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30 и 31 января 2019 года активисты 

нашей школы приняли участие в 

проектном семинаре для волонтеров и 

руководителей обще ственных 

организаций и объединений 

«Эффективность в социальном 

проектировании» в г. Ставрополь 

 

Учащиеся слушали и выполняли 

задание, каждый делал свой проект по 

разным темам.  

 

После плодотворной работы все 

участники получили сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Хочу знать 
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Вечер встречи выпускников – хорошая 

традиция, которая существует уже долгие 

годы в нашей школе. Вот и 3 февраля 

ЛЮБИМАЯ РОДИМАЯ встречала своих 

выпускников.

 

     У входа была организована регистрация 

выпускников. Начало праздничного 

концерта было намечено на 16.00, но ещѐ 

задолго до этого стали подходить люди, 

желающие увидеть своих учителей и 

одноклассников, которых долгое время не 

видели. По окончании регистрации гости 

школы прошли в актовый зал, который 

мгновенно наполнился теплыми и 

хорошими эмоциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускников разных лет приветствовала 

директор школы Н.Л. Попова. Она 

поблагодарила их за то, что не забывают 

родную школу, пожелала приятного вечера 

и добрых воспоминаний. На сцене 

выступали первоклассники, которые 

поприветствовали гостей, демонстрация 

презентации об учителях и учениках 

сопровождалась под звуки скрипки 

«Вечная  любовь», звучали песни, 

поднимающие настроение.

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Вечере встречи 
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У каждого юного гражданина 

Российской Федерации 

имеются собственные права, а 

также обязанности. Права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

дифференцируются в 

зависимости от возраста. 

Несовершеннолетним или 

ребѐнком в соответствии с 

действующим российским и 

международным 

законодательством 

признаѐтся лицо в возрасте до 

18 лет. С самого рождения 

малыш получает 

определѐнный комплекс прав. 

Для этого достаточно самого 

факта рождения, что 

закреплено в Декларации по 

правам людей, принятой ещѐ в 

1948 году в ООН. Основная еѐ 

мысль состоит в том, что все 

люди с момента появления на 

свет наделяются 

равнозначными правами. Они 

свободны. Друг с другом все 

должны общаться в духе 

братства. Права и обязанности 

несовершеннолетних стоит 

рассматривать детально, 

каждое в отдельности.Главное 

право любого жителя земли, в 

том числе и ребѐнка любого 

возраста, – это право на 

жизнь. Оно появляется с 

самого момента родов. Этим 

объясняется тот факт, что 

ответственность за 

причинение смерти  

 

 

 

 

возлагается за действия в 

отношении людей любого 

возраста, в том числе и 

новорождѐнных детей. Право 

на неприкосновенность 

выражается в запрете на 

любые жѐсткие наказания. Это 

касается не только физических 

пыток, но и действий, которые 

могут унизить достоинство 

человека. Свобода детей – это 

особое понятие. Оно сводится 

к невозможности обращения 

современного человека в 

рабство. Актуально оно как 

для взрослых, так и для детей 

всех возрастов. Каждый 

ребѐнок вне зависимости от 

своего возраста наделен не 

только правами, но и 

обязанностями. Они тесно 

переплетены друг с другом. 

Поэтому с раннего возраста 

родители должны объяснять 

детям, что, помимо желаний, 

существуют ещѐ и 

обязательства. По мере 

взросления за неисполнение 

тех или иных обязательств 

нарушение установленных 

норм повлечѐт за собой 

реальные последствия. 

 

 

 

 

 

 

  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 



 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 

15 февраля исполняется 30 лет со дня 

вывода Советских войск с территории 

Афганистана. За 9 лет советские войска 

участвовали в 416 плановых боевых 

операциях и через Афганистан прошли 

около 600 тысяч воинов. За мужество и 

героизм, за выполненный долг орденами и 

медалями СССР награждены 200 тысяч 

военнослужащих, в том числе посмертно – 

10900. Удостоены звания Героя Советского 

Союза 66 военнослужащих, из них – 23 

посмертно. 

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

1 февраля 2019 года наши учащиеся 

школы под руководством Заиченко Н.П. 

подготовили мероприятие, посвящѐнное 

30-летию вывода Советских войск с 

территории Афганистана. На час общения 

был приглашѐн один из Войнов- 

интернационалистов Иван Николаевич 

Олдин. Призвали его в ряды Вооруженных 

сил в 1981 году. Карантин и курс молодого 

бойца проходил в городе-герое Волгограде, 

оттуда и направили исполнять 

интернациональный долг. Началась служба 

в провинции Шинданд в 5-й Гвардейской 

дивизии, в 371-м мотострелковом полку. 

Назначили молодого солдата водителем 

БРДМ при комендантском взводе. 

Поначалу приходилось выезжать на 

спецоперации и в рейды в составе сборных 

колонн, а чуть позже был сформирован 

отряд сопровождения. Вот тогда и началась 

служба И.Н.Олдина. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Многое рассказал о своей службе в 

Афганистане И.Н. Олдин. Такие встречи 

полезны для современной молодѐжи, 

которая должна знать историю, а такжже 

людей, отдавших долг своей стране. 
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История возникновения самого 

романтичного праздника – Дня 

всех влюбленных – по 

определению должна быть 

очень романтичной. Так и 

есть! Точнее не история, а 

истории, ибо их несколько, и 

которая из них правдива, а 

которая лишь вымысел, 

невозможно сказать точно. В 

любом случае они очень 

красивые, романтичные и 

очень грустные. 

История праздника связана с 

именем католического святого 

с красивым именем Валентин, 

который жил в III веке и в 

честь которого праздник и был 

назван. 

По первой легенде Валентин 

был войсковым врачом и 

священником. Он служил у 

тогдашнего императора 

Клавдия II. Император был 

очень  властным, жестоким и 

ему были чуждо такое чувство, 

как «любовь». И однажды 

Клавдий размышляя о том, как 

повысить эффективность и  

 

 

 

 

 

 

мощь своей многочисленной 

армии. Он подумал, что 

легионер, не имеющий жены и 

детей, не обремененный 

семьей, будет сражаться 

лучше, чем тот, у которого 

есть семья. И озаренный этот 

«гениальной» идеей, 

император издал указ, 

который запрещал легионерам 

вступать в брак и 

обзаводиться семьей. 

Валентин знал об этом и очень 

сочувствовал солдатам и их 

возлюбленным. Поэтому он 

решил, что будет тайно 

венчать пары, несмотря на 

запрет императора. В скором 

времени об этом узнали и 

доложили Клавдию. 

Разгневанный тиран приказал 

казнить священника. Ожидая 

казни, Валентин был брошен в 

темницу, где познакомился с 

Юлией – прекрасной дочерью 

надзирателя тюрьмы. 

Молодые люди полюбили друг 

друга, но приговор императора 

не дал им быть вместе. Перед 

казнью Валентин прислал 

Юлии записку в форме 

сердечка с признанием в 

любви. Так появилась первая 

в истории «валентинка», 

ставшая символом праздника. 

Казнь Валентна состоялась 14 

февраля 269 года. Такова 

первая история 

происхождения Дня всех 

влюбленных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 февраля 1989 г. последняя колонна 

советских войск покинула территорию 

Афганистана. Это событие 

ознаменовало для Советского Союза 

окончание Афганской войны, которая 

продлилась почти 10 лет. 

15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов. Это - праздник, но 

очень грустный. Его отмечают участники 

десятилетней необъявленной войны, 

офицеры, генералы, солдаты, 

прапорщики, старшины, а также и те, 

кто погон не носил, но был там и 

наравне с военными людьми рисковал 

жизнью, врачи, преподаватели вузов и 

другие гражданские специалисты обоих 

полов. В этот день в парках и скверах 

по 

 

 

 

 

всей стране собираются мужчины 

примерно пятидесятилетнего возраста, 

иногда старше. Порой к ним и женщины 

присоединяются, тех же лет. Они идут к 

памятнику. Такие есть, хоть и скромные, 

почти в каждом городе, даже 

небольшом. В селах эти шествия 

направляются к обелискам в честь 

героев Отечественной войны. У многих 

участников на груди награды, медали, 

ордена. 

У каждого, кто сражался там, 

остался в памяти свой Афганистан. В 

этой войне были примеры воинской 

доблести и интернационализма, 

проявления любви к Отечеству, 

готовности людей отдать свою жизнь 

делу защиты добра и справедливости. 

 

 

 

 ПО ДОРОГАМ АФГАНА 



 

Что такое выборы 

Выборами называют процесс, в ходе 

которого избираются или переизбираются 

кандидаты на какой-либо пост. Чаще всего 

понятие выборов применяется по 

отношению к депутатам и должностным 

лицам государственных органов или 

органов местного самоуправления. Это 

одна из основных форм выражения воли 

народа, важнейший институт современной 

демократии. Выборы происходят 

посредством голосования в специальных 

пунктах. Допускаются к этому процессу 

граждане, достигшие совершеннолетия. 

 

Исход предвыборной борьбы 

определяется результатами 

голосования. Поэтому к процедуре 

голосования предъявляются высокие 

требования. Кабины для 

голосования оборудуются таким 

образом, чтобы можно было 

обеспечить тайну волеизъявления. 

Выборные бюллетени выдаются 

строго по предъявлению паспорта, 

чтобы нельзя было проголосовать 

несколько раз. Урны для 

голосования опечатываются, 

результаты фиксируются в 

протоколе, обязательно присутствие 

независимых наблюдателей. За 

сутки до голосования агитация 

завершается. Далее проходят 

непосредственно выборы, которые 

состоят из добровольного участия, 

тайного голосования, подсчета 

голосов и оглашения результатов 

голосования. 

Каждый голосрасценивается 

одинаково. Один-единственный 

голос может обеспечить успех 

кандидату. После информация с 

каждого участка доставляется в 

территориальные избирательные 

комиссии. Основное назначение 

этих органов - контроль над 

проведением выборов и оглашение 

результатов. По окончании подсчета 

голосов комиссия оформляет 

протокол, в котором указываются 

цифры итогов голосования. От этих 

цифр и зависит победа или 

проигрыш кандидатов. 
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17 февраля прошли долгожданные 

районные соревнования по баскетболу. 

Команда от МБОУ СОШ 4 долго и 

упорно готовилась. В тяжелой борьбе 

нашим ребятам удалось выйти в финал 

и забрать кубок чемпионов  

 

Звания «лучший игрок» удостоился 

Илья Климашевский.  

 

Поздравим наших победителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители четвертой 
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Приближается один из самых больших, 

волнующих праздников нашей страны – 23 

февраля - День защитника Отечества. 

 
Люди отдают дань любви и уважения 

воинам-освободителям, помнят тех, кто 

смело защищал нашу Родину. Им, героям 

войны, воздвигнуты мемориалы Славы, 

обелиски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 февраля 2019г. в преддверии Дня 

защитника Отечества среди 1-10 классов 

состоялся конкурс чтецов «О мужестве, 

доблести и славе»» на военно-

патриотическую тематику, в котором 

приняли участие юные патриоты нашей 

школы.  

 

Победители будут оглашены 22 февраля 

2019г. 

 

О мужестве, доблести и 

чести 

https://vk.com/photo-67222383_456242203
https://vk.com/photo-67222383_456242204
https://vk.com/photo-67222383_456242206


 

 

 

 

 

25 февраля 2019 года в 11.00 часов в МБОУ 

СОШ 4 города Михайловска состоялась 

всероссийская акция «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями», инициатором которой 

выступает Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки.  

ЕГЭ по русскому языку сегодня сдавали 

родители выпускников, представители 

органов исполнительной власти, 

руководители и специалисты органов 

управления образованием. 

В ходе мероприятия «взрослые 

выпускники» прошли через все процедуры 

настоящего экзамена: регистрация, 

заполнение бланков. 

Данная акция позволяет написать 

экзаменационную работу, составленную из 

 

заданий, аналогичных тем, что будут на 

настоящем ЕГЭ, посмотреть, как 

осуществляется контроль в классе и вне 

аудиторий. Экзамен для родителей 

был в сокращенном виде и продолжался 

около 30 минут. В аудиториях — 

абсолютная тишина. Родители пришли 

попробовать силы и узнать объективный 

результат. В мероприятии лично принял 

участие министр образования 

Ставропольского края Евгений Козюра. 

До конца февраля акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» пройдет во всех 

муниципалитетах Ставропольского края. 

Единый день сдачи ЕГЭ родителями
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Напомним, что досрочный этап ЕГЭ в 2019 

году пройдет с 20 марта по 10 апреля, 

основной с 27 мая по 1 июля. 

 

 

 

 

 

История возникновения праздника 23 февраля – 

неотъемлемая часть истории целой страны. Она 

насыщенна десятками государственных, 

политических и общественных фактов, 

неоднократно меняющих судьбу многомиллионного 

народа. История 23 февраля хоть в краткой форме 

должна быть известна и взрослым, и детям. Ведь 

День защитника Отечества – это не только дань 

памяти и почета военнослужащим, но также 

настоящее торжество храбрых и отважных 

гражданских мужчин, готовых стать грудью на 

защиту своей Родины в любой нужный момент. В 

далеком 1918 году 15 января Советом Наркомов 

СССР был издан декрет о создании Красной армии. 

В тот момент активно наступали австро-венгерские 

войска, и с легкостью отжимали города, не 

сталкиваясь с каким-либо сопротивлением. Псков, 

Минск, Ревель, Нарва… Один за другим они 

переходили во власть завоевателей. Ко второй 

декаде февраля положение на фронте было 

катастрофичным, а молодая пролетарская страна 

могла рассчитывать только на чудо. 

 

 

23 февраля Совет Наркома СССР отдает воззвание к 

людям «Социалистическое отечество в опасности». 

Через сутки главнокомандующий Н. Крыленко 

призывает народ стать к оружию и защитить вою 

страну. С этого момента начинается массовая 

демобилизация, ряды военнослужащих 

пополняются. В конце концов, сопротивление 

врагам было оказано, а в результате – подписан 

Брестский мир. Итог - молодая республика смогла 

отстоять свои права. Такая история возникновения 

праздника 23 февраля от истоков до сегодняшнего 

дня многим давно знакома. Но полностью ли она 

соответствует реальности. Или есть еще одна 

историческая линия возникновения популярного 

сегодня праздника 23 февраля? 

Еще каких-то 20 лет назад десятки историков 

спорили о событиях, произошедших 23 февраля 

1918 года. Но наконец-то споры утихли – все стало 

очевидным. Ни в одном экземпляре большевицкой 

прессы того периода не нашлось заметки о 

доблестном разгроме немецких войск. Совсем 

наоборот, уже 25 февраля 1918 года большевики 

ускорили набор людей в ряды Красной армии, 

ожидая сокрушительный удар по столице. Более 

того, саму столицу перенесли в Москву, о чем 

заранее было оповещено соратникам 26 февраля. 

Вопрос, почему на самом деле праздник День 

защитника Отечества отмечают 23 февраля, 

напрашивается сам собой. После анализа 

документов и заметок тогдашних СМИ становится 

очевидным: 23-24 февраля – период безусловной 

капитуляции России перед Германией. Но для того, 

чтобы поднять дух народа и вдохновить 

общественность на геройство, день согласия на 

выданные условия был приурочен к важному 



событию – становлению Рабоче-Крестьянской Красной армии.

 

 

 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были»,  

мы будем рады сотрудничать с вами! 
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