
 
                                           Газета для учеников, учителей и родителей. Выходит ежемесячно                     ДЕКАБРЬ   2021 

 
     Обучающиеся нашей школы приняли участие в 

первом этапе акции «БЕЗопасный Новый год!» и 

изготовили елочные игрушки со знаками дорожного 

движения. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

     На втором этапе акции «БЕЗопасный Новый год!» 
обучающиеся 6 класса создали групповой проект - ёлку 

ручной работы из бисера, 

оформленную знаками дорожного 

движения при помощи 
компьютерной графики. 

     У ребят получилась, своего 

рода, новогодняя открытка-
напоминание о важности 

соблюдения ПДД. Открытку 

ученики распространили при 
помощи своего учителя в чатах 

всех классов школы. 
 

 
*** 

     Зимние каникулы – чудесное время! Так много 

интересных и захватывающих дел, которыми можно 
заняться! Тут и катание на санках, лыжах, коньках, и 

простые игры в снежки и многое, многое другое. 

 

Памятка по технике безопасности во 
время зимних каникул. 

 

 

 
     Друзья, хочу поздравить вас с наступающим 

Новым годом и пожелать всего самого доброго, 

радостного и теплого. Пусть ваш дом будет тем 

местом, где вас всегда ждут, работа - местом, где 

вас ценят по достоинству и уважают, а дружеская 

компания - местом силы, поддержки и позитива. 

Не бойтесь в новом году совершать необдуманное, 

иногда оно приносит гораздо большее. Любите, 

творите, мечтайте и достигайте. С наступающим! 

 

*** 

     Вот и грядёт Новый год. Пусть принесёт Дед 

мороз мешок удачи и добра, пусть в новогоднюю 

ночь свершится необыкновенно чудо и навеки в 

душе поселится радость. Желаю счастливого года, 

успешного года, года любви и благополучия. 

 

*** 

     Поздравляем с наступающим Новым годом, с 

предвкушением нового счастья и новой радости. 

Пусть новый год примчится с щедрыми подарками 

и добрыми чудесами, пусть он подарит светлые 

надежды и верное благополучие, пусть дом 

наполнится новогодней атмосферой сказки и 

волшебства, а душа путь вновь поверит в чудо и 

свою мечту. 
 

 
 

*** 

     В канун Нового года всегда произносят самые 

теплые слова, желают здоровья и счастья, а я хочу 

пожелать веселья и задора. Пусть каждый сможет 

отметить праздник так, чтобы потом еще целый 

год вспоминать его с улыбкой. Пусть в 

новогоднюю ночь Вас возьмут в плен беззаботная 

радость и искренняя любовь окружающих, ведь 

как встретишь Новый год, так его и проведешь. С 

наступающим! 

Эстафета пожеланий 

 

«БЕЗопасный Новый год!» 

 



 
     Обучающиеся 10-11 классов приняли участие и 

стали победителями в городском конкурсе 

сочинений-рассуждений на тему «Если бы я был 

Дедом Морозом, что бы я сделал для своего 

города…». В качестве награды каждый победитель 

получил сладкий подарок от Думы городского 

округа Самара. 

 

 
 

*** 

     Обучающиеся 1, 3 и 8 классов стали 

победителями в новогоднем конкурсе «Самара. 

Дети. Новый год» (в двух номинациях «конкурс на 

лучший новогодний рисунок» и «конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку»). 

 

                 
 

*** 

     Обучающийся 3а класса Исаев Михаил занял I 

место в Областном онлайн-шахматном турнире 

«Волшебные шахматы». 
 

 
 

Поздравляем победителей!!! 
 

 
     Обучающиеся нашей школы посетили выставку 
«Живые системы» в музее им. П.В. Алабина. 

     Уникальная выставка московского музея человека 

«Живые системы». Более 60 занимательных 
интерактивных экспонатов от создателей знаменитого 

Экспериментаниума. 

     На выставке можно: узнать 

сколько в тебе воды, увидеть, 

как твой скелет катается 

на велосипеде, стать большой 

черепахой, провести 

уникальные раскопки 

и почувствовать себя 

человеком-пауком. В основе 

экспозиции 

лежит идея обучения через 

игру, а объектом большинства 

исследований и экспериментов 

является сам посетитель - ему 

предстоит прыгать, кричать, 

кидать мяч, заниматься греблей, 

вылупляться из яйца и т.п. 
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Мозговой штурм 

 

«Живые системы» 
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