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Юнармия 

8 декабря состоялся III Слет 
местного отделения Всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического об-
щественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Елецкого му-
ниципального района Липец-
кой  области. Обучающие 6 
класса МБОУ СОШ с Воро-
нец приняли участие в торже-
ственной церемонии посвя-
щения в ряды Всероссийско-
го детско-юношеского военно
-патриотического обществен-
ного движения 
«ЮНАРМИЯ». 
Поздравляем ребят, и желаем 
реализовать себя в данном 

направлении! 

       Юные журналисты 

15 декабря в администрации 
Елецкого района состоялась 
встреча главы Елецкого му-
ниципального района  Семе-
нихина  О. Н. с юными жур-
налистами. Школу села Во-
ронец представляли   Капу-
стин Кирилл и Гаджиева Ди-
ана. Мы  подготовили  во-
просы которые хотели задать 
Олегу Николаевичу.   Каж-
дая  школа  презентовали 
свои школьные газеты. В 
конце мероприятия нам пода-
рили сладкие подарки! Спа-
сибо  администрации за та-
кое мероприятие! 

Юные краеведы 
Ученицы 9 класса под руководством 
учителя Лыковой В. Н. стали победи-
телями и призерами различных кон-
курсов муниципального,  регионально-
го и межрегионального уровней.  Око-
рочкова А. - победитель муниципаль-
ного конкурса-викторины,  приурочен-
ного ко Дню освобождения Ельца от 
немецко - фашистских захватчиков. 
Боева В.- победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса иссле-
довательских краеведческих работ 
"Отечество", а на региональном этапе 
проходившем в городе Липецке  заняла 
3 место в секции "Военная история" и 
получила ценный подарок. Гаджиева 
Д. -  победитель  IV Межрегионально-
го конкурса научно - исследователь-
ских и творческих работ школьников 
"Их имена достойны памяти" в номи-
нации "Мой край как туристический 
центр". 

              Шахматы в школе! 
В МБОУ СОШ с. Воронец продолжает-
ся реализация общероссийского проек-
та «Шахматы в школе». Школьники с 1 
по 9 класс с удовольствием посещают 
внеурочные занятия и кружки, на кото-
рых не просто учатся  играть в шахма-
ты, но и развивают интеллект, учатся 
всесторонне мыслить, вырабатывают 
навыки стратегического мышления. 

25 декабря - День принятия Феде-

ральных конституционных законов о 

государственных символах РФ – «О 
государственном гербе РФ»,  «О госу-
дарственном флаге РФ» и «О государ-
ственном гимне РФ». В этот день уча-
щиеся  школы приняли участие в ин-
теллектуальном марафоне 
«Государственные символы России», 
который подготовила советник дирек-
тора по воспитанию совместно с акти-
вистами школы. 
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