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ВИЧ-инфекция – это неизлечимое инфекционное заболевание, вызы-

ваемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В последние годы в России 

количество новых случаев ВИЧ-инфекции увеличивается на 10-12% в год, 

растет и смертность вследствие заболевания. В 2015 году были впервые выяв-

лены 100 220 россиян – каждые 5 минут в стране 1 человек заражался ВИЧ.  

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Всемирный день 

борьбы со СПИДом направлен на повышение осведомленности общественно-

сти о ВИЧ/СПИДе и демонстрацию международной солидарности перед угро-

зой глобальной эпидемии ВИЧ-инфекции.  

В этот день волонтеры отряда «ЭРОН» провели акцию «Скажи жизни ДА!», в 

рамках которой были распространены буклеты с информацией о путях переда-

чи ВИЧ-инфекции. И в классных уголках размещены листовки. 
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Президент Российской Феде-

рации Владимир Владимиро-

вич Путин подписал закон об 

установлении 3 декабря в 

Российской Федерации новой 

памятной даты – Дня Неиз-

вестного солдата. Законом 

увековечивается память, во-

инская доблесть и бессмерт-

ный подвиг российских и со-

ветских воинов, погибших в 

боевых действиях на террито-

рии страны или за ее предела-

ми, чье имя осталось неизвест-

ным.  

Наши ребята не остались в 

стороне, в начале месяца мы 

ходили в наш школьный исто-

рико-краеведческий музей к 

Людмиле Николаевне Шапён-

ковой. Она рассказала нам о 

братьях Вальковых, погибших 

в годы Великой Отечествен-

ной войны,  
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День памяти неизвестного солдата 
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показала письма-

треугольники военной поры, 

а также, напомнила о ветера-

нах войны, проживающих в 

нашем сельском поселении.  

 

    

День Героев Отечества 

9 декабря отмечается день 

Героев Отечества, в связи с 

празднованием этой памятной 

даты наш волонтерский отряд 

провел акцию по распростра-

нению писем-треугольников, 

которые содержали информа-

цию о братьях Вальковых, 

которые ушли на фронт из 

нашего села и не вернулись. 

Ребята из нашего отряда рас-

пространил письма не только 

в нашей, но и в Мининской 

школе. 

Содержание письма: 

Знаете ли вы, сколько в 

нашем районе улиц, назван-

ных в честь героев из При-

исетья? Какие события повли-

яли на то, чтобы улица носи-

ла имя земляка? ЕСТЬ в селе 

Рафайлово улица братьев 

Вальковых, которая начинает-

ся на лесной полянке и закан-

чивается на площади, где сто-

ит памятник защитникам  

Отечества. Названа она так в 

1975 году в канун 35-летия  

Победы в память о пяти бра-

тьях Вальковых, не вернув-

шихся с войны. Благодаря ра-

боте учителей и руководителя 

школьного музея 

Л.Н.Шапёнковой рафайловцы 

помнят о них, ушедших сра-

жаться в годы Великой Оте-

чественной войны. Чтобы мо-

лодое поколение знало и чти-

ло память о бойцах, в рафай-

ловской школе есть памятная 

доска братьям Вальковым. В 

далёком 1941 году пятеро 

братьев – Александр,  



Анатолий, Деомид, Марк, Миха-

ил – ушли на фронт и домой не 

вернулись. Александр – рядовой, 

1907 года рождения,  

призван в июле 1941 года, про-

пал без вести в 1941-м, Анатолий  

- рядовой, 1909 года рождения, 

призван в августе 1941, умер от 

ран 2 марта 1942-го, Деомид  - 

рядовой, 1912 года рождения, 

призван в июле 1941, погиб 25 

декабря 1941-го, Марк – рядовой, 

1917 года рождения, призван в 

декабре 1941 года, пропал без 

вести в марте 1942-го, а Михаил 

– рядовой, 1923 года рождения, 

призван в декабре 1941, погиб в 

1943 году. Самому младшему 

было 20 лет, старшему – 34 го-

да. Старожилы села рассказы-

вали, что семья была дружной, 

работящей. До войны Алек-

сандр работал агрономом, Ана-

толий –  

пожарным, Деомид – трактори-

стом. Памятная доска установ-

лена в здании школы и открыта 

благодаря усилиям жителей 

села, собравших необходимые 

денежные средства. Значит, 

слава о героях будет жить. – К 

сожалению, места захоронения 

героев не найдены, пока извест-

но только, что Анатолий похо-

ронен в городе Волхов Ленин-

градской области. Мы про-

должаем поиски могил 

остальных братьев и надеем-

ся, что скоро наш труд увен-

чается успехом, – обещает 

руководитель школьного му-

зея Л.Н.Шапёнкова.  

Пусть же память о наших вои-

нах-земляках, отдавших за 

Родину самое дорогое – свою 

жизнь, будет вечной! 
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Посвящение в пятиклассники! 

Хоть и в конце ноября, но 

нашей школе проходило посвя-

щение в пятиклассники. Наши 

ряды пополнились новыми, ве-

сёлыми и энергичными ребята-

ми. Посвящение прошло очень 

весело. Ребята проходили раз-

личные этапы. После всего это-

го, мы сели пить чай  и смот-

реть старые фотографии. Всем 

всё очень понравилось. 

 



Лесная пластика 
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В районном краеведче-

ском музее открылась вы-

ставка работ из дерева ра-

файловской мастерской 

юного столяра-

краснодеревщика «Лесная 

пластика». 

 

Подставки под цветы, бан-

ные полочки, скамейки и 

лавочки, иконостас и мно-

гое другое – всё сделано 

школьниками. Под руко-

водством Александра 

Ивлева мальчишки и дев-

чонки осваивают ручной 

инструмент, деревообра-

батывающие станки, 

учатся читать чертежи и 

сами проектируют свои 

изделия. 

 

На любом производстве 

есть передовики. В день 

открытия выставки ди-

ректор музея Галина Ко-

ленова вручила Благодар-

ственные 

письма са-

мым твор-

ческим и  

  трудолюбивым юным ма-

стерам: семиклассникам 

Анастасии Созоновой, Ки-

риллу Сипягину, Максиму 

Солодовникову, шести-

классникам Артёму Ша-

дёркину и Владимиру 

Панкову, а также руково-

дителю «Лесной пласти-

ки» Александру Ивлеву. 
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Новогодние мероприятия 

В стенах Молодёжного 

центра для отличников учёбы 

состоялось большое театрали-

зованное представление «По 

щучьему веленью». Сотрудни-

ки Молодёжного центра, бук-

вально заставили ребят пове-

рить в чудо. Подумать только, 

вёдра с водой и дрова сами 

идут домой, а главный герой 

Емеля разъезжает повсюду на 

своей любимой печке!… Из-за 

двух завистливых сестёр, па-

рень попал в переделку. Зато 

потом повстречал свою лю-

бовь. Как и в любой сказке, 

добро побеждает зло, а в этом 

случае победила любовь. Под 

бурные аплодисменты с по-

здравлениями к зрителям вы-

шли главные герои торжества 

Дед Мороз и Снегурочка, ода-

рившие ребят сладкими по-

дарками. Улучил возможность 

поздравить школьников с 

наступающим Новым годом и 

глава района Н.В. Теньков-

ский. На этом мероприятии 

побывали наши отличники: 

Коробейникова Яна, Моржова 

Олеся, Морозова Элина, Бон-

даренко Татьяна и Минеев Ар-

сений. Стр. 5 

Отличные новогодние 

мероприятия прошли и в 

нашей школе. В этом году бы-

ли приглашены профессио-

нальный актеры. Весь день 24 

декабря в стенах нашей шко-

лы звучал детский смех и но-

вогодняя музыка. Представле-

ние прошло очень хорошо, 

все ребята смогли поучаство-

вать в новогодних конкурсах 

Деда Мороза, поиграть, рас-

сказать стихи. А в последний 

учебный день Дед Мороз со 

Снегурочкой посетили ребят 

начальных классов, послуша-

ли их замечательные стихо-

творения и угостили сладки-

ми подарками. 

 

 

 

Новый год пришел!  

Ура!  

Ты — как белый снег —  

Праздник мира и добра  

Раздели на всех!  

Горе и печаль — развей!..  

Вновь до января  

По Земле лети резвей,  

Счастье нам даря! 
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Ответственный  за выпуск— 

Е. Екимова— 
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