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Дорогие читатели!  
Предлагаем вашему вниманию  

специальный Новогодний выпуск   
школьной газеты. 

 

 
 

Январь 

 

Как бодрит меня снежный январь! 

Как искрится под солнцем нарядно 

Лес, красив и дремуч, словно встарь. 

Отдаюсь я ему безоглядно! 

 

Кровь быстрее по жилам бежит, 

Щёки бледные щедро румянит. 

…Меж деревьями воздух дрожит 

И сверкающим жемчугом манит. 

 

Декабрь 

 
Пушистым инеем пейзаж 

Декабрьской ночью обернулся. 

Зима опять вошла в кураж, 

Вдруг заявив – мороз вернулся! 

 

А было до того – ветра, 

Дожди и под ногами лужи. 

Земля надела кружева – 

Так рада долгожданной стуже! 
 

А.А.Пологова,  

педагог-библиотекарь 

 
 

 

 

Встречаем Год Собаки 
 

У каждого года есть 

свой символ. 2018 год - 

это год желтой земляной 

собаки. Этот символ от-

ветственный и друже-

любный. Считается, что 

с ним придут уравновешенность, внутренний покой и 

порядок. 

Желтая Земляная Собака по китайскому календарю 

считается символом ответственности и дружелюбия. 

Поэтому астрологи обещают, что если постараться, 

2018 год станет для всех временем покоя, порядка, ми-

ра, уравновешенности, верности и дружелюбия. Ведь 

любовь к постоянству и дружелюбие - это качества, 

присущие самому верному другу человека - собаке. 

В этом году нужно трудиться, чтобы получить бла-

годарность от собаки. Ну а если же вы будете ленить-

ся, то в этом году вас ждёт неудача. Но я уверена, что 

этого не случится, ведь каждому человеку хочется, 

чтобы у него всё было хорошо, поэтому никто из нас 

не будет лениться. Успехов вам, дорогие ребята и ува-

жаемые взрослые, в наступающем году!!! 
 

Дарья Клейменова, 6а класс 
_______________________________________ 

Вопросы под Новый год 
 

В канун Нового года мы 

предложили  

5-классникам ответить на 5 

новогодних вопросов. 

 

31 декабря для меня – это… 
А.Шмарин, Е.Михайлова… 

праздник – Новый год. 

Р.Кирчиков… подарки, радость, 

веселье, успех в учёбе. 

Д.Дмитриев, М.Елохин, 

А.Черноскутова, 

И.Загороднева, С.Кострыкина …ожидание Нового 

года, подарков, веселья, хорошего настроения.  

А.Щелканова, К.Степанов, А.Осина… Яркий, краси-

вый праздник.  Ожидание Нового года, когда мы мо-
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жем в кругу семьи провести этот замечательный 

праздник. 

Ю.Черноскутова… ожидание удачи. 

А.Шмарина… счастье, радость, новые знания. 

И.Чернышёв… счастливое время. 

Е.Воротникова… когда детям дарят подарки и ук-

рашают ёлку. 

В.Миронов… это очень хороший семейный праздник, 

который мы отмечаем дома. Потом мы на часик идём 

гулять по селу. 

К.Коурова… ожидание Нового года, когда сбываются 

мечты. 

Е.Ахатова… волнительный день, идеальный день, 

праздник – день рождения папы. День, полный впе-

чатлений. 

В.Пологова… это конец старого года. 

 
Дед Мороз есть, потому 

что… 
А.Шмарин, И.Загороднева, 

В.Миронов…он дарит подарки 

Е.Михайлова…он не сущест-

вует 

Р.Кирчиков… я заказываю 

игрушку или телефон, и он 

приносит 

Д.Дмитриев … наступает зима и есть подарки 

А.Щелканова… на ютубе есть доказательства. Он 

был реальный, но потом испарился в воздухе. 

К.Степанов… он пришёл к нам домой и дарил нам 

подарки. 

М.Елохин… он иногда шумит у нас на кухне, когда 

мы с семьёй гуляем. Приходим – а у нас открыт бал-

кон и лежат подарки. 

Ю.Черноскутова… я в него верю. 

А.Шмарина… в новостях и других ТВ-программах 

показывают, как он живёт, как проводит время с ре-

бятишками, которых родители отправляют к нему на 

зимние каникулы. 

Е.Воротникова… дети верят в волшебство и раду-

ются подаркам. 

С.Кострыкина… дети должны верить в чудеса, что-

бы не выросли эгоистами. 

К.Коурова… если бы его не было, то дети каждый год 

были бы грустными. 

В.Пологова… его придума-

ли люди. Он добрый, хо-

роший. 

 
Я мечтаю  найти под 

ёлкой… 
А.Шмарин…плейстейшен 

Е.Михайлова… 6кг манда-

ринок 

Р.Кирчиков… ключи от 

AVENTADOR BUGATTI 

Д.Дмитриев… Ferrari sport 

или хорошее настроение на 

2018 год, или много конфет 

и мандаринов. 

А.Щелканова… айфонХ или гироскутер. 

К.Степанов… игровую приставку. 

М.Елохин… сноуборд с очками. 

Ю.Черноскутова… открытку от Деда Мороза 

А.Шмарина… разноцветные коньки, о которых я дав-

но мечтаю. 

А.Черноскутова… телефон или набор для рисования с 

мольбертом. 

И.Загороднева… конфеты, наушники и чехол для те-

лефона. 

И.Чернышев… электроконструктор. 

Е.Воротникова… всё, что мне подарят: что-то от Деда 

Мороза, а что-то от папы. 

С.Кострыкина… камеру, чтобы записывала и была 

маленькой. 

В.Миронов… билет на самолёт в какую-нибудь страну 

или город. 

А.Осина… много радости, любви, везенья для всей 

семьи. 

К.Коурова… набор юного художника. 

Е.Ахатова… подарок для родителей. 

В.Пологова… айфон 10 или 7, набор резинок, швед-

скую стенку. 
 

 
 

Я хочу пожелать себе и близким в Новом году… 
Д.Дмитриев, Е.Михайлова … хорошего настроения и 

счастья, удачи. 

Р.Кирчиков… успеха, радости, веселья и чумового на-

строения. 

А.Шмарин… здоровья и счастья. 

А.Щелканова… чтобы не было аллергии на манда-

рины, счастья и радости. 

К.Степанов… хорошего Нового года. 

М.Елохин… здоровья, жизни, добра, тепла, мира, уюта 

в доме. 

Ю.Черноскутова… здоровья, удачи и любви. 

А.Шмарина… счастья, здоровья, успехов. А друзьям – 

чтобы у них всегда на лицах были улыбки и много 

друзей. 

А.Черноскутова… здоровья, добиться своих целей и 

всего наилучшего. 

И.Загороднева… Я хотела бы пожелать своей маме 

много здоровья, счастья. Брату – любви и богатства, а 

папе - много счастья. 

И.Чернышёв, К.Коурова… удачи, счастья и чтобы 

мечты сбывались. 

Е.Воротникова… любви, здоровья, много денег. 

С.Кострыкина.. здоровья, терпенья (оно нам очень 

нужно) и всего наилучшего в нашей семье. 
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В.Миронов… я хочу пожелать себе хорошо учиться, 

близким – счастья, здоровья, удачи в следующем го-

ду. 

А.Осина… здоровья, богатства и благополучия. 

Е.Ахатова… счастья, тепла, добра, радости и всего 

хорошего для родных. А для себя – мне ничего не на-

до, у меня всё есть. 

В.Пологова… много любви, радости, хорошего на-

строения и чтобы все мечты сбывались. 

 

В зимние каникулы я планирую… 
 

 
 

Д.Дмитриев… съездить к брату и погулять. 

Р.Кирчиков… съездить к родным, пока не знаю к ко-

му. 

Е.Михайлова… спать до 10.00 и играть на улице. И 

чтобы всё было здорово и весело. 

А.Шмарин, И.Чернышёв… отдыхать с друзьями. 

А.Щелканова, В.Пологова… наслаждаться праздни-

ком, гулять и провести праздник с близкими. 

К.Степанов… повеселиться от души. 

М.Елохин… когда Дед Мороз подарит мне сноуборд, 

я каждый день буду кататься. 

Ю.Черноскутова… покататься со Школьного угора и 

отдохнуть с друзьями, и хорошо выспаться. 

А.Шмарина… поехать с друзьями на горки в город, 

хочу, чтобы мы пошли колядовать и чтобы все друзья 

хорошо отметили Новый год. 

А.Черноскутова… съездить к дяде и тёте, которые 

живут очень далеко, и мы давно с ними не встреча-

лись. 

И.Загороднева… съездить на снежные горки с ледя-

ными фигурами и покататься на коньках с друзьями и 

родными. 

Е.Воротникова… съездить на горки, на каток, а осо-

бенно хочу отпраздновать Новый год дома, а потом 

поехать в Екатеринбург и получить подарок от папы. 

С.Кострыкина… пойти всей семьёй на горки, на ка-

ток, и я поеду с тётей, дядей и сестрой в гости к дяде 

на север. 

В.Миронов… провести на улице. 

А.Осина… отдохнуть и отпраздновать Новый год с 

тётей и сёстрами из Англии. 

К.Коурова… увидеться с бабушкой, которую я очень 

люблю. 

Е.Ахатова… съездить на каток, к родным, на горки, 

порадоваться и порадовать родных – это самое глав-

ное для меня. 

Сон в новогоднюю ночь 
 

Новый год – самый долго-

жданный и волшебный празд-

ник. Когда в 12 часов ночи бьют 

куранты - все с замиранием 

сердца ждут наступления ново-

го года и мечтают об исполне-

нии самых заветных желаний. А 

новогодняя ночь – это ночь не-

обычная и чудесная. Ведь 

именно в эту ночь снятся не-

обыкновенные сны, которые 

могут стать вещими на бли-

жайший год или даже на всю жизнь.  В этом сне любые 

события – это как совет кого-то свыше, к чему непре-

менно стоит прислушаться. Именно такой сон мне и 

приснился в новогоднюю ночь. 

Снилось мне, будто бы я, будучи тюльпаном, укра-

шала ухоженную клумбу возле старенького домика. В 

том домике жила Бабушка, похожая на Царевну Не-

смеяну. Она всегда была грустна и молчалива. Ни лу-

чик солнца холодной зимой, ни её любимые кошки 

своим мурлыканьем не могли её обрадовать так, как её 

любимые цветы тюльпаны. Но, увы, на дворе стояла 

зима, и найти тот заветный тюльпан во всеми забытой 

деревеньке было невозможно. Но Бабушка вновь 

встречала Новый год в надежде, что сбудется её мечта 

– она, наконец, увидит живой тюльпан зимой. 

И вот однажды утром Бабушка, уже потеряв всякую 

надежду на исполнение своего желания, вышла во двор 

подышать свежим воздухом нового дня. Замерев от 

удивления, она обнаружила на своей запорошенной 

снегом клумбе алый тюльпан. Как она была счастлива! 

Думаю, вы догадались, что этим тюльпаном была я. 

Какой-то порыв ветра перекинул меня именно сюда и 

именно в это время, именно в эту волшебную ночь. 

Оказавшись в роли цветка, я заметила, что прохожие, 

глядя на меня, внезапно начинали улыбаться и обрета-

ли внутренний комфорт и гармонию. Я чувствовала, 

что от одного взгляда на цветок, распустившийся по-

среди холодной зимы, им становилось хорошо. И мне 

хотелось радовать своим алым блеском этих людей, 

многие из которых уже потеряли надежду. Мне было 

приятно дарить им тепло и добро. Мне было приятно и 

то, что я могла кому-то помочь, как этой бабушке, за-

ново поверить в чудо. 

Проснувшись утром в реальной жизни, во мне ки-

пели эмоции, мне искренне хотелось дарить тепло и 

добро людям, которые меня 

окружают. Я поняла, что уж 

если делать дело, то делать 

его до конца. Если быть до-

брым, то быть добрым до 

конца. Когда мы делимся 

своим теплом с окружаю-

щими, нам самим становит-

ся теплее.  

Светлана Ветошкина, 8 класс 
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В канун Нового 2018 года мы  

предложили ученикам 4 класса  

рассказать о том, что  с ними могло 

произойти в новогоднюю ночь.  

Итак, «однажды в новогоднюю 

ночь…» 

 

 

Все люди любят Новый год, потому что ждут от 

этого праздника подарки и сюрпризы. Я тоже всегда 

надеюсь на чудо. Помню один новогодний эпизод из 

моего детства. 

Когда мне было 6 лет, и я ходил в детский сад, на-

ши воспитатели пригласили на утренник сказочных 

героев. Мы все очень радовались встрече с ними. А в 

новогоднюю ночь в нашу дверь позвонили, и в ком-

нату вошли дед Мороз со Снегурочкой, Чебурашка и 

Крокодил Гена, Винни Пух и Пятачок, Карлсон и 

Почтальон Печкин. Сколько подарков они принесли! 

Дед Мороз подарил мне большую радиоуправляемую 

машинку, Карлсон – вертолёт, Крокодил Гена – гита-

ру, Винни Пух – плюшевого медвежонка, Снегурочка 

– телефон, а Почтальон Печкин – билет в цирк. Как я 

радовался подаркам! Я тут же стал играть и не даже 

заметил, как все гости исчезли. Вот это и было для 

меня самое большое чудо! 

Вячеслав Аминев 
 

Однажды в новогоднюю ночь все легли поздно 

спать, но только я не спала. В 2 часа ночи я услышала, 

что на кухне кто-то ходит. Я встала и посмотрела од-

ним глазком в приоткрытую дверь. Я увидела, что это 

родители, и они что-то готовят. Наутро я посмотрела 

под ёлку и увидела там подарки. 

Яна Айдаралиева 
 

Новогодняя ночь – это самая чудесная ночь в году. 

В эту ночь не спят, как обычно, а празднуют этот 

волшебный переход из одного года в другой. 

А однажды под Новый год мы ходили в лес за ёл-

кой. И там я увидела, что и в лес пришёл Новый год. 

Лесные ребята – зверушки и птицы – сбегались к ёлкам 

за подарками. Ёлки дарили им вкусные еловые шишки. 

Рады были лесные ребята. Они прыгали и скакали. 

Вкусные семена они съели, а пустые шишки бросили. 

Насорили и разбежались и разлетелись, как самые не-

радивые ребятишки. 

А ёлку мы не срубили, а купили билет в Колчедан-

ском лесничестве, и лесник выдал нам самую пуши-

стую сосенку. Мы украсили её старыми, оставшимися 

ещё с детства бабушки и дедушки, ёлочными игруш-

ками. А вообще у нас в семье есть  традиция – поку-

пать к Новому году по 1-й ёлочной игрушке. А ещё я 

люблю украшать ёлку самодельными игрушками. Ведь 

на уроках технологии нас учат их делать. 

Побывайте и вы на ёлке в лесу. Это очень интересно 

Ксения Тагильцева 
 

Однажды в новогоднюю ночь я с родителями пошёл 

на улицу пускать салюты. Мы с папой закрепили на 

земле петарды, и папа зажёг фитиль. Вскоре в небо 

взлетели салюты, и начали взрываться разными огня-

ми. Было очень красиво и весело. А потом с неба поле-

тело много подарков. Я удивился, откуда же свалилось 

столько подарков. Посмотрел на небо и увидел летя-

щего на ковре-самолёте Деда Мороза. Дед Мороз 

улыбнулся мне и помахал рукой. 

Дмитрий Калинкин 
 

Вот и наступил долгожданный новогодний вечер. 

Мы возвращались с прогулки. Недалеко от нашего до-

ма мы установили красивую нарядную ёлку, которая 

блестела и сверкала. Возле неё всегда толпилось много 

людей. Настроение у меня было необыкновенно радо-

стное. Подходя к дому, я услышала перезвон коло-

кольчиков и увидела сани деда Мороза. Он смотрел на 

меня, улыбаясь, а глаза его излучали доброту. 

Дарья Буйнова 
 

Однажды я проснулась от шума возле ёлки. Я по-

дошла к ёлке и увидела, что на полу лежит шарик. Я 

подняла его и хотела повесить на ёлку. И вдруг в этом 

шарике я увидела необыкновенную страну. Она была 

сделана изо льда. Там Дедушка Мороз и Снегурочка 

водили хороводы с зайцами, лисами, волками … Жаль, 

что я не смогла досмотреть эту чудесную историю, 

громко замяукала кошка, и я проснулась. 

Дарья Комова 
 

Новый год встречают все: дедушки, бабушки, дети, 

взрослые. Под Новый год в каждом доме наряжают 

ёлку. В новогоднюю ночь под каждой ёлкой можно 

найти подарок, о котором мечтал весь год. Новогодняя 

ночь бывает один раз в году 31 декабря, когда прово-

жают старый год и встречают новый. Я с нетерпением 

жду эту ночь, потому что верю, что в эту ночь 

случаются чудеса и исполняются заветные желания. Я 

верю, что подарки под ёлку кладёт Дед Мороз. В этом 

году я жду от Деда Мороза лыжи с ботинками и палка-

ми. Я очень люблю кататься на лыжах и желаю всем 

детям, чтобы каждый нашёл под ёлкой заветный пода-

рок. Глеб Беспутин 
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Я очень ждал Новый год, и 

вот он наступил. Вечером вся 

наша семья собралась у ёлки 

за празднично накрытым сто-

лом. В 12 часов все загадали 

желания. 

Вдруг мой брат Саша уви-

дел под ёлкой в огромном 

мешке подарки и позвал меня. 

Я подбежал к ёлке, хотел раз-

вязать ленту на мешке, но 

вместо этого вдруг превра-

тился в малюсенького маль-

чика и попал на самую верхушку ёлки. Сначала я ис-

пугался, ведь я сидел на самой большой ветке и очень 

боялся упасть. Каждая ветка мне казалась настоящим 

деревом, каждая иголка, как длинная ветка. Бант на 

верхушке ёлки был такой большой по сравнению со 

мной, что казался мне огромной птицей. Внизу среди 

хвои виднелись перламутровые длинные бусы: фио-

летовые, серебряные, золотые, белые. 

Я потихоньку начал спускаться вниз. Раздвинув 

пушистые ветки ёлки, я увидел стеклянные сосульки, 

снежинку и мишуру. И вот, наконец, я спустился. Я 

подбежал к мешку и дотронулся до него – в ту же са-

мую секунду я стал таким, как прежде. Вместе с бра-

том мы открыли подарки, а потом легли спать. 

Вот такое чудо произошло со мной в новогоднюю 

ночь. 

Кирилл Чибирашвили 
 

Однажды в новогоднюю ночь мне приснилось, что 

я оказалась во Франции. Там было фантастично. Я 

спала в 4-х звёздочном отеле. Когда наступило 31 де-

кабря, мы весь день готовились к этому празднику. 

Украшали ёлку, примеряли костюмы. Когда часы 

пробили 12, мы все вместе сели за стол. Потом мы 

начали водить хороводы и смотреть подарки. Кому-то 

досталась кукла, кому-то – школьные принадлежно-

сти, кому-то – коробка конфет. А потом мы все легли 

спать. Когда мы заснули, я вскоре проснулась от 

взрывов фейерверков. Я встала с кровати и посмотре-

ла в окно – кругом была такая красота! 

Анна Токарева 

Однажды в новогоднюю ночь я проснулся и услы-

шал, что кто-то шуршит. Я сначала испугался, по-

смотрел в окно и увидел, что я совсем в другой стра-

не. Я встал и пошёл в большую комнату, а ёлки – нет. 

Я ещё раз посмотрел в окно и понял, что я в Китае, 

потому что по улице шли лю-

ди и разговаривали на непо-

нятном языке. Они пугали 

дракона хлопушками и бен-

гальскими огнями. Я не расте-

рялся и вышел на улицу и то-

же стал пугать дракона. Было 

очень весело. Вот такое чудо 

случилось со мной в новогод-

нюю ночь.   

Александр Козлов  

_________________________________ АФИША 
 

«Подарок для Деда Мороза» 
 

 

27 декабря в Но-

воисетском  Доме 

культуры состоится 

премьера Новогодне-

го спектакля «Пода-

рок для Деда Мороза 

или Волшебное зер-

кало».  

Действие происходит на поляне возле избушки 

Баюна. Лесные звери приходят к нему слушать люби-

мые сказки. Но Баба Яга в поисках своей сбежавшей 

избушки натыкается на компанию друзей, нарушает 

спокойствие и не дает им слушать рассказы Баюна. Из 

разговора с Бабой Ягой зверята узнают, что у Деда 

Мороза есть день рождения, но он был 18 ноября. Оби-

татели леса решают еще до Нового года поздравить 

Дедушку Мороза с днем рождения и подарить ему по-

дарок. По названию можно понять, что решили они 

подарить Волшебное зеркало. Но удастся ли им опере-

дить Бабу Ягу? Смогут ли узнать настоящую Снегу-

рочку? 

Все это вы узнаете на представлении. Спектакль 

будет представлен в 10:00 для детского сада, 12:00 для 

учеников начальной школы и в 15:00 для средней и 

старшей школы и жителей села. Для учеников будет 

проходить интересная игровая программа. Мы будем 

рады видеть всех на новогоднем спектакле. Во время 

спектакля советуем соблюдать тишину, иначе Баба Яга 

вас заколдует. 

Светлана Плешкова, 10 класс 
 

 
 

Закончился муниципальный этап предмет-

ных олимпиад, в котором ученики нашей шко-

лы приняли активное участие. О том, как на-

ши интеллектуалы ездили на олимпиаду по ма-

тематике, рассказывает Мария Свечникова.  
 

«Блуждающие  

по Колчеданской школе»  

или «Как мы писали  

математику» 
 

22 ноября наша группа, со-

стоящая из семи учениц и двух 

сопровождающих, отправилась 

в   Колчеданскую школу на 

олимпиаду по математике. Пу-

тешествие наше было недолгим, 

ведь пункт проведения нахо-

дился совсем недалеко, в пяти 

минутах езды. Как только мы зашли в школу, то сразу 

поняли - конкуренция будет просто огромная. Но от-
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ступать было слишком поздно, и вот мы уже регист-

рируемся. Как мы и думали с самого начала, теперь 

предстоял самый сложный этап - решение олимпиад-

ных заданий. Нам дали несколько часов на решение 

задач, а правильные мысли не спешили приходить в 

голову. Ну вот, наконец, первая задача решена, почти 

всё стало понятно! В поте лица мы пишем свои раз-

мышления (надеемся, что правильные). К несчастью 

получилось решить не все задачи. Наступает решаю-

щий момент, мы сдаём работы и выходим из аудито-

рии. Голодные. 

Тут-то и началось самое сложное наше испытание 

- найти столовую   . Мы блуждали по коридо-

рам, обошли всю школу, но найти её так и не смогли. 

А потом нам повезло - мы нашли того человека, кто 

нам объяснил путь в школьном лабиринте. Дальней-

шее наше путешествие прошло без проблем. Ура!!! В 

конце нас ждала наша цель – сладкий чай с  вкусной  

булочкой. 

Дальше всё было хорошо. Подкрепившись, мы со 

спокойным сердцем уехали в нашу родную школу. 

Надеюсь, что наши результаты будут самыми лучши-

ми. Или хотя бы достойными. Мы в это верим! 
 

Мария Свечникова, 8 класс 

 

Спорт! Спорт! Спорт! 
 

 

1 декабря состоялся район-

ный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по физиче-

ской культуре. Проходил он в 

селе Маминское. Проявить себя и 

показать свою физическую под-

готовку приехали ребята практи-

чески из всех школ нашего рай-

она. Соревнования проходили в двух возрастных ка-

тегориях –7-8 классы и 9-11 классы.  

Нашу школу представляли Светлана Тагильцева (8 

класс), Татьяна Тагильцева (9а класс) и Комягин Илья 

(11 класс). Ребята соревновались в таких дисципли-

нах, как легкая атлетика, баскетбол, гимнастика и 

теоретический тур.  В итоге наши ребята выступили 

достойно. Илья с большим отрывом опередил своих 

соперников, не оставив им не единого шанса и стал 

победителем в своей возрастной категории. Девочки 

успешно выступили на этапе «Гимнастика».  Светла-

на Тагильцева в общем зачете стала третьей среди 

девочек 7-8 классов. Мы поздравляем ребят и желаем 

им дальнейших спортивных успехов!   
 

К.И.Минеев,  

преподаватель физической культуры 

 

20 декабря в спортивном зале Покровской 

средней школы прошли районные соревнования 

по баскетболу среди школьных команд.   

Своё мастерство и слаженность действий показали 

спортсмены 9 школ. Все готовились к этим соревно-

ваниям и продемонстрировали волю к победе. Коман-

да нашей школы в составе: И.Комягин, П.Фоминых 

(11кл), Д.Кокорин, Д.Нестеров, Д. Тушков (10кл), Д. 

Толмачёв, Д. Семухин (9а кл), И. Савин, Д. Дегтянни-

ков, В. Чайников 

(7кл)  под руко-

водством учителя 

физической куль-

туры А.С.Савина 

в упорной борьбе 

одержала победу 

над соперниками 

и стала лучшей в 

районе.  

Поздравляем 

наших баскетболистов и желаем дальнейших побед!  

Даниил Тушков, 10 класс 

___________________________________________ 
 

Дорогие ребята! 
 

 Новогодние каникулы – это время чудес, подар-

ков и хорошего настроения. Красочные переливы 

гирлянд, бенгальские огни, яркие салюты давно 

стали неизменными атрибутами Нового года. На-

равне с запахом мандаринов и ёлкой они создают 

особое настроение.  

Чтобы праздники запомнились только счастли-

выми моментами, необходимо соблюдать опреде-

лённые правила, в первую очередь, ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!! 

 
 

 
 
 

 Поздравляем  
всех детей и взрослых с наступающим 

Новым 2018 годом!!!  
Пусть сбываются мечты!  

Удачи вам во всех делах и крепкого  
здоровья! 

 

______________________________________________ 
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