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ПОЗДРАВЛЕНИЕОТДИРЕКТОРАШКОЛ

Ы 

Поздравляя всех с наступающим Новым 

годом, хочется всем пожелать, чтобы в 

наступающем году с нами произошло то 

самое чудо, о котором мы все так мечтаем. 

Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно 

самое необходимое и самое важное. Желаю, 

чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы 

занимались тем, что приносит нам 

удовольствие. Желаю достигать новых 

вершин и самореализовываться. А еще 

пожелать хочу побольше радостных 

моментов, которые перейдут в приятные 

воспоминания! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УВР 

Дорогие читатели! В преддверии  этого 

волшебного праздника я хочу пожелать, 

чтобы в вашей жизни было как можно 

больше ярких и радостных моментов, чтобы 

с каждым новым днем на ваших лицах 

появлялось всѐ больше улыбок, а все мечты 

претворялись в жизнь. С Новым Годом! 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

ПО ВР 

 
Любимые дети! Хочу всех поздравить с 

наступающим Новым Годом и пожелать море 

позитива, радости и прекрасных мгновений, 

пусть они наполнят жизнь яркими красками.  

А родителям – терпения, здоровья и радости! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый день зимы в МОУ 

«ООШ № 26» решили отметить 

особенно – 1 декабря здесь 

прошел День открытых дверей, 

куда были приглашены все 

желающие. 

О своем необычном и 

увлекательном дне в школе 

решили написать ученики 5 «А» 

класса: 

«В субботу у нас в школе был День 

открытых дверей, который 

решили провести в первый день 

зимы. Когда я зашла, то обратила 

внимание на яркие новогодние 

украшения, иллюминацию и 

большую ѐлку. Все это уже 

подняло мое настроение, но еще 

больше меня обрадовало то, что ко 

Дню открытых дверей было 

придумано множество интересных 

мероприятий. В нашем классе 

проходил открытый урок по 

биологии. Были все: и учителя, и 

родители. Светлана Ивановна 

рассказывала нам про грибы, 

показывала рисунки и интересную 

презентацию. Урок прошел быстро 

и весело. 

После этого мы посетили 

школьный музей, где Любовь 

Алексеевна Дикун рассказала нам о 

Валерии Хомяковой – лѐтчице 

истребительного полка. После 

такой экскурсии мне хочется еще 

раз побывать в нашем музее. 

В конце дня я очень устала, но 

узнала много нового, чем очень 

довольна!» 
Гречишкина Соня. 

 

 

 

 

 

 
«1 декабря во всех школах прошел 

День Открытых дверей, и наша – 

не исключение. День начинался как 

обычно: дети шумели на переменах 

и уроках. Но, когда мы пришли на 

открытый урок к учителю 

биологии, Светлане Ивановне, все 

поменялось. Этот урок мне очень 

понравился, Светлана Ивановна 

пригласила родителей и других 

учителей. Она так хорошо провела 

лабораторную работу, что дети 

на уроке совсем не шумели, а с 

интересом слушали и отвечали на 

вопросы учителя. Даже моя мама 

тянула руку для ответа! 

Потом мы пошли в наш школьный 

музей, где нам подробно и очень 

интересно рассказали про жизнь 

нашей лѐтчицы Валерии 

Хомяковой. Мне бы очень хотелось 

узнать о других героях нашего 

города и исторических событиях 

Саратова. А еще хочу побольше 

таких открытых уроков! Какая 

тишина в классе!» 
Аляева Ольга. 



Белкин Егор поделился 

впечатлениями не только об 

открытом уроке по биологии и 

экскурсии в школьный музей 

боевой славы, но и о спортивно-

развлекательном мероприятии 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»: 

 
«После уроков мы с мамой пошли в 

спортивный зал, где всей душой 

болели за семью из 1 «А» класса, 

которая заняла 3 место. Это 

самый интересный день в школе! 

Мне все понравилось!» 

 

 

 

 

 

 

 

Младший член семьи Усковых ведет команду вперед! 

Нам нужна   

только победа! 



Покормите птиц 

зимой! 

В рамках всероссийского проекта 

каждый год проходит акция 

"Покормите птиц зимой". Эта акция 

направлена на нравственно 

экологическое воспитание детей. 

Наша школа не остался безучастной. 

Учащиеся 2-4 классов приняли 

активное участие в этой акции. 

Родителям и детям было предложено 

смастерить кормушки для птиц. Они 

с удовольствием приняли участие в 

акции. Кормушки получились очень 

интересные и замечательные. Они 

были изготовлены из дерева, красиво 

украшенных коробок. 

С детьми был проведен ряд бесед, 

как трудно приходится птицам 

зимой, как сложно им добывать себе 

корм, и поэтому людям нужно 

помогать пережить птицам этот 

холодный и голодный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормушки разместили на участке 

школьного двора. Ребята с 

удовольствием развешивали птичьи 

столовые, а после каждый день, 

выходя на прогулку, спешат 

подсыпать корм для пернатых. 

Теперь дети точно знают, что птички 

не останутся голодными. 



Предметная неделя 

гуманитарного цикла 

Декабрь в МОУ «ООШ 26» 

получился насыщенным 

всевозможными мероприятиями, и 

неудивительно, что именно в этом 

месяце прошла неделя школьных 

предметов гуманитарного цикла: 

русского языка, литературы, 

английского языка, истории и 

обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима – лучшая пора для 

плодотворных идей, которые 

решили воплотить в жизнь 

учителя английского языка, 

Федотова Ю.С. и Пармон К.Н.. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 4 класса целый месяц 

готовились попробовать себя в 

роли актеров. Это оказалось не 

так-то просто, ведь предстояло 

не только выступить перед 

публикой, но и сыграть свою роль 

на…английском языке! 

                                    «Золушка» 

Хоть постановка сказки 

проходила и не на сцене 

Большого театра, ребята 

держались, как настоящие   

актеры!  



Новый Год как 

возможность показать 

таланты 

В канун наступления этого 

волшебного праздника ребята 

решили немного 

пофантазировать и подарить 

всем новогоднее настроение, 

украсив свои кабинеты, окна и 

нарисовав праздничные плакаты. 

Все детские старания были 

оценены по достоинству в рамках 

школьного конкурса «Зимняя 

сказка», членами жюри которого 

выступили учителя МОУ 

«ООШ26». 

В номинации «Лучший плакат» 

победили 1 «А» класс(кл.рук. 

Постникова М.А.) и 8 «А»(кл.рук. 

Федотова Ю.С.). Второе место в 

начальной школе разделили 1 

«Б»(кл.рук. Полищук К.С.) и 4 

«А»(кл.рук. Ананченко Ю.А.), а в 

средней – 5 «А»(кл.рук. Чебунина 

О.Б.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бронзовыми» призерами в этой 

номинации стали 3 «А» 

класс(кл.рук. Дикун С.В.) и 7 

«А»(кл. рук. Силантьева Е.Е.) 

 

 

 

            Красочный плакат 4 «А» класса Необычный календарь дней рождений от 5 «А» 



Номинация «Лучшее зимнее 

окно» тоже, несомненно, 

получилась очень интересной. 

Обычные школьные окна 

превратились на время во что-

то волшебное и 

загадочное...Некоторые 

шедевры создавались не один 

день! 

Здесь членам жюри пришлось 

очень сложно, поэтому без 

призового места не остался 

никто. 
 

 

 

 

Среди классов средней школы 

первое место досталось 7 «А» 

классу, изобразившему на своѐм 

окне волшебный зимний лес. 

 

 

 

 

 

 

Первое место в начальной школе 

по праву досталось ученикам 4 

«А». Такое красочное 

произведение искусства еще долго 

будет радовать наш глаз! 

  



Наши звездочки 

В середине декабря в Основной 

общеобразовательной школе № 26 

была открыта Доска Почета, с 

которой смотрят радостные 

улыбки детей, которых по праву 

можно назвать лучшими. 

За успехи в учебе и активное 

участие в жизни школы были 

награждены: Антихович Арина, 

Тырова Ангелина, Петрова Дарья, 

Голикова Анна,Черенкова Любовь, 

Аляева Ольга, Зинина Кристина, 

Петрова Анастасия, Дувовицкая 

Анастасия, 

МамбетоваАлександра,Клещѐв 

Владимир, Борисова Мария, 

Мещанкин Никита, Кызбаев 

Александр, Годунова Алѐна, Грылев 

Сергей, Магомадов Данила, Петров 

Александр, Катина Валерия и 

Бусыгин Олег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За спортивные достижения 

заслуженное место на доске 

почета получили: Олейникова 

Дарья, Басов Руслан, Казакова 

Кристина, Козаченко Даниил, 

Руденко Кристина, ДусаевСамир и 

Филина Виктория. 

  



Праздник новогодней 

ёлки 

С 25 декабря в школе царила 

атмосфера праздника. Всех 

учащихся начальной школы 

ожидало веселое представление с 

главными новогодними 

персонажами- Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Ребята веселились, 

пели, плясали, рассказывали стихи 

о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смеялись от души, и их 

хорошее настроение невольно 

передавалось взрослым.  

Апосле представления ребят ждал 

«ларец» со сладостями. 

Равнодушным не остался никто! 

 

 

 

 

  

Наши учителя так 

вжились в свою 

роль, что дети их 

даже не узнали! 



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
Вот пришел к нам Новый год, 

Дома радость и веселье. 

Дальний друг привет пришлет 

Раздавая поздравление. 

 

Вот пришел к нам Новый год- 

Счастья всем без исключения. 

Горе  мимо обойдет, 

Сохраняя настроенье. 

 

Наступил уж Новый год, 

Все друг друга поздравляют. 

Счастье пусть вас не пройдѐт 

И ваша жизнь благоухает! 

 

Селиверстова Арина, 6 «А» класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дед Мороз и 

эльф. 
Давным-давно, когда 

время пошло вперед, 

а не назад, появился 

Новый год.  Новый 

год  отмечали 

каждый год, в каждой 

семье.   

     Как-то раз на 

Новый год к большой 

пушистой елке  

подошел дедушка, который был  в красно-белом наряде и с длинной бородой. 

Дедушка принес с собой сильный мороз, и люди прозвали его – Дедом 

Морозом.  Долгое время Дед мороз исполнял  самые заветные желания ребят.  

Но со временем он стал очень стар и дарить радость детям в одиночку уже не 

мог. Ему нужен был помощник.   Прогуливаясь по заснеженному городу, Дед 

Мороз увидел грустного мальчика.  Он к нему подошел, чтобы узнать, что 

случилось. Мальчик сразу узнал его и настроение улучшилось. 

- Дед Мороз, я так ждал тебя! Я так ждал чудо! Наконец мое желание 

осуществилось! -  с улыбкой сказал мальчик, но его глаза оставались 

грустными. 

-  Слышу радость из твоих уст, но не вижу ее в твоих глазах.-  проговорил 

Дед Мороз. 

 - Я так хочу быть похожим на тебя! Хочу дарить радость и веселье всем! 

Возьми меня с собой! 

 И тут дед Мороз подумал: « А вот он мой помощник».  С помощью 

волшебного посоха Дед Мороз  превратил  одежду мальчика в зеленый 

костюм эльфа.  Счастью мальчика не было предела.  

     Так и остался мальчик-эльф жить с Дедом Морозом. Вместе они 

изготавливали игрушки, готовила сладости и радовали всех детей на планете! 

 

Хижняк Савелий, 6 «А» класс 

 

 

  



Закончить наш новогодний выпуск школьной газеты хотелось теплыми 

словами поздравления  от ученицы 6 «А» класса Зининой Кристины: 

 

 

«Моя дорогая и любимая школа, мои родные учителя, любимые 

одноклассники! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю 

вам в новом году много счастья, здоровья и легкой дальнейшей жизни! 

     Я хочу, чтобы в новом году сбылись все заветные мечты, чтобы все дети 

слушались своих учителей, а учителя директора! 

    С праздником!» 

Зинина Кристина, 6 «А» класс 

 

  


