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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Не забывайте, что в школе 

введена форма. Есть 3 вида 

формы: парадная, повсе-

дневная и спортивная. Со-

блюдайте пожалуйста еѐ. В 

ходе рейдов по проверке 

формы нарушители будут 

записаны, и к ним будет 

применено какое-либо 

наказание.  

 

Поздравляем Вас с  

наступающим Новым 

Годом! 

#2 , Декабрь 2013 



16 ноября учениками 9-А класса был проведѐн Осенний Бал. Он 

подарил нам хорошее настроение и весѐлые улыбки. Ребята пока-

зывали сценки, пели песни на осеннюю тематику и исполняли 

танцы. Также на вечер были приглашены не только учителя и уче-

ники, но и все желающие. После концерта состоялась дискотека.  



 

 

 

 

 

 

 

 
28  ноября в нашей школе прошел праздник, посвящѐнный  Дню Матери.  Его 

проводили ученики 9-В класса. На этот концерт были приглашены  мамы, ба-

бушки, учителя и ученики. Ребята отправили гостей в 12 век. Рассказали о том, 

как в то время трудились женщины, показали весь труд «профессии» мама. Уче-

ники 9-В  спели  песни и станцевали танец, посвященные  бабушкам и мамам, 

также были показаны юмористические сценки о жизни наших мам. В конце 

праздника мамам подарили волшебные шарики. А наш директор - Надежа Ива-

новна поздравила всех мам с праздником.  Также Османова  Севиль, ученица 

5-б класса, 

прочитала 

стих соб-

ственного  

сочинения, 

посвящен-

ный  своей 

маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также 1 декабря в нашей школе был проведен День борьбы со СПИДом. 5 

июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистри-

ровал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). 

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года 

после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал 

призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по 

ВИЧ/СПИДу. Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием 

в большинстве стран. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения Дня, 

во многих сообществах организуется ряд мероприятий, проводимых в течение 

недель и дней до и после официального празднования. Символом борьбы со 

СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходит-

ся сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана 

весной 1991 годаПроект «Красная ленточка» был официально начат на 45-ой 

ежегодной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем 

номинантам и участникам было 

предложено (и довольно успешно) 

приколоть такие ленты.  



12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. 

Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и 

с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных 

праздников России. Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд 

поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Рос-

сийской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» и о 

том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» В конце 1990-х годов рос-

сийская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых 

вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция 

РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социа-

лизма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так 

называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Со-

юза. Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тис-

неная золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр 

номер один» основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конститу-

ции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На осенних каникулах в нашей школе прохо-

дил «День искусства». В этот день проходили 

два общешкольных мероприятия: конкурс ри-

сунков на тему «Ура, каникулы», который 

проводила Дарья Коневцева, и подготовка к 

конкурсу «Голос», прошедшую под руковод-

ством Дмитрия Волкова. К этому дню уче-

ники рисовали рисунки и подготавливали пес-

ни к конкурсам. День прошел очень интерес-

но, весело и познавательно. Уже известны ре-

зультаты конкурса рисунков и победителями 

стали: 

 

1 место -  Анастасия Александрова 

2 место -  Анна Семенова 

3 место -  Любовь Егорова 

 

Поздравляем!  

Саликова Екатерина. 

 

Анна Семенова, 11 класс 

Вика Кротова 6а 



 

______________________________________________________________________________________ 
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На осенних каникулах ухоловские школьники побывали в лагере «Содружество». Целью деятельно-

сти лагеря является создание условий командного и личностного потенциала участников, повышение 

активности и иноформированности молодежи, вовлечение учащихся в деятельность детских и моло-

дежных общественных объединений. Программа нашей смены была очень интересной и насыщенной. 

Она называлась «По музеям лагеря «Содружества» и включала в себя спортивные, экономические, 

лингвистические и логические игры. 

 

Команда Ухоловской школы предсавила проект «Музей детства», который занял первое место, опере-

див команды из Рязани, Новомичуринского, Скопинского районов. Также наша ухоловская четверка в 

составе Марии Савотиковой, Любови Светиковой, Дмитрия Волкова и Алены Храповой заняла 

первое место в открытом чемпионате деловых игр. Большую помощь и поддержку нам оказывал вос-

питатель отряда, студент Рязанского радиотехнического университета Роман Рябов, в прошлом вы-

пускник Ухоловской школы. 

Отдых в лагере оставил нам самые лучшие воспоминания и надежду на новые встречи с друзьями. 

                                                                                                 

                                                                                                   Саликова Екатерина 


