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ТЕМЫ 

НОМЕРА: 

 

 

 

С Новым 

годом! 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп. 

 

 

ЮИД в 

действии! 

 

 

День 

воинской 

славы! 

 
 

 

 

    

 

 

 

Пусть ветер перемен наполнит паруса… 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

27 декабря 2016 года  в районном 

Доме культуры состоялась 

благотворительное новогоднее 

представление. 67 обучающихся 

школы из числа многодетных, 

малообеспеченных, неполных 

семей получили бесплатные 

новогодние подарки 

от Каспийского 

Трубопроводного Консорциума 

          Дорогие ребята! 

       Уважаемые коллеги! 

    Позвольте тепло и 

сердечно поздравить вас с 

наступающим 2017 годом и 

Рождеством! 

    В новый год мы 

вступаем с новыми 

планами и надеждами, с 

уверенностью в своих 

силах и желанием сделать 

этот мир лучше, привнести 

в него частицы добра, 

любви и согласия. 

 

Новый год и Рождество – семейные праздники. Так пусть тепло домашнего очага, понимание 

и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и 

лучше. Пусть Новый год принесѐт вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее 

настроение, пусть войдѐт в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро! 

Редакция газеты. 
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ЮИД в действии! 

В канун Нового года отряд ЮИД "Светофор" 

 провел акцию "ЗАСВЕТИСЬ". Первоклассники 

получили замечательные новенькие 

световозвращатели. 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ! 
 

День воинской славы России отмечается 5 декабря. Он установлен Федеральным 

законом, который принят 10 февраля 1995 года Госдумой и подписан президентом РФ. 5-

6 декабря 1941 года началось контрнаступление нашей армии в битве под Москвой. 

Контрнаступление в ходе Московского сражения готовилось и проводилось в сложной 

обстановке. В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли 

огромные потери, но врагу была навязана война на истощение и, когда был достигнут 

перелом, советское командование отдало приказ на контрнаступление. У Красной армии 

было меньше людей, танков и артиллерии, но битва под Москвой завершилась полным 

разгромом гитлеровской группировки. В этот день в нашей школе прошла литературно- 

музыкальная композиция, посвященная битве за Москву. На мероприятии 

присутствовали гости Маслова Т.П., председатель Совета ветеранов села Донского и 

Ловянникова Е., внучка Ловянникова Д.И., участника битвы за Москву.     

http://schooll6.ucoz.ru/news/den_voinskoj_slavy/2016-12-13-1411

