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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ПРАВОВАЯ НЕДЕЛЯ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

 

МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОГО 

ИНТЕРНЕТА 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

В рамках акции «Месяц безопасного Интернета» порядка 500 

тысяч учащихся из более чем 1,2 тысячи подмосковных школ 
прошли тестирование по вопросу защиты персональных дан-

ных, сообщает пресс-служба Министерства образования Мос-
ковской области. «На сегодняшний день проблемы обеспечения 

безопасности неразрывно связаны с интернет-пространством. 
Современным школьникам открыт доступ к большому количе-
ству информации, им необходимо научиться ориентироваться 

в ней и правильно использовать. Об этом важно говорить, осо-
бенно в школах. За время проведения акции наши образова-

тельные учреждения стали площадками, объединившими 
школьников, родителей и педагогов. Будем продолжать профи-

лактическую работу и вместе учиться защищаться от злоумыш-
ленников в интернете», — рассказала министр образования 

Московской области Ирина Каклюгина. 

По словам министра, для современных школьников вопрос кибербезопасности как никогда актуален. Акция 

«Месяц безопасного Интернета» организована специалистами Национального центра помощи пропавшим и 
пострадавшим детям совместно с Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА НЕДЕЛЯ ПРАВА 

 

действиях на территории нашей 

страны и за ее пределами. 

Официальными данными о поте-

рях в Великой Отечественной 

войне считаются данные, издан-

ные группой исследователей под 

руководством консультанта Во-

енно-мемориального центра Воору-

жённых Сил Российской Федера-

ции  Согласно уточнённым данным 

(2001 г.), потери были следую-

щими: 

 Безвозвратные потери Красной 

(Советской) Армии составили 11 

944 100 человек, в том числе по-

гибло 6 885 000 человек, пропало 

без вести, пленено 4 559 000. В об-

щей сложности Советский 

Союз потерял 26 600 000 граждан. 

Всего в боевых действиях в годы 

войны участвовало 34 476 

700 советских военнослужащих. 

 В СССР разрушено 1710 городов, 

более 70 тысяч деревень, 32 ты-

сячи заводов и фабрик, разграб-

лено 98 тысяч колхозов и 2890 

МТС. 

 

 
 
 

Вечная память  
отдавшим жизнь за сво-

боду нашего  
Отечества! 

 

Братские могилы. 

На братских могилах не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают.  

К ним кто-то приносит букетик цветов  

И Вечный огонь зажигает. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы,  

А нынче гранитные плиты.  

Здесь нет ни одной  

персональной судьбы –  

Все судьбы в единую слиты.  

А в Вечном огне видишь вспыхнувший 

танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов – 

Сюда ходят люди покрепче.  

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче? 

(В. Высоцкий) 

 

Новая памятная дата - День Неиз-

вестного солдата - появилась в 

календаре россиян в этом году. О 

подвигах неизвестных героев 

вспомнят в Москве, Кирове, Ли-

пецке и других российских регио-

нах. 

3 декабря 1966 года, в ознаменова-

ние 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был перенесен 

из братской могилы советских вои-

нов, расположенной на 41-м кило-

метре Ленинградского шоссе, и тор-

жественно захоронен в Алексан-

дровском саду у стен Кремля. 

На месте захоронения 8 мая 1967 

года был открыт мемориальный ар-

хитектурный ансамбль "Могила Не-

известного Солдата" и зажжен Веч-

ный огонь. 

Победа в Великой Отечественной 

войне досталась дорогой ценой. Ис-

тория этого конфликта знает мно-

жество примеров стойкости, геро-

изма и мужества. На полях войны 

поли десятки миллионов сограждан. 

Множество из них нашли последний 

приют в братских могилах по при-

чине невозможности установления 

личности. Родные таких бойцов по-

лучали сообщения «Пропал без ве-

сти». 

Не все павшие на той войне удосто-

ились чести быть достойно погре-

бенными. Спустя 70 лет после за-

вершения ВОВ на полях сражений 

остается бесчисленное множество 

непогребенных останков защитни-

ков Отечества. 

  Без вести пропавший – еще не зна-

чит растворившийся во тьме исто-

рии. Погибшие воины живы в 

народной памяти, которая бережно 

хранится и передается от поколения 

к поколению. Лозунг «Никто не за-

быт, ничто не забыто» станет симво-

лом Дня неизвестного солдата. 

3 декабря— День Неизвестного Сол-

дата. 

Теперь в этот день в России будут 

чтить память всех российских и со-

ветских воинов, погибших в боевых  

Главная цель проведения «Недели Права 

в школе»: формирование у учащихся право-

вых знаний, способствовать правовому и ду-

ховно-нравственному воспитанию школьни-

ков. 

 
Основные задачи проведения «Недели 

права»: 

- формирование у учащихся правовых 

компетенций, обеспечивающих успешность в 

обществе, способностей к анализу правовых 

ситуаций, способностей строить собственное 

поведение в рамках имеющихся прав, свобод 

и обязанностей; 

- развитие личности в ответственный пе-

риод социального взросления человека, её по-

знавательных интересов; 

- воспитание общероссийской идентично-

сти, гражданской ответственности, уважения 

к правам другого человека; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Россий-

ской Федерации; 

- овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных социальных ролях, характер-

ных для подросткового возраста; 

- развитие интеллектуальной, эмоциональ-

ной, мотивационной и волевой сферы; слухо-

вой и зрительной памяти, внимания, мышле-

ния, воображения; эстетических эмоций, по-

ложительного отношения к правомерному по-

ведению. 
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

«ДОРОГАЯ МОЯ 
СТОЛИЦА» 
 

 

 
 

В МБОУ Алабушевская СОШ прошёл урок мужества в форме конкурса чтецов «Дорогая моя стольца!» 
приуроченый к 78 годовщине Битвы под Москвой. 
Ведущие- ученики 8-го класса 

Организаторы- библиотекарь Алексеенко Н.С. и учитель английского языка Оганнисян Г.Р. 
 

 

 

 
По итогам конкурса первое призовое место 

занял ученик третьего класса Винокуров 
Даниил, второе место разделили ученица 
шестого класса Скрылёва София и ученик 

восьмого класса Емельянов Андрей. Третье 
место разделили между собой остальные 

участники. 
 

 

 
 
 

Вручение грамот проходило на 
еженедельной школьной линейке. 

 



4 

09 декабря 2019 г. ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ПРЕСС-ЦЕНТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

АНДРЕЕВОЙ Ю.К. 

ЯКУШИНОЙ Ю.А. 

— ЦИФРОВАЯ ГАЗЕТА — 

 

 

 

      

 

 

УРОК ЦИФРЫ 

«Урок цифры» пройшёл в общеобразовательных организациях Московской области и во всех школах страны с 3 
по 9 декабря одновременно. 

Во время акции школьники МБОУ Алабушевская СОШ с 1 по 10 класс смогли в игровой форме познакомиться с 
основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. 
Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных уроков информатики с 

практической тренировкой навыков программирования.  
Участие в «Уроке цифры» позволило каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить 

себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция   
открыла возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и 

интерактивных технологий. 
 

«МАМОЧКА У КАЖДОГО САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ» 

 

 
 

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика», а 
также Университет НТИ «20.35» и ведущие российские технологические компании: «1С», «Яндекс», «Лаборатория 

Касперского», «Кодвардс», Mail. RuGroup и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». 
«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной акции «Час Кода», которая 
проводилась в российских школах с 2014 по 2019 год. При этом охват участников, тематика и количество уроков 

будут существенно расширены. 
 


