
ПОЗДРАВЛЕНИЕОТДИРЕКТОРАШКОЛЫ 

 

Я хочу поздравить всех работников нашей 

школы, учеников и родителей с наступающим Новым 

годом! Пусть он принесет благополучие и уверенность 

в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые 

события! Пусть радует каждым своим часом и 

минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в 

этот новый год с чудесным позитивным настроением, 

чистыми помыслами, с убежденностью в свои силы! 

Пусть всѐ, что намечено, обязательно осуществится, 

появятся новые мысли и идеи! Встречайте Новый год в 

кругу друзей и близких. Пусть вместе с морозами и 

метелями, пышной нарядной елью и подарками новый 

год принесет в вашу жизнь много новшеств: успешных, 

радостных, веселых и самых невероятных 

приключений и чудес! 

Байбакова Ольга Валентиновна. 

 

 

 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Рада сообщить вам, что мы приступаем к выпуску  

газеты «Школьные вести». Приветствую вас на 

страницах нашей газеты и приглашаю к 

сотрудничеству! Мы открыты для всех, можете 

приносить нам свои интересные материалы, и мы 

обязательно их опубликуем. 

Цель нашей газеты – подробное освещение 

школьной жизни. Мы расскажем обо всех школьных 

событиях, об образовательных новостях, о праздниках 

и поездках. 

В новом году  желаю всем, чтобы даже самые 

невозможные мечты исполнились, чтобы все трудности 

были по плечу, праздничного настроения вам на всю 

зиму и, разумеется, удачи!
 

 

С  уважением, Зиновьева Е.Д. 



 

 

20 декабря 2017 года 

ученики нашей школы               

Фролов Данила и Катина Валерия 

приняли активное участие в районом 

Новогоднем празднике 

     «Царство Дедов Морозов».        

Открытие дома Деда Мороза. 
 

 

 

 «В гости к Деду морозу» 

с 20 декабря по 8 января  

с 17:00 до 19:00  

в Сквере Дружбы народов  

открыт Дом Деда Мороза. 

Ребята, поспешите побывать там!  

Там реально интересно! 
                                Катина Валерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник оставил в моей 

памяти незабываемые 

впечатления. Очень 

понравилось, когда «Деды 

Морозы» кружились в вальсе со 

«Снегурочками». А особенно 

мне запомнились глаза 

ребятишек, которые со мной 

фотографировались после 

окончания мероприятия. 

В них было столько 

радости……. 
                                    Фролов Данила. 

 
 

 

 

 

Хочется отметить красивое 

новогоднее оформление школы 

на третьем этаже….. 

 



Крылатова Кристина 

 

 

 

«Помоги птицам!» 

 

В минувшую среду ученики 1-го 

класса, их родители и классный 

руководитель Козлова 

Анастасия Олеговна приняли 

активное участие в акции 

«Помоги птицам!» 

 

 

 
 

 

Более десятка кормушек, 

сделанных своими руками, 

было развешано на территории 

школьного двора. Дети вместе с 

родителями подвешивали свои 

кормушки и насыпали в них 

корм, развешивали угощения 

для птиц. Восторгу ребят не 

было предела, когда со всей 

округи стали слетаться первые 

птицы в кормушки! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбки, детский смех, весѐлые 

подвижные игры на свежем воздухе, 

горячий чай и сладости, все это 

добавило ощущения атмосферы 

праздника и понимание важности 

мероприятия для детей и взрослых. 

Зимой птицам нужна наша помощь! 

Наши первоклассники помогли 

птицам и сделали важный шаг-

первое доброе дело! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Зиновьев Федор 

 

 

 



 

 

«Открытые сердца» 

 

Миллионы людей 

добровольно делают добро. Их 

называют волонтѐрами. К 

волонтѐрам обращаются за 

помощью в самых трудных 

жизненных ситуациях: найти 

пропавшего человека, оказать 

помощь детям-сиротам.  

Ребята нашей школы тоже 

не остались в стороне от этого 

важного движения. На 

протяжении 2017 года они 

участвовали в различных 

мероприятиях по 

популяризации детского 

телефона доверия. 
 

                                                Пермяков Петр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Чудесный праздник, связанный с надеждами 

на лучшее в грядущем году, с ожиданием 

исполнения всех желаний. Есть такая примета: 

"Как встретишь Новый год, так его и 

проживешь". Новый год называют 

волшебным, загадочным, удивительным, 

неповторимым, чарующим. Новый год - это 

праздник, который чудесным образом 

соединяет прошлое, настоящее и будущее, 

светлые мечты и новые цели; это безудержное 

веселье и тихая грусть, сожаление о быстро 

проходящем времени и устремленность в 

будущее. Все мы ждѐм от этого праздника 

очередного чуда, светлой сказки, нового 

счастья... Так давайте пожелаем друг другу, 

чтобы эти надежды сбылись, чтобы каждый в 

Новом году получил то, о чѐм он больше всего 

мечтает. С Новым годом! С Новым счастьем! 

Над выпуском работали: Катина Валерия, 

Фролов Данила, Зиновьев Федор, Крылатова 

Кристина, пермяков Петр, Сапожников 

Владислав. 
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