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Дорогие ученики, уважаемые родители, коллеги и       
сотрудники школы №64!

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом!

Уверен, что 2022 год, благодаря вашим знаниям, целеустремлен-
ности, личностным качествам, станет для вас годом 

значительных достижений в учебе, работе, личной жизни.
От всей души желаю вам в грядущем году мира, стабильности, 
душевного равновесия. Пусть год будет наполнен смелыми пла-
нами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовой 
стабильностью. Счастья и здоровья вам и дорогим вам людям!

С уважением,
директор МОАУ «СОШ №64»    А.В.Редькин
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 11 ноября исполнилось 
200 лет со дня рождения Фе-
дора Достоевского - великого 
русского прозаика, публици-
ста и философа XIX века. По 
данным ЮНЕСКО, он один из 
самых читаемых писателей в 
мире. Литературное наследие 
классика переведено на более 
чем 170 языков.

Долитературная жизнь
 Федор Достоевский ро-
дился 11 ноября 1821 года в 
большой дворянской семье. Род 
Федора Михайловича имеет бе-
лорусские корни и известен с 
конца XV века. В 1506 году его 
предки получили грамоту на 
д.Достоево (Ивановский рай-
он, Брестская область). С этого 
времени название этого селения 
стало родовым прозвищем пред-
ков писателя.
 Отец семейства, Михаил 

Андреевич Достоевский, рабо-
тал в Мариинской больнице для 
бедных штаб-лекарем. Мать, 
Мария Федоровна Достоевская 
(девичья фамилия Нечаева), 
происходила из купеческого 
рода.
 Весной 1849 года в числе 
других петрашевцев Достоев-
ский был арестован и заключен в 
Петропавловской крепости. Фе-
дор Михайлович находился под 
следствием восемь месяцев, за-
тем был приговорен к смертной 
казни. В последний момент по 
распоряжению императора Ни-
колая I петрашевцам объявили 
о замене расстрела различными 
сроками каторги. Достоевский 
был отправлен на четырехлет-
нюю каторгу с последующей 
воинской службой в звании ря-
дового.

После каторги
 С января 1854 года он 
служил в Семипалатинске. В 
1857 году Федору Михайлови-
чу было возвращено дворян-
ство и право печататься. Тогда 
же он женился на Марии Исае-
вой, принимавшей еще до брака 
участие в его судьбе.

На вершине творчества
 В 1871 году чета Досто-
евских возвращается в Петер-
бург. Наступает относительно 
спокойный и благополучный 
период жизни писателя. Благо-
даря деловитости его супруги 
материальное положение семьи 
улучшается. Достоевский ста-
новится издателем собственных 
книг, они начинают приносить 
доход. В этот период он создает 
свои гениальные произведения 
«Подросток», «Бесы», «Братья 
Карамазовы».
 9 февраля 1881 года Фе-
дор Достоевский скончался в 
кругу любимой семьи. Писа-
тель похоронен в Санкт-Петер-
бурге на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. На 
надгробии высечены слова о 
пшеничном зерне из Евангелия 
от Иоанна - эпиграф к «Братьям 
Карамазовым»

13 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ.

 Каждый год 13 ноября 
отмечается Всемирный день 
доброты . 
 Всемирный день добро-
ты – праздник действия. Незави-
симо от того, сколько человеку 
лет, где он живет и какая у него 
профессия, он может сделать 
добро: увидеть положительное в 
сложной ситуации, чтобы вдох-
новить других; прислушаться 
к друзьям и семье; поделиться 
временем, энергией и средства-
ми, чтобы помочь миру, в кото-
ром он живет, стать лучше.
         Вот уже более пяти лет 
АНО «Добрые сердца» помогает
многодетным, неполным семьям 

и семьям оказавшимся в слож-

ной жизненной ситуации спра-
вится с затруднениями. Одним 
из направлений их деятельнос-
ти является поддержка воспи-
танников Гайского детского 
дома- интерната, в котором сей-
час проживают и обучаются 360 
юных оренбуржцев с различны-
ми диагнозами. 

Вот и наша школа в этом году 
приняла участие в новогоднем 
проекте «Добрые сердца». Над-
еемся, что подарки, собранные 
учащимися школы для воспи-
танников Гайского детского 
дома- интерната, принесут ра-
дость и хорошее новогоднее на-
строение.



19  ноября- «ПОСТ ПРАВ РЕБЕНКА»

 В правовом обществе права и свободы че-
ловека принадлежат ему от рождения. Государ-
ство обязано признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека, даже самого маленько-
го. Равноправие - это когда права и свободы пре-
доставлены в равной мере всем и каждому. Права 
и свободы человека и гражданина должны быть 
гарантированы судебной защитой.
 Одной из приоритетных задач России в 
настоящее время является реализация государст-
венной политики в области охраны прав детей, 
обеспечения максимальных возможностей для 
развития, воспитания, обучения, социализации 
личности ребёнка.
 Необходимо рассказывать детям об их пра-
вах, включая право на уважительное отношение 
к себе. Надо с малых лет приучать их к мысли о 
том, что они граждане, такие же, как и взрослые. 
 В соответствии с планом работы  школы 
на 2021-2022 учебный год в период с 1-30 ноября 
2021 года проходит областная акция «Пост  прав 
ребенка» 

                 Цель акции- демонстрация важности со-
блюдения Конвенции ООН о правах ребенка, по-
средством создания и организации деятельности 
Постов прав ребенка а ОО на территории муници-
пальных образований Оренбургской области.

21 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ. 

 Дорожно-транспортный травматизм – одна 
из основных причин смертности молодых людей 
и детей в мире. Каждый день во всем мире в ре-
зультате ДТП погибают около 3,5 тысяч человек.
 Инициатором учреждения дня памяти 
жертв ДТП стала британская благотворительная 
организация «Роудпис» (RoadPeace), оказываю-
щая помощь людям, пострадавшим в результате 
ДТП. Впервые он был проведен в Великобрита-
нии в 1993 году.
 В 1995 году проведение этого дня поддер-
жала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). 
Его стали проводить не только в Великобритании, 
но и в других странах Европы, как Европейский 
день памяти жертв дорожно-транспортных про-
исшествий. Постепенно этот день памяти распро-
странялся и на другие континенты.
 В 2003 году инициативу поддержала Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), а 26 
октября 2005 года Всемирный день памяти жертв 
ДТП был официально учрежден Генеральной Ас-
самблеей ООН с целью повышения общественной 
осведомленности в отношении предупреждения 
дорожно-транспортного травматизма.

 В связи с этим  в нашей школе прошла ак-
ция «Городская акция по безопасности дорожного 
движения».



28 ноября - ДЕНЬ МАТЕРИ
Мама — первое слово,

Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,

Мир подарила мне и тебе.

Песня из к/ф «Мама» (слова: Ю.Энтин, музыка: 
Ж.Буржоа, Т.Попа)

 Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День матери. В России День матери от-
мечается в последнее воскресенье ноября, соглас-
но Указу Президента Российской Федерации № 
120 от 30 января 1998 года, воздавая должное ма-
теринскому труду, их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей и «в целях повышения социаль-
ной значимости материнства».
 С инициативой учреждения Дня матери 
выступил Комитет Государственной Думы РФ 
по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор 
российские мамы получили свой официальный 
праздник.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник 
— праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный че-
ловек в жизни. Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование.
 С каждым годом День матери становится 
всё популярнее в российском обществе. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы 
не говорили своим мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не будут.
 

 В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем Матерям, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! Пусть каждой из вас 
почаще говорят теплые слова ваши любимые 
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 
вместе!



5 декабря - ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА
 Ежегодно 5 декабря в 
России отмечается День до-
бровольца (волонтёра), уста-
новленный Указом Президен-
та РФ № 572 от 27 ноября 2017 
года.
 Учреждению праздни-
ка предшествовала длительная 
история развития волонтёрско-
го движения в России, а выбор 
даты пал на день, когда отмеча-
ется Международный день до-
бровольцев во имя экономиче-
ского и социального развития, 
установленный в 1985 году по 
решению Генеральной Ассам-
блеей ООН.
 История добровольческо-
го (волонтёрского) движения в 
России берёт своё начало ещё в 
период Древней Руси. Тогда оно 
было связано с социальным яв-
лением благотворительности и 
взаимопомощи. Этому способ-
ствовали общинный характер

 жизни и труда, а также единая 
вера. Позднее благотворитель-
ность ради реализации общест-
венно и государственно значи-
мых проектов стала характерной 
чертой представителей высших 
сословий, оказывавших финан-
совую поддержку для их осу-
ществления.  В конце 19 века в 
России появились попечитель-
ские организации для бедных 
людей, осуществлявшие свою 
деятельность на основе пожер-
твований и за счёт работы в них 
добровольцев. В конце концов, 
понятие «доброволец» в России 
стало синонимом проявления 
высшего чувства патриотизма, 

когда граждане отправлялись на 
фронт, не дожидаясь призыва на 
службу.
 По сути, добровольче-
ское или как его сегодня часто 
называют волонтёрское движе-
ние, основано на добровольном 
безвозмездном участии граждан 
в реализации всё тех же соци-
ально значимых проектов. Дви-
жение может охватывать раз-
личные стороны общественной 
жизни и является одной из важ-
ных составляющих гражданско-
го общества.

9 декабря – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 9 декабря – День Героев 
Отечества в России. 
 Сегодня наряду с име-
нами героев нашей страны мы 
вспоминаем имя учащегося на-
шей школы Виктора Гребен-
никова – он  один из тех, кто с 
честью выполнил интернацио-
нальный долг ценой собствен-
ной жизни.
 Он родился в Оренбур-
ге, учился в средней школе 
№64. Продолжил образование в 
Москве в СПТУ №66 и начинал 
работать в РСУ №85. Общитель-
ный, любознательный. Любил 
историю и на одной из олимпи-
ад занял первое место. Виктор 
увлекался спортом, участвовал 
в соревнованиях, товарищи из-
брали его старостой класса. 
Окончил школу ДОСААФ, 4 
раза прыгал с парашютом.
 В октябре 1984 г. его при-

звали в армию, прошел курсы 
молодого бойца, и 22.04.85 г. уже 
новое место службы - Афганис-
тан. Здесь рядовой В. Гребенни-
ков служил механиком - води-
телем БМД. За три месяца ему 
пришлось 15 раз участвовать в 
боевых операциях по уничтоже-
нию мятежников, где он прояв-
лял мужество и героизм.
 11 июля 1985 г. при со-
вершении марш броска в районе 
населенного пункта Сафидсапт 
(провинция Логар) машина Вик-
тора Гребенникова была обстре-
ляна мятежниками. Умело ис-
пользуя складки местности, он 
вывел машину из-под обстрела 
и тем самым спас жизни членам 
экипажа и десанта. Но вскоре 
машина наехала на мину. Рядо-
вой Гребенников Виктор Нико-
лаевич погиб.
 За мужество и отвагу, 

проявленные при выполнении 
интернационального долга, он 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно).
 Похоронен Виктор на 
родине, в Оренбурге на Новом 
кладбище.



 Главный норматив-
ный правовой акт нашей 
страны, Конституция Рос-
сийской Федерации, была 
принята 12 декабря 1993 
года. В этот день состоялся 
всенародный референдум, 
на который пришли поряд-
ка 58,2 млн россиян (54,8 
% от всего числе избирате-
лей). 
 Предложенный на 
референдум текст консти-
туции разрабатывали более 
тысячи авторов. Примерно 
за месяц до голосования 
проект был подписан тог-
дашним президентом Рос-
сии Борисом Ельциным. 
Это случилось 8 ноября 
1993 года. Спустя два дня 
окончательный текст был 
напечатан в крупнейший 
газетах страны, чтобы гра-
ждане заранее могли с ним 
ознакомиться.
 Большинством го-
лосов конституция была 
принята, спустя две недели 
опубликована и официаль-
но вступила в силу. С это-
го момента в России был 
установлен новый государ-
ственный строй - страна 
стала смешанной прези-
дентско-парламентской ре-
спубликой с федеративным 
устройством. 

12 декабря - ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ

9 декабря - ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ 
В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА

 В рамках выполнения пла-
на мероприятий по реализации на 
территории Оренбургской области 
программы «Пушкинская карта», 
учащиеся 10-11 классов 08 декаб-
ря выезжали в село Черный Отрог, 
где посетили историко-мемориаль-
ный музей В.С. Черномырдина.

 Этот музей создан в соот-
ветствии с двумя Президентски-
ми указами – Д.А. Медведева «Об 
увековечивании памяти В.С. Чер-
номырдина» (2011) и В.В. Пути-
на «О дополнительных мерах по 
увековечиванию памяти В.С. Чер-
номырдина» (2014). Проект был 
осуществлен при финансовой под-
держке ПАО «Газпром» и содейст-

вии Правительства Оренбургской 
области. 
 По сути, Музей Черномыр-
дина – это три музея в одном: «О 
Черномырдине», «Коллекции Чер-
номырдина», «Земля Черномырди-
на». Плюс выставки, библиотека и 
архив, театрально-концертный зал, 
студии и творческие мастерские.  

Собрание музея  насчитывает бо-
лее 25 тысяч предметов. Основная 
их часть передана в музей семь-
ей В.С. Черномырдина. Ребятам 
удалось прикоснуться к истории, 
побывав в актовом зале райко-
ма «Колхозный миф», в кабинете 
Председателя Правительства РФ, 
увидели коллекцию автомобилей.

АЛЕКСЕЙ САМОХИН – ЧЕМПИОН МИРА!

 Наш ученик и воспитан-
ник СДЮСШОР КНТ»Факел-
Газпром» Алексей Самохин в 
составе сборной команды России 
завоевал золотую медаль моло-
дежного первенства мира.
 В столице Португалии горо-
де Лиссабон проходило молодеж-
ное первенство мира по настольно-
му теннису.5 декабря, завершились 
командные соревнования, при-
несшие фантастическую победу 
юношеской российской сборной 
(возраст – до 16 лет). Впервые в 
истории настольного тенниса рос-
сияне стали сильнейшими в мире. 
Первый номер команды, четыр-
надцатилетний оренбуржец, вос-
питанник СДЮСШОР КНТ «Фа-
кел-Газпром» Алексей Самохин, 
екатеринбуржец Илья Конюхов и 

нижегородец Роман Виноградов, 
победно проведя все свои матчи, 
не оставили соперникам шанса 
на успех. В финальном поединке, 
проигрывая сборной США, росси-
яне проявили потрясающую волю 
к победе и добились успеха со 
счетом 3:1. Решающую «жирную 
точку» в поединке поставил наш 
Алексей Самохин.
Мы гордимся тобой и желаем 
дальнейших побед в спорте и 
учебе!


