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…Пусть ветер перемен наполнит паруса!!! 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Уважаемые коллеги! Дорогие ребята! 

    Поздравляю  вас с наступающим Новым годом! Мы с вами провожаем еще один год, 

который каждому принес что-то свое — новые победы, радости, встречи и открытия. 

Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали 

нас сильнее. Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет — 

во многом зависит от нас самих. Уверена, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность 

помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной 

и яркой. Новый год — это замечательный, добрый семейный праздник. Желаю всем вам 

тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. 

Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. Счастья вам в новом году! 

Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений! 

Директор школы Махмудова Н.Н. 

От звезд и огней блестит небосвод. 

Взрослые рады и дети. 

Снова на Землю сошел Новый год. 

И побежал по планете. 

 

Промчался по селам и городам, 

Зиму встречая и лето. 

Через минутку заглянет и к нам 

Мы его с радостью встретим. 

 

И он нам подарит новый рассвет, 

Сделав виток по планете. 

Более щедрого праздника нет – 

Он самый прекрасный на Свете! 

   Участниками красочного 

новогоднего представления стали 

учащиеся нашей школы. Перед 

ребятами выступили  сказочные 

герои: Дед Мороз, Снегурочка, 

Леший, Режиссер, Баба Яга. 

Вместе с ними мальчишки и 

девчонки  водили хороводы, 

играли в подвижные игры. Всем 

 очень понравилось 

представление, ведь так 

замечательно  окунуться  в 

 волшебство праздника. Каждый 

класс показал свои номера 

художественной самодея-

тельности. Ребята пели песни, 

читали стихи, разыгрывали 

сценки. А старшеклассники 

смогли почувствовать 

приближение праздника на 

 новогодней дискотеке. 

Выражаем благодарность 

учащимся 9а и 9б классов и 

лично Коробкиной Р.Г. за 

прекрасное представление. 

 



                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Битва под Москвой 
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 5 декабря-в этот день в 1941 

году началось контрнаступление 

Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой.Отряд Юнармии 

"Патриот" принял участие в 

проведении памятной даты в 

военной истории России «Война 

стояла у ворот столицы 

осаждённой…»На мероприятии 

присутствовала внучка нашего 

односельчанина, ветерана 

Великой Отечественной войны 

Ловянникова Дмитрия 

Ивановича, Ловянникова Елена 

Геннадьевна. На мероприятии 

выступала Обрященко Ольга, 

председатель поискового отряда, 

которая в ноябре этого года 

была приглашена в Москву. Она 

представляла свою научно-

исследовательскую работу о 

погибшем земляке. И сегодня 

мы вскрыли посылку из 

Смоленской области. 

  

Ловянникова Дмитрия 

Ивановича, Ловянникова Елена 

Геннадьевна. На мероприятии 

выступала Обрященко Ольга, 

председатель поискового отряда, 

которая в ноябре этого года 

была приглашена в Москву. Она 

представляла свою научно-
исследовательскую работу о 

погибшем земляке. И сегодня 

мы вскрыли посылку из 

Смоленской области. 

С 4 по 10 декабря 2017 г. в 

стране проходила 

Всероссийская акция «Час 

кода», приуроченная ко 

Дню информатики. В день 

старта акции 4 декабря 

2017 года на сайте 

часкода.рф были 

размещены видео ролик, 

онлайн-тренажёр, который 

позволил обучающимся 

сделать первые шаги в 

программировании. 

Учителя информатики 

Съедина Н.С. и Кулик Е.Н. 

провели необычные уроки 

с просмотром и 

обсуждением видео ролика 

«Час кода 2017» видео-

лекции «Как оздается 

будущее». 

В школе был объявлен краевой конкурс "Лучшая тематическая игрушка 

для украшения новогодней елки". Сегодня работники ОГИБДД ОМВД 

России по Труновскому району Черняков Е.В. и Гончарова О.И. подвели 

итоги муниципального конкурса, отобрали игрушки для участия в 

краевом конкурсе, а всех участников наградили грамотами.  

 

Час кода 

Правила дорожного движения 

День Неизвестного солдата 

 
День Неизвестного солдата- 3 

декабря. В  1966 года, в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного 

солдата перенесен из братской 

могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 

года зажжен Вечный огонь. 

Традиционно в нашей школе в 

этот день проходит 

мероприятие «Мы живем, пока 

мы помним…». 

Здоровый образ жизни 

 1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

Девятиклассники школы 

приняли участие во 

Всероссийской акции: 

просмотрели открытый 

урок "ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- 

ЗДОРОВЬЕ", врач- 

инфекционист ГБОУ 

здравоохранения СК 

"Труновской районной 

больницы" Коновалова 

Наталья Александровна 

выступила на классных 

часах по теме "Остановим 

СПИД вместе". 

Дорогие ребята! Наступает пора зимних 

каникул, время отдыха и веселья. Мы еще 

раз призываем вас: помните о безопасности! 

 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПИРОТЕХНИКИ. 

- Нельзя носить пиротехнические игрушки в 

карманах . 

- Нельзя сжигать их в костре.  

- Нельзя разбирать изделия и подвергать их 

механическим воздействиям.  

- Не допускайте открытого огня в 

помещении, где хранятся изделия.  

- Располагайте их вдали от нагревательных 

приборов. 

- Помните, что пиротехнические изделия 

боятся сырости, и это может отразиться на их 

работе.  

- Не используйте пиротехнические игрушки 

для озорства, применяйте их только по 

назначению.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 


