
попытки расшатать ‒ это удар по обеспечению безопасности на всей плане-
те. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных 
площадках". 

 До 27 ноября 2022 г. в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на образовательной онлайн-
платформе Учи.ру https://uchi.ru/ проводилась Всероссийская онлайн-
олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1 – 9 классов. Организаторами 
являются Министерство транспорта Российской Федерации и МВД России 
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО 
«Национальные приоритеты». 
 Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников 
и их родителей (законных представителей) в вопросах безопасности дорожно-
го движения. Участники данного мероприятия получили похвальные грамо-
ты, благодарственные письма и дипломы по-
бедителя. 
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 12 ноября в нашей 

школе было ярким, звонким, весёлым. А всё пото-

му, что сегодня Праздник посвящения в Перво-

классники!  

 

 Уже 2 месяца ребята проучились в школе. 

Совсем недавно их называли малышами, дошко-

лятами, но теперь о них говорят: «Это ученики!» 

Поздравляем первоклашек, учителей и родите-

лей с праздником! 

 В добрый путь, ребята!  

в учебный процесс, а другие пережива-
ют изменения в школьной жизни. 
 22 ноября в МБОУ ЗАТО Видяево 
СОШ №1 состоялось традиционное 
Посвящение в пятиклассники! В нем 
приняли участие все 5 классы: с 5 «А» 
по 5 «Г». 
Отметить торжественное событие, вме-
сте с главными виновниками торжества 
– пятиклассниками, собрались клас-
сные руководители и руководство 
школы. В подготовке и 
организации праздника 
активно помогали учащи-
еся старшего звена шко-
лы. Чтобы претендовать и 
на гордое звание «Ученик 
5 класса» и достичь его, 
ребятам предстояло пока-
зать свои таланты, знания 
и умения на конкурсных 
этапах. С чем они справи-
лись ярко и отлично. 
прежде, чем стать гордым 
обладателем звания пяти-
классника МБОУ ЗАТО 
Видяево СОШ №1, ребя-

 Вот и вчерашние четверо-
классники перешли в 5 класс! У 
многих ребят этот переход из 
начальной школы в среднюю сов-
падает со своеобразным концом 
детства – стабильным периодом 
развития в жизни ребенка. Теперь 
их  ждет новая система обучения: 
классный руководитель и учителя 
предметники, преподающие но-
вые дисциплины в разных кабине-
тах. Это очень непростой период 
для каждого ученика. Одни пяти-
классники гордятся тем, что по-
взрослели, и быстро втягиваются 

там 
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предстоял последний и самый важный момент –дача клят-
вы. 

 После клятвы, ребятам вручались свидетельства, 
подтверждающие, что они действительно посвящены в пя-
тиклассники школы.   

- Очень волнительно вновь встречать новых учеников, стано-

виться их классным руководителем. Это огромная ответ-

ственность. Мы с ребятами сразу нашли общий язык. Я 

очень надеюсь, что так же дружно будем преодолевать все 

трудности,- поделилась своими эмоциями классный руково-

дитель 5 «А» класса. 

Ребята надолго запомнят 
этот праздник. Выражаем 
глубокую благодарность 
педагогу-организатору 
Кофановой Анне Оле-
говне и всем, кто принял 
активное участие в подго-
товке этого яркого меро-
приятия! 

 

По-русски «мама», по-грузински 
«нана», 
А по-аварски — ласково «баба». 
Из тысяч слов земли и океана 
У этого — особая судьба. 

                                                   Расул Гамзатов 
Сегодня Разговоры о важном мы провели с 

учащимися 5Б класса. Ребята решали филворд, делали 
комплименты, смотрели видео, дружелюбно беседовали 
и придумывали подарки. Все занятие прошло на волне 
хорошего настроения, любви, нежности, признательно-
сти. А почему? Да потому что тема Разговоров сегодня 
«Мама-главное слово в каждой судьбе», а говорить о 
маме по-другому наши ребята не умеют. С приближаю-
щимся праздником, с Днем Матери!  
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18 ноября сотрудники Центра культуры и досуга провели для 

учащихся 8 классов муниципальную викторину "Я знаю свои 

права". 

Учащиеся проверили свои знания в области права, узнали кое-

что новое, главное - провели время с пользой.  

 По итогам  

1 место викторины заня-

ла команда 8а класса,  

почетное 2 место - коман-

да 8в,  

а достойное 3 место - команда 

8б. Благодарим сотрудников 

ЦКД и ждём в гости с новыми 

интересными мероприятиями!  

А 5 «А» классе ребята подготовили 
видеопоздравление своим любимым 
мамочкам.  

- С Днем матери! Пускай каждая 
минутка жизни будет наполнена 
любовью и радостью! Пускай ваше 
материнское сердце не знает печа-
ли. Пусть дети радуют успехами и 
заботой! Добра вам и радостного 
материнства! 

  

От души и от чистого сердца всех Детей для своих 
Мам было создано замечательное поздравление, в 
котором ребята не просто поздравили , но и по-
благодарили своих мам!  

От всего коллектива 5 «А» класса хотим поблаго-
дарить Хрусталёву А.Н.и Солоницына Н.В. за ин-
тересную задумку и креативный подход в созда-
нии видеопоздравления. 
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о  составляющих воен-
ной службы. Это муже-

ственные опытные офицеры, со-
ставляющие золотой фонд  наших 
Вооруженных Сил, поэтому их 
общение  с молодыми людьми, 
стоящими на пороге взрослой 
жизни,  имеет большое значение.   
 
Уверены, что встречи  со старше-
классниками «Есть такая профес-
сия…»  помогут  в жизненном 
определении  и готовности  защи-
щать Родину.  

 

 

Россия, ты – великая держава, 
Твои просторы бесконечно ве-
лики. 

                                                                              На все века себя ты увенчала славой. 
                                                                              И нет другого у тебя пути. 
                                                                                                           (Ираида Мордовина) 
 Мы живем в самой большой и прекрасной стране. Какими теплыми и прият-
ными чувствами наполняется сердце, когда мы произносим это слово! Россия! 
Она занимает первое место в мире по территории. Здесь живет много разных нацио-
нальностей. Россияне – очень дружный народ. Широта русской души известна вез-
де. Почему люди во всем мире уважают герб, гимн и флаг своей страны? 
28 ноября на классном часу у 5 «А» в рамках проекта «Разговоры о важном» подни-
малась очень важная тема: «Символы России». Ребята активно участвовали в бесе-
де, отвечали на вопросы классного руководителя и показали прекрасные знания о 
государственных символах России. На уроке учащиеся вспомнили, что означают изображения на гербе. 
- Мы приняли позицию исследователей и предложили свою версию значения флага,- де-
лится своими эмоциями Васенев Михаил. 
 Наталья Павловна рассказала, с какими истори- ческими событиями связана сим-
волика герба. Также в обсуждении темы «Символы России» принимал активное уча-
стие комендант гарнизона Видяево Беккер В.С. Ребята внимательно слушали гостя и за-
давали вопросы о его службе. Виктор Сергеевич поде- лился историей выбора этой не-

простой профессии и продемон-
стрировал глубокие знания исто-
рии нашей Родины. Учащимся 

были очень увлечены рассказами гостя. 
Приятным завершением данного меро-
приятия стала небольшая фотосессия. 
Мы выражаем большую благодарность 
Виктору Сергеевичу за участие в нашем 
мероприятии и очень надеемся встре-
титься в ближайшем будущем. С празд-
ником!  

ходят кадровые военные, которые 
могут профессионально расска-
зать не только об учебном заведе-
нии, которое они окончили, но и 

 Продолжение  этого  пред-
ложения знает каждый, потому 
что оно уже стало афориз-
мом.  Именно под таким названи-
ем ежегодно в МБОУ ЗАТО Видя-
ево СОШ №1 проходят встречи 
старшеклассников с военнослужа-
щими.  Цель мероприятия – про-
фессионально сориентировать 
учащихся, сделать акцент  на пат-
риотических качествах  людей, 
выбирающих делом всей сво-
ей жизни  служение Родине и по-
стоянную  готовность  к   защите 
Отечества.  На такие встречи при-
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 С целью профилактики правонарушений в молодёжной 
среде сегодня в школе была организована встреча учащихся 9 
классов с главным специалистом - ответственным секретарём Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новопо-
льцевой Н. А. В беседе освещались вопросы об административной 
и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершае-
мые правонарушения. 
А также Наталья Александровна разъяснила школьникам, с каких 
лет наступает уголовная ответственность и какие наказания при-
меняются за совершение преступлений: мошенничество, кражи, 
причинение вреда здоровью, побои и др., затронула некоторые 
статьи УК РФ. 
Учащиеся приняли активное участие в беседе.  

ра Мурманской области Юрий Фомин 

на торжественной церемонии откры-

тия форума. 

 

Тематика форума охватывает самые 

актуальные направления в области 

инженерных, точных, естественных и 

социально-гуманитарных наук. На суд 

жюри представлены исследователь-

ские проекты, актуальные как для лю-

бого региона, так и содержащие реги-

ональную специфику. 

 

В рамках форума одновременно прой-

дут: 

XX Региональные соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР». 

 V Региональная молодёжная 

научная конференция «Будущее Севе-

ра»; XVII Соревнования молодых ис-

следователей программы «Шаг в буду-

щее» в Северо-Западном федераль-

ном округе Российской Федерации. 

 

 «В этом году очень много ра-

бот имеют прикладной характер. Рас-

сматриваются проблемы города, обла-

сти, края. Форум - это уникальная воз-

можность посмотреть разнообразные 

проекты в разных научных областях. 

Участие в таких мероприятиях дает 

детям лучший старт в дальнейшую 

учебу, открывает путь к новым откры-

 Делегация нашего посёл-

ка сегодня участвовала в церемо-

нии открытия регионального фо-

рума “Шаг в будущее» 

«Шаг в будущее» - это знаковое 

событие для нашей области. По-

ражает спектр интересов ребят: 

от технологических до гумани-

тарных. Отрадно, что столько ре-

бят вовлечено в научную дея-

тельность. Мы живем в высоко-

технологичном изменяющемся 

мире, а за любыми технологиями 

стоят исследования. Каждый из вас 

уже сделал правильный шаг, выбрав в 

науку. Желаю каждому из вас добить-

ся результатов, побед на выбранном 

пути», - сказал заместитель губернато-

 
 

тиям и до-

стижениям», - отметила председа-

тель жюри соревнования молодых 

исследователей Северо-Запада 

России – доцент Московского госу-

дарственного технического универ-

ситета имени Баумана Ольга Бело-

ва.  
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 12 декабря судебный участок ЗАТО п. Видяево 

Кольского судебного района Мурманской области провел 

в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  интеллектуально-

правовую игру, тема которой «Закон и порядок»! Цель 

игры- поговорить о правах, ибо нет счастливой, свобод-

ной и интересной 

жизни, если человек 

не обладает права-

ми, не может ими 

пользоваться.  

 Ежегодно 

20 ноября отмеча-

ется Всемирный 

день прав ребёнка, посвященный принятию Конвенции о 

правах ребёнка. 10 декабря празднуется Всемирный день 

прав человека. Это, безусловно, очень важная дата. А 12 

декабря празднуется день принятия Конституции РФ. Всем 

этим значимым праздникам и была посвящена встреча.  

Организатором данного мероприятия был учитель истории 

и обществознания Демидов А.В. 

 26 ноября 54 обучающихся нашей шко-
лы приняли участие в уникаль-
ном мероприятии — в IX Все-
российском образовательно-
развлекательном флешмобе по 
математике «MathCat'2022»! 
 
Он был придуман, чтобы популяризировать математические знания среди 
молодёжи. Ведь, по словам председателя оргкомитета MathCat Дмитрия 
Коннычева: «Математика, инженерия и логика — это стройность мысли, 
а затем и действия, которых порой не хва-
тает в окружающем нас мире» 
 

Ребятам было предложено четыре уровня сложности заданий, и каждый вы-
брал для себя подходящий 
 
Наши фанаты математики активно решали выбранный вариант заданий 
 
А в завершении получили сертификаты участников и памятные призы!  
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 В городе морской добле-
сти Гаджиево 25 ноября 2022 года 
состоялся конкурс среди действу-
ющих юнармейских классов обра-
зовательных учреждений городов 
ЗАТО Мурманской области. 
 
 Конкурс проводился с це-
лью военно-патриотического вос-
питания и формирования у юнар-
мейцев высокой социальной ак-
тивности, обмена опытом, а 
также для интеллектуального 
и творческого развития. 
 

 В конкурсе приняли уча-
стие следующие юнармейские от-
ряды: отряд «Патриот» («Средняя 
общеобразовательная школа №1», 
г. Видяево), команда 
«Бригантина» (МАОУ «ООШ № 
280», н.п. Оленья Губа), команда 
«Искра» (МАОУ «СОШ № 266 
ЗАТО Александровск», г. Снеж-
ногорск), команда 
«Арсенал» (МБОУ «Гимназия 
№1», г. Североморск), команда 
«Красные орлята» (МБОУ 
«СОШ №276», г. Гаджиево) и 
команда «Азимут» (МАОУ 
«СОШ № 279», г. Гаджиево). 
 
 В конкурсную програм-
му входила визитная карточка 
«Во славу Отечества!», интел-
лектуальный конкурс «Знание - 
сила», конкурс капитанов 
«Один день из жизни Юнармей-
цев» и конкурс 

«Импровизация». 

 Интеллектуальный 
конкурс стал для ребят и 
зрителей одним из самых 
интересных, а самым весё-
лым и зажигательным - 
«Импровизация», 
целью которого 
было выполнение 
творческого зада-

ния от организаторов конкурса. 

Членами жюри конкурса 
«КРАСИВ В СТРОЮ – СИЛЁН 
В БОЮ» стали: и.о. начальника 
УКСиМП ЗАТО Александровск 
Ольга Александровна Компани-

ец, режиссёр народного самодея-
тельного коллектива драматиче-
ский театр «Апельсин» Мария Вя-
чеславовна Кожемякина-
Бельчикова, капитан 2 ранга Нена-
шев Дмитрий Валерьевич и заме-
ститель командира АПКР 

«Верхотурье» по военно-
политической работе, ВрИО по-
мощника заместителя 

командира дивизии по ВПР Борщ 
Андрей Михайлович. 
 
 По итогам конкурсной 
программы призовые места рас-
пределились следующим образом: 
1 место – отряд «Патриот» 
2 место – команда «Арсенал» 
3 место - команда «Искра». 
 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ 
КОМАНДУ С ПОБЕДОЙ! Выра-

жаем благодарность 
начальнику Дома 
офицеров Гридасовой 
Н.Н. за подготовку 
команды и заместите-
ля директора МБОУ 
ЗАТО Видяево СОШ 
№1 Белых И.П.  
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 Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое творчество?  Это важнейшая 
часть человеческого существования, способная менять окружающую действитель-
ность. Это реализация своих талантов. 
 Новость о проекте «Творческая осень» мгновенно облетела все организации, 

заинтересовав прекрасную половину нашего поселка. Чтобы раскрыть творческие способности видяевских 
женщин, спикеры подготовили великолепные мастер-классы. Нашему юному журналисту Солоницыной 
Ульяне посчастливилось оказаться на этом мероприятии и даже пообщаться с руководителями проекта. 
 За один день прошло 36 прикладных, творческих и танцевальных мастер-классов. Это невероятно! 
На первом этаже можно было постичь секреты в оформлении личного бренда (Ольга Беккер), под руковод-
ством Марии Живиневич многие узнали, что такое эмоциональный интеллект. Ольга Ткач выступила по 
теме « Обними своего внутреннего ребенка». 
"Это был замечательный выходной. Невероятная атмосфера творчества, разнообразные мастер-классы, аро-
матная выпечка и только положительные эмоции-все произвело на меня глубочайшее впечатление!" -

 25 ноября 2022 года в г. Гаджиево состоялся конкурс среди действующих юнармейских классов об-
разовательных учреждений городов ЗАТО Мурманской области, в котором команда ЗАТО Видяево 
«Патриот» заняла I место. Нам удалось побеседовать с героями этого дня и узнать их впечатления о про-
шедшем событии. 
 
 Сергей Николаев, учащийся 11А класса: «Когда меня позвали поучаствовать, я подумал, что это 
приключение на пять минут. Но оказалось, что впереди серьезная 
подготовка: несколько конкурсных испытаний готовилось еще до по-
ездки. Начался этап репетиций. Стоит сказать, что сначала было 
очень тяжело, но потом стало получаться все лучше и лучше, и в ду-

ше стала укрепляться надежда 
на достойный результат. 
Нашим предводителем была 
Наталья Николаевна, она ста-
вила нам сценку. 
В день конкурса мы очень вол-
новались, ведь нас ждали до-
стойные соперники. Но с пер-
вого же испытания мы поняли, 
что нам нет равных! Так как у 
нас, пожалуй, одних было ди-
намичное выступление. Следующий этап, укрепивший нашу лидер-

скую позицию- конкурс видео. Наш ролик был познавательный и показательный" 
 
Мария Энис и Милана Тарасова , учащиеся 10А класса: «После оглашения результатов мы испытали огром-
ную гордость за нашу команду и наш поселок. Думаю, мы достойно отстояли честь нашего Юнармейского 
отряда. 
Сейчас, когда эмоции утихли, мы можем сказать, что больше всего нам запомнился не столько сам конкурс, 
сколько этап подготовки». 
 
Единогласно участники команды хотели бы выразить ОГРОМНУЮ благодарность Наталье Николаевне 
Гридасовой за подготовку и поддержку, Анне Железновой за подготовку видеоролика, Таисии Сачковой за 
поддержку боевого духа. 
 
Мы желаем нашим Юнармейцам дальнейших побед и покорения еще больших вершин! 
А сейчас представляем вашему вниманию ролик «Один день из жизни Юнармейца», снятый для конкурсно-
го испытания.  
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 Поддержи Мурманск в голосовании за звание Молодёжной столицы России 
Федеральное агентство Росмолодёжь запустило голосование за звание Молодёжной столицы России. Мур-
манск стал одним из семи городов страны, отобранным экспертами для участия в финале. 
 
 Голосуйте за Мурманск на dom.fadm.gov.ru до 10 декабря, чтобы именно он стал центром притяже-
ния российской молодёжи в 2023 году. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться в АИС 
«Молодёжь России» или пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или dobro.ru. Напомним, 
участвовать в конкурсе на титул «Молодёжной столицы России» захотело 59 больших и маленьких городов 
со всей страны и только семь из них допустили к голосованию. Соперниками Мурманска в борьбе за побе-
ду стали Владивосток, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск. 
 Голосование завершится 10 декабря. По совокупным итогам заочной оценки, инспекционных выез-
дов и народного голосования будет выбран победитель. Победителю достанется титул Молодёжной столи-
цы России в 2023 году и множество бонусов, среди которых — проведение мероприятий федерального мас-
штаба, дополнительный грантовый конкурс для 
молодёжи города, создание молодёжного арт-
объекта и многое другое. 
 Конкурс «Молодёжная столица России» 
впервые пройдёт в нашей стране. Города-
номинанты оценивало жюри на предмет содер-
жательности программы мероприятий на 2023 
год, креативности, инноваций, уникальности, 
информационных технологий, масштаба и худо-
жественной выразительности. 
 
Проголосовать: https://dom.fadm.gov.ru/voting 
 
#МурманскМолодежнаяСтолицаРоссии  

поделилась с нами своими эмоциями Долина И.В. 
В зале красоты Ирина Карпова, Анна Сковронская, 
Полина Семёнова, Елена Сукманова, Светлана Рожко-
ва, Анастасия Кравец делились знаниями в космето-
логии. В зале практик ведущие Анастасия Вечирко, 
Наталья Лутовинова и Анастасия Бурякова, Светлана 
Тарасенко, Анна Гришко, Светлана Волкова и Ана-
стасия Цветкова увлекли своих слушательниц, рас-

крыв секреты языка тела. Многих также не оставил 
равнодушными лекционно-диалоговый зал. Каждый 
присутствующий смог узнать об основах современной 
фотографии (Ольга Котлярова) или послушать выступ-
ление Ирины Ищенко по теме «Идем в ресторан» и 
даже узнать об архетипах в нумерологии (Александра 
Булихова). 
В зале творчества участницы смогли прочувствовать 
волшебный процесс создания своих собственных лов-
цов снов или свечей, брошей и других предметов деко-
ра, а также узнать, что такое роспись по ткани и как 
создать куклу-оберег. 
Однозначно, эта приятная встреча, интересное знаком-

ство и теплое общение с руководителями мастер-классов надолго оставят в памяти жителей посёлка Видя-
ево только яркие моменты. Выражаем искреннюю благодарность и очень надеемся, что мы ещё не раз по-
участвуем в этом замечательном проекте!  
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 Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основыва-
ется на принципах здорового питания, отвечает требованиям безопасности и 
создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедея-
тельности человека и будущих поколений. Решение вопросов качественного 
и здорового питания обучающихся, пропаганды основ здорового питания 
общеобразовательной организацией должно осуществляться при взаимодей-
ствии с общешкольным родительским комитетом, общественными организа-
циями. Родители являются законными представителями потребителей 
школьного питания, имеющими право на безопасную услугу (статья 7 Зако-
на Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»). 
Поэтому важным фактором в обеспечении безопасности школьного питания 

является организация родительского кон-
троля. 
 29 ноября 2022 года в МБОУ ЗАТО 
Видяево СОШ №1 был осуществлён роди-
тельский контроль организации горячего питания обучающихся 1-4 клас-
сов. 
 Комиссия родителей совместно со специалистом комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. 
Видяево проверила соответствие приготовленных блюд утверждённому 
меню. В ходе контроля было проверено санитарное состояние обеденного 
зала, соблюдение графика приёма пищи. Комиссией отмечено, что рацион 
питания соответствует меню, процесс приготовления блюд организуется в 
соответствии с технологическими картами и требованиями к здоровому 
питанию. Посадочных мест детям хватает. Сотрудники столовой соблю-
дают гигиенические требования при работе в столовой. Приготовленные 
блюда подаются на стол детям горячими, в соответствии с нормативными 

требованиями к температуре блюд. Со слов обучающихся, повара готовят вкусно и разнообразно. Замеча-
ний к организация питания и его качеству нет.  

Уже третий год учащиеся нашей школы принимают уча-
стие в экологической акции "Сдай батарейку". 
 
 Ловушки для батареек стоят в Администрации, магазинах 
"Гурман", "Пятерочка", ЦДО " Олимп", в обоих школьных корпусах. 
Три раза в год собранные батарейки увозят в Мурманск, а оттуда 
на переработку в город Ярославль. 
 
 Сегодня ребята отправят 25 килограммов батареек, а пользу для 
экологии, которую они окажут, неизмеримо велика. 
 
 Огромное пасибо руководителям акции, Белых И. П., Глазковой 
С. А., Фроловой А. Н., Осиповой О. В. и нашим волонтёрам, которые 
всегда охотно приходят на помощь. Конечно же, спасибо жителям по-
сёлка, относящимся ответственно к экологии и регулярно сдающим ба-
тарейки. 
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 Все же-
лающие поучаствовать во Все-
российской онлайн-олимпиаде 
«Безопасный интернет», могли 
пройти задания на сайте Учи-ру 
до 26 декабря 2022 года. Олим-
пиада проходила на образова-
тельной платформе Учи.ру. Ин-
терактивные задания позволяют 
проверить знание правил без-
опасного поведения в сети Ин-
тернет, умение применять их на 
практике. 
 Задания моделируют си-
туации, с которыми дети могут 
столкнуться при использовании 
гаджетов, имеющих доступ к 
интернету. Отрабатывались та-
кие темы, как этика интернет-
общения, безопасный поиск ин-

формации, совершение 
безопасных покупок. 
Было уделено внимание 
также алгоритмам действий при 
возникновении киберугроз. 
 
 Как отмечают организато-
ры, результаты будут опубликова-
ны на сайте проекта в течение 5 
дней после окончания олимпиады. 
 
С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сай-
те https://safenet.uchi.ru  

 

С.М. Кирова" 
На конкурс был направ-
лен ролик «Школьная 
семья - там, где хранят 
традиции». 
 В творческом 
конкурсе, посвященно-
му Году культурного 
наследия народов Рос-
сии, участвовали и учащиеся 5-а 
класса. Школа сохраняет тради-
ции, и участие в данном меропри-
ятии яркое тому доказательство. 
Наши ребята попали в среднюю 
возрастную категорию. Куратором 
выступала Чагина Наталья Пав-
ловна. В номинации мультиме-
дийные проекты от класса был 
предоставлен видеоролик 
«Школьный калейдоскоп». Крите-
рии оценки: сюжет, оригиналь-
ность идеи, общее эмоциональное 
впечатление, полнота раскрытия 
темы. Наш проект является визит-

 Осенью 2022 года учащие-
ся 2б класса участвовали в образо-
вательно-воспитательной акции 
«Детство территория добра и по-
рядка» в номинации "Хоровод 
традиций". Данная акция проводи-
лась Министерством культуры 
Мурманской области в ГОАУК 
"Мурманский областной Дворец 
культуры и народного творчества 
им. 
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ной карточкой школьного издания. Мы по-
старались ярко и доступно рассказать о том, 
как здорово учиться в нашей школе, ведь 
здесь нам некогда скучать! Это журнал для 
людей, которые видят свою жизнь активной, 
веселой и насыщенной. На страницах наше-
го издания вы увидите самые свежие ново-
сти, увлекательные статьи, написанные уче-
никами, учителями и педагогами. Юные 
журналисты активно участвовали в созда-
нии первого в этом учебном году выпуска. 
Журнал получился очень насыщенным и 
объемным. По итогам работы жюри вручи-
ли диплом за участие. 
https://www.youtube.com/watch?
v=1wZhuvTuipI&t=2s   

 

 

 8 декабря отмечается Международный день 
художника. Праздник был учреждён в 2007 
году при ЮНЕСКО по инициативе Между-
народной Ассоциации "Искусство народов 

мира". 
 Наша школа присоединилась к празднованию, пре-
вратив рекреацию одного из этажей в импровизированную 
картинную галерею. На переменах учащиеся могли посмот-
реть репродукции, познакомиться с интересными фактами 
из биографии художников и истории создания полотен. 
Каждый желающий смог принять участие в викторине по художе-
ственному искусству, подготовленной учителем ИЗО, Дильмуха-
метовой Н.А. 

 
 Латинский 
афоризм гласит: 
"Искусство вечно, 
жизнь коротка". Спа-
сибо художникам за 
возможность прикоснуться к вечному. 
 
#НавигаторыДетства51 #ДеньХудожника 
#НавигаторыДетства #РДШ #РДДМ #Росдетцентр  
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Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

в организации, можно дать ком-

ментарии по различным нововве-

дениям. Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в бюлле-

тень графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содер-

жать советы, обзоры книг или ре-

дакционную статью. Можно также 

привести сведения о новых сотруд-

никах или об основных заказчиках 

и партнерах. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть лю-

бой. Можно дать материал о совре-

менных технологиях или о послед-

них достижениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции разви-

тия экономики или бизнеса, дать 

прогноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется 

Заголовок внутренней статьи 

 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или 
цитату из бюллетеня” 
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Заголовок внутренней статьи 

 

Заголовок внутренней статьи 
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 Помните  чудесную  сказ-
ку  В.Катаева  «Цветик-
семицветик»?  Это история  о чу-
десном исцелении больного маль-
чика. Но не только об этом. И, 
наверное, совсем не об этом. Это 
история о чудесном   превраще-
нии девочки  Жени, которая  Уро-
ки Доброты, прошедшие в шко-
ле  в первой декаде декабря были 
приурочены к международному 
дню инвалидов. Для  школьни-
ков  проведен видеолекторий 
«Уроки доброты, нацеленный на 
формирование понимания  инва-
лидности как проблемы и толе-

рантных установок  в отношении 
к окружающим с нарушениями 
здоровья.  

ского комсомола (Ленинград), 
Направлен для прохождения 
службы командиром группы 
управления ракетной боевой 
части (БЧ-2) на дизельную ра-
кетную подводную лодку "К-
58" Северного флота 
(пос.Видяево, Мурманская об-
ласть). 
 В декабре 1996 года Г.П. 
Лячин назначен командиром 
АПРК "К-141" ("Курск"), вскоре 
ему присвоено звание капитана 1 
ранга. Именно ему было поручено 
вывести атомоход "Курск" после 
долгого перерыва на просторы 
Средиземноморья, именно он сде-

лал все от него зависящее для 
возвращения престижа рос-
сийского флота. 
 10 августа 2000 года ко-
мандир "Курска" выводит под-
водный атомоход в море, на 
трёхдневные плановые учения. 
12 августа 2000 года Г.П. Ля-
чин и все 117 членов экипажа 
АПРК "Курск" погибли в ре-
зультате взрыва торпеды в 

первом отсеке подводной лодки. 
 
Указом Президента Российской 
Федерации № 1578 от 26 августа 
2000 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, капитану 1-го ран-
га Лячину Геннадию Петровичу 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно). Все 
члены экипажа награждены орде-
нами Мужества (посмертно). 
 
Право первыми сесть за «Парту 
Героя» предоставлено Ивановой 
Виктории, ученице 11А класса, и 
Быкову Даниле, ученику 10А 
класса. Мы гордимся, что в нашей 
школе учатся ребята, достойные 
памяти Героя. 
#ПартаГе-
роя #ДеньГероевОтечества #Нави
гаторыДетства51  

 9 декабря в День Героев 
Отечества в МБОУ ЗАТО Видяево 
СОШ №1 была установлена 
«Парта Героя» в честь Героя Рос-
сийской Федерации, командира 
атомной подводной лодки «К-
141» «Курск» Геннадия Петрови-
ча Лячина. 
 Геннадий Петрович родил-
ся 1 января 1955 года в Сталин-
градской (ныне Волгоградской) 
области. В 1972 году окончил 
среднюю школу № 85 в городе-
герое Волгограде. 
 В 1977 году окончил Выс-
шее военно-морское училище под-
водного плавания имени Ленин-
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 12 декабря — это важный 
праздник в России, День Консти-
туции! 
Президент России В. В. Путин, 
рассуждая об этом государствен-
ном документе, заметил, что «это 
не застывший свод канонов, а жи-
вой, созвучный времени доку-
мент». Откуда произошло слово 
«конституция»? В переводе с 
латинского языка это устройство, 
установление. В современном зна-
чении конституция — это основ-
ной закон государства. Все законы 
в стране должны ей соответство-
вать. 
 Конституция содержит 
положения о том, какие регионы 
входят в состав России, о государ-
ственных символах — гербе, фла-
ге, гимне; о полномочиях органов 
государственной власти 
(Президенте Российской Федера-
ции, органах законодательной, 
исполнительной и судебной вла-
сти), местном самоуправлении, 

порядке принятия законов. 
 Каждому россиянину 
нужно иметь представления об 
основах государства, потому 
что мы несем ответственность 
за страну, в которой живём, учим-
ся, трудимся. 
 Каждому гражданину Рос-
сии Конституция гарантирует и 
охраняет права и свободы: право 
на жизнь, на свободу вероиспове-
дания, на образование, защищают 
каждого гражданина, помогаюте-
му свободно учиться, трудиться. 
 Учащиеся нашей школы 
сегодня провели 
Разговоры о 
важном, а те, 
кому исполни-
лось 12 лет при-
няли участие во 
Всероссийском 
тесте на знание 
Конституции. 

 
 

#конститу-
циярф #РДШ #РДДМ #навигатор
ыдетства #Росдетцентр #будущеев
нашихруках  

 

 В центре дополнительного 
образования детей «Лапландия» 
состоялся новогодний праздник 
«Ёлка Эколят Заполярья»!  
В заочном этапе праздника приняли 
участие более 130 школьников 
Мурманской области возрастной 
группы «Эколята». Ребята создава-
ли самый экологичный, оригиналь-
ный и красивый подарок в новогод-
ней тематике и размещали посты-
отчёты ВКонтакте. На конкурс бы-
ло представлено 63 творческие ра-
боты. 
 Обучающиеся начальной 
школы МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 3а, 3в, 4б, 4в классов приняли уча-

стие в данном конкурсе, заняли почётные 2-е места учащиеся 3в, 4б, 4в классов!    
 Поздравляем учащихся и их руководителей: Лукину К.В. классного руководителя 3в класса, Сафар-
галиеву Л.Н. классного руководителя 4б класса, Нижник Н.В. классного руководителя 4в класса за 2-е ме-
ста! Молодцы! Удачи! Желаем новых побед!  
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 Памятная дата «День Героев Отечества» была уста-
новлена Государственной Думой Российской Федерации в 
2007 году. 
Ежегодно 9 декабря мы не только отдаём дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
 
 Сегодня на Разговорах о важном, посвящённых это-
му памятному дню, учащиеся нашей школы обсудили сложные нравственные и моральные вопросы: Кто 
такой герой? Что такое подвиг? Есть ли место подвигу в повседневной жизни? 
 Главный вывод, который мы сегодня сделали - герои живут среди нас, герой живёт в каждом из 
нас, и мы постараемся быть достойными памяти подвигов, совершенных во благо нашей Родины.  

 
 
 На территории ЗАТО пос. Видяево, в период с 12 по 19 декабря 2022 года, про-
водится муниципальная межведомственная комплексная профилактическая 
операция «Внимание-малыш!». Операция проводится в соответствии с Планом работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Видяево на 2022 год, в соответ-
ствии с Календарным планом воспитательных профилактических мероприятий в ЗАТО пос. Видяево на 
2022 г. 
Основной целью операции «Внимание - малыш!» является взаимодействие заинтересованных органов 
местного самоуправления, учреждений, общественных и религиозных организаций в рамках деятельно-
сти по ранней профилактике семейного неблагополучия, оказанию помощи семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, а также 
пропаганда семейных ценностей. 
Задачами операции «Внимание - малыш!» являются: 
- повышение активности и эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устране-
нию причин и условий семейного неблагополучия, жестокого обращения в отношении детей; 
-выявление на ранней стадии проявления факторов риска для предупреждения семейного неблагополучия 
и правонарушений в отношении несовершеннолетних; 
-своевременное выявление и предупреждение фактов социального неблагополучия в семьях, воспитываю-
щих детей в возрасте до 7 лет; 
-предупреждение безнадзорности, социального сиротства среди детей ЗАТО п.Видяево; 
-профилактика жестокого обращения с детьми; 
-оказание комплексной помощи малолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. 
 Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево! Не оставайтесь равнодушными к детской беде! 
В случае обнаружения или выявления безнадзорных, беспризорных детей, детей, находящихся в социаль-
но-опасном положении, фактов жестокого обращения с детьми, чрезвычайных ситуаций, просим сооб-
щить по телефонам: 
5-66-45-дежурная часть ОМВД России по ЗАТО п. Видяево; 
89095605799 - главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево, Новопольцева Наталия Александровна; 
9600205009- главный специалист по опеке и попечительству отдела образования, культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации ЗАТО Видяево, Мазанова Виктория Николаевна 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево. 
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 Какой праздник самый 
волшебный? Конечно же, Новый 
год! 
15 и 16 декабря среди школ Мур-
манской области прошел 
онлайн квиз 
"Новогодний калейдо-
скоп", в котором приня-
ли участие команды 
нашей школы. 
 
Вопросы были посвящены теме 
нового года в разных сферах 
нашей жизни: мультфильмы, 
название рек и городов, песен и 
стихотворений о зиме, владение 
знаниями о новогодних традициях 
народов России. В общем, ребята 

пошевелили мозгами наславу, ну 
и, конечно, получили массу удо-
вольствия 
По результатам квиза команда 5-8 

класса заняла 3 место в обла-
сти (из 66 участников!!!!) , а ко-
манда 9-11 классов полу-
чила 7 место с результа-
том 77 баллов. 
 

Вы знали, что 7-это счастли-
вое число? Тогда у нас этот 
год будет втройне счастли-
вым  
Спасибо, участники команд, за 
вашу эрудицию и хорошее пред-
новогоднее настроение. 

 Учащиеся 7-11 классов 
приняли участие в следующем, 
муниципальном, этапе, резуль-
таты которого сегодня также 
подвели. 
 
 Уже в январе начнётся 
региональный этап Всероссий-
ской Олимпиады школьников, 
в котором примут участие уча-
щиеся 9-11 классов, показав-
шие наилучшие результаты в 
муниципалитете. 
 Желаем ребятам побеж-
дать и совершать открытия!  

 Сегодня в актовом зале 
школы состоялось награждение 
призёров и победителей школьно-
го этапа Всероссийской Олимпиа-
ды школьников.  
 
 В торжественной обста-
новке заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Яскевич А. П. и Глазкова С. А., 
учитель химии, руководитель 
школьного научного общества 
"Урица", вручили долгожданные 
грамоты учащимся, принявшим 
участие в Олимпиаде и показав-
шим высокие результаты. 

 Учащиеся 11А класса Муталапов Эдуард и Ольховский 
Илья стали призёрами IX Всероссийского развлекательно-
образовательного флешмоба по математике MathCat. Награжде-
ние прошло на базе ГАНОУ МО "ЦО "Лапландия" 
Также в нашей школе учится самая юная участница флешмоба, 
Дьякова Дарья (5В). Поздравляем, ребят и их преподавателей! 
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 Новый год - время сказки. 

Наши ученики подарили новогоднее 

чудо и семейное тепло одиноким пенсионерам, 

проживающим в домах-интернатах, приняв 

участие в акции "Внуки по переписке". В тече-

ние нескольких дней учащиеся разных клас-

сов нашей школы создавали новогодние от-

крытки, а в пятницу учащиеся 5 класса напи-

сали тёплые поздравления, оформили почто-

вые конверты и передали эстафету добра уча-

щимся, которые и отправили письма 

по почте. 

Дарить радость - просто!  

смотрели видеофильм 

«Зимняя безопасность». Особое вни-

мание было уделено правилам поль-

зования тюбингами («ватрушками»). 

Кататься на тюбинге следует только в 

специально оборудованных для этого 

местах, перед катанием необходимо 

убедиться в том, что можно съезжать, 

не подвергая опасности себя и окру-

жающих. Учащиеся сделали вывод, что 

каждый обязан соблюдать правила 

безопасности, тогда новогодние 

 

 В преддверии зимних ка-

никул, в школе прошли классные 

часы, посвященные безопасности 

в каникулярное время. Ребята 

вспомнили правила поведения 

зимой во дворе, на катке, ледя-

ной горке, детской площадке, по-

вторили правила дорожной без-

опасности во время зимних кани-

кул, правила пользования пиро-

техническими средствами, по-

праздники и зимние каникулы прой-

дут весело и с пользой. Ребята из отря-

да Юных друзей дорожного движения 

вместе с родителями, членами Роди-

тельского патруля, проверили наличие 

светоотражающих элементов на рюк-

заках и одежде школьников, напомни-

ли, что их наличие обязательно, осо-

бенно у нас, на Севере, где сейчас в 

свои права вступила полярная ночь.  

ции #НОВЫЙГОДВКАЖДЫЙД

ОМ2023 и записали видео по-

здравление бойцам СВО. 

 

Сейчас особенно хочется делиться 

теплом души, говорить добрые слова 

и благодарить. 

 

С Новым годом, наши Защитники! 

 

#МЫВМЕСТЕ #СпасибоЗаГод  

 Кого бы вы хотели поздра-

вить с Новым годом? 

 

Большинство пожеланий, конеч-

но, тем, кто дорог: родным, близ-

ким, друзьям. Мы бы хотели по-

здравить тех, кто сейчас далеко 

от дома и не может обнять род-

ных за новогодним столом. Имен-

но поэтому мы присоединились к 

ак-
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Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная подпись 
под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

 

Заголовок внутренней статьи 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или 
цитату из бюллетеня” 

Пояснительная подпись под 
рисунком. 
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Заголовок внутренней статьи 
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Заголовок внутренней статьи 

Стр.  Название бюллетеня 
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Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

 

Заголовок внутренней статьи 
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Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная подпись 
под рисунком. 

 

Заголовок внутренней статьи 
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Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная подпись 
под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

 

Заголовок внутренней статьи 

 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или 
цитату из бюллетеня” 
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 Новый год - время сказки   наши 

ученики подарили новогоднее чудо и семей-

ное тепло одиноким пенсионерам, прожива-

ющим в домах-интернатах, приняв участие в 

акции "Внуки по переписке". В течение не-

скольких дней учащиеся разных классов 

нашей школы создавали новогодние открыт-

ки, а в пятницу учащиеся 5 класса написали 

тёплые поздравления, оформили почтовые 

конверты и передали эстафету добра уча-

щимся, которые и отправили письма по по-

чте. 

Дарить радость - просто!   

 В канун Нового 2023-го года активисты школьного отряда во-
лонтёров-медиков имени Святого Луки МБОУ ЗАТО Видяево 
СОШ N 1 посетили поликлинику со стационаром. 
В ходе посещения, ребята поздравили военнослужащих, прохо-
дящих лечение, с наступающим Новым Годом, пожелали всех 
благ и скорейшего выздоровления) 
Также в ходе посещения ребятам была проведена экскурсия по 
лечебному учреждению. 
Данный визит проходил в рамках акции "Новый год в каждый 
дом".  
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 Вот и началась новогодняя чехарда! Сначала отыграли 
новогодние праздники для младших школьников. Впечатлений 
море. Артисты замечательные.  Ребята устают. Тяжела и нека-
зиста жизнь любителя - артиста... Но вот дошла очередь  и до 
старших классов. 27 декабря в школе прошёл долгожданный 
Новогодний праздник для учащихся 8-11 классов.    Новый год 
для детей – это пора сказок и чудес. В это время дети ждут 
прихода Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, подарков. 
Новогодний праздник – чудесный праздник, связанный с 
надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполне-
ния всех желаний. Зал со зрителями, превратился в театр, на 
сцене которого разыгрывали настоящее представление. Ребята 
в полной мере продемонстрировали свои актёрские способно-
сти. Песни и танцы сменяли друг друга. Вот так наша школа 
праздновала Новый год, весело и дружно. Все мероприятия 
были  позитивными, ребята, покидая школу, несли с собой 
заряд новогоднего предпраздничного настроения. Всем  
участвующим в организации и проведении новогодних ме-
роприятий, особенно педагогу-организатору Кофановой 
А.О., хочется сказать огромное спасибо и пожелать им вся-
ческих благ в наступившем Новом 2023 году. А впереди 
новогодние каникулы… и самые удивительные дни.   
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 В лесу родилась ёлочка: удивительная история песни 120-летней давности 

 

Песня «В лесу родилась ёлочка» известна всём — и детям, и взрослым. Её слова и 

музыка настолько на слуху у людей, что создаётся впечатление, будто они суще-

ствовали всегда. «Ёлочку» до сих пор поют на каждом новогоднем утреннике, хотя 

история этой песни насчитывает более 100 лет. Кто же подарил детишкам эту заме-

чательную песню? 

 

 Стихи к этой песне написала княгиня Раиса Адамовна Кудашева. Она не бы-

ла профессиональным литератором, просто писала стихи для души. В основном, её 

произведения посвящались детям. Прежде чем стать княгиней, она служила гувернанткой в доме князя-

вдовца Кудашева и воспитывала его сына Алёшу. Изначально стихотворение «Ёлка» было написано для 

него. 

 

 В 1903 году Раиса отнесла стихотворение в редакцию журнала «Малютка» и его опубликовали в 

рождественском номере под псевдонимом А. Э., так как княгиня не желала популярности. 

 

 Спустя два года московский агроном Леонид Карлович Бекман читал стихи своей маленькой дочурке 

Верочке. Среди прочих стихотворений оказалась и «Ёлка». Леонид Карлович очень любил музицировать, он 

выбрал пару строк из «Ёлки» и напел песенку. Супруга агронома, профессиональная пианистка, тут же запи-

сала получившееся творение нотами. Семейство Бекман коллекционировало подобные сочинения и песенка 

осталась в коллекции. 

 

 Вскоре супруги Бекман издали в Москве сборник под названием «Верочкины песни», который очень 

полюбился детям и быстро стал популярным. Его оценили даже профессиональные композиторы, такие как 

Танеев, Скрябин и Рахманинов. 

 

 Песня «В лесу родилась ёлочка» стала главной песней на детских ёлках. 

Увы, после революции её ждало забвение. Советская власть объявила Новый год старорежимным праздни-

ком и запретила его отмечать. «Только тот, кто друг попов, ёлку праздновать готов», — гласила советская 

пропаганда. 

 

 Людям пришлось забыть про праздник почти на 20 лет, пока накануне 1936 года власти не вернули 

людям право отмечать Новый год. Вернулась и песенка про ёлочку, которая вновь стала новогодним дет-

ским гимном. При этом никто не знал, кто автор этого произведения. 

 

 Раиса Кудашева во время революции потеряла свой особняк, её муж и сын погибли. Бывшая графи-

ня долго скиталась по съёмным углам, терпела нужду и лишения. В конце концов она нашла работу библио-

текарем и получила комнату в коммуналке. 

 

 Выйдя на пенсию, Кудашева решила заявить о своих авторских правах на «Ёлочку», которая к тому 

времени уже стала практически народной. Все эти годы бывшая княгиня хранила рукопись стихотворения и 

выписки о гонорарах от журнала «Малютка». По-

сле этого Кудашеву зачислили в Союз писателей 

и стали выдавать паёк. 

 

 В 80 лет Кудашева дала интервью журна-

лу «Огонёк», рассказав об истории знаменитой 

песни. После этого Раиса Адамовна стала насто-

ящей звездой. Её наперебой приглашали на ёл-

ки в детские сады и школы. Она с удовольствием 

ходила, читала свои стихи и радовалась, что су-

мела подарить детям праздник. 
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Следующий выпуск журнала выйдет в марте 2023 

года.  

У вас есть интересная информация или вам просто 

хочется поделиться своими мыслями, творчеством? 

Мы с радостью вам в этом поможем! По всем 

вопросам, касающимся печати материала 

школьного журнала, обращайтесь к руководителю 

проекта.  

Уважаемые читатели! 
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