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   Сегодня в номере: 

   

Пусть всегда будет мама 

Школьный калейдоскоп 

Скоро, скоро Новый год… 

Школьный гороскоп 

Поздравляем!!! 

 



День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек 

несет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожа-

леет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет 

любить, несмотря ни на что. 
Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для каждого из нас! 

Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. Сколько тепла таит это маги-

ческое слово, которым называют самого дорогого и единственного человека.  

   Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот праздник 

был учреждён в 1998 году. В последнее воскресенье ноября каждый, кто лю-

бит и ценит этого самого близкого и родного человека просто обязан уделить 

внимание своей маме. 

 К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила ребятам традици-

онно организовать для своих мам концертную программу в классе. Но, не-

смотря на все сложности, учащиеся нашей школы нашли способ порадовать 

своих мам видеопоздравлениями, подготовленными ребятами совместно с 

классными руководителями. Также  ребята приняли активное участие в чел-

ленджах, посвященных Дню Матери: «Повтори фото», «Письмо маме» и 

«Мама Flat Lay» 



В ноябре 2020 года в школе проводился заочный этап конкурса «Ученик го-

да», для учащихся 9-11 классов.  На данном этапе  учащиеся представляли 

свои портфолио. Победителями школьного конкурса стали Корепанов Ар-

тём, учащийся  9 «а» класса и Зиновьева Арина, учащаяся 11 «а» класса. 

Эти ребята и защищали честь нашей школы на муниципальном этапе кон-

курса «Ученик года».   Здесь ребятам необходимо было 

творчески представить себя с помощью презентации и  

посоревноваться в конкурсе портфолио. Корепанов Ар-

тём  занял  в данном конкурсе призовое место. Мы по-

здравляем Артёма и желаем ему новых творческих 

успехов! 
 

С 6 по 8 ноября волонтёры нашей школы участвовали в областном он-

лайн профильном лагере «Команда». Ребята объединились в команду 

«Легион». Смена была насыщена информативными тренингами, мно-

жеством игр, загадок и событий. Все вместе боролись с осенней ханд-

рой, преодолевали препятствия и боролись с главным врагом-

противным вирусом! Но волонтёры справились. Даша Никонова, обу-

чающаяся 8 «а» класса, получила именной подарок, фирменную облож-

ку на паспорт за инициативность. Остальные ребята  получили серти-

фикаты. 

Волонтёр нашей школы Зиновьева Арина приняла участие в област-

ном творческом конкурсе на лучший проект «СтопСПИД» в номина-

ции «Лучший дизайн-макет плаката и листовки (буклета) по профи-

лактике ВИЧ-инфекции». Результаты конкурса будут известны позже. 

9 декабря в России отмечается памятная дата, которая в офи-

циальном календаре носит название День Героев Отечества. 

Обучающиеся нашей школы не остались в стороне от этого 

важного события. Девятиклассники посетили памятник Ге-

роя Советского Союза Александрова Вячеслава, почтили па-

мять минутой молчания и возложили к подножию памятника 

Героя гвоздики. 

Активист РДШ нашей школы Тюкина Дарья принимает участие в ре-

гиональном Зимнем фестивале Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движе-

ние школьников».  



       Новый год стучится в двери! Новый год - самый чудесный, наполненный 

волшебством праздник, которого с нетерпением ждут и дети и взрослые. С его 

приходом дома наполняются необычной сказочной атмосферой. И мы решили 

выяснить, что ждут учащиеся нашей школы от Нового 2021 года! 

 

  Я очень жду Новый год! От  него я ожидаю всего хорошего. Хочу пожелать 

всем крепкого здоровья. Пусть в Новом году все будут счастливы и Новый год 

принесёт всем удачу! 

Маргарита, 5 г класс 

           

В 2021 году я, конечно, жду много нового и увлекательного! Хочется, чтобы в 

следующем году сбылось всё, загаданное под бой курантов. Самое главное, что-

бы  мои самые близкие, самые дорогие люди не болели и были рядом.. Я ис-

кренне хочу поздравить своих  дорогих учителей и одноклассников с наступаю-

щим Новым годом  и пожелать им в 2021 году больше ярких, солнечных дней! 

Валерия, 8 в класс 

 

 От Нового 2021 года  ожидаю всего самого наилуч-

шего. Конечно, хочется удачно закончить учебный 

год , сдать экзамены и получить аттестат. 

В Новом году хочу пожелать своим одноклассникам 

и учителям  здоровья, счастья, побольше успехов и 

удачи, чтобы все мечты и желания сбывались. 

Дарья, 9 б класс 

 

От Нового года я ожидаю многого. Хочу, чтобы в каждый дом пришли радость и 

счастье. Надеюсь, что в 2021 году люди смогут победить 

коронавирус и прекратят войны.  

Арина, 11 «а» класс 

 

От следующего года я ожидаю множества положитель-

ных и ярких событий. Я планирую сдать все экзамены 

и поступить в университет. Своим преподавателям я 

желаю комфортных условий труда , перемен и открытий  в жизни, позитивного 

настроения. 

Алихан, 11 «а» класс 

    В наступающем 2021 году я ожидаю большие перемены в жизни: поступление 

в новое учебное заведение, выпускной в школе , моё 18-летие и много-много все-

го. Своим одноклассникам я желаю исполнения желаний, чтобы всё у них в 

жизни получилось, я буду по ним очень скучать. 

Ирина, 11 «а» класс 



Овен — учителя оценят старание, а перед одноклассниками придётся доказать право быть авто-

ритетом в классе. Особенно надо налечь на историю и географию, по которым будут часто спра-

шивать.  

Телец — год пройдёт спокойно, правда, захочется чем-то выделиться среди друзей. Привлечь 

внимание удастся, в том числе представителей противоположного пола. Звёзды предлагают 

в 2021 году дружить с новичками, это даст больше, чем можно представить. 

Близнецы — совсем без проделок никак не получится, таков уж весёлый и озорной характер 

этого знака. Но всё же гороскоп советует не переходить грань, чтобы лишний раз не сердить 

администрацию школы. 

Рак — не стоит надеяться только на память, в 2021 году пригодится умение кратко и чётко 

вести тетрадь. Устные задания дадутся легко, а вот к письменным Раку надо готовиться 

тщательнее. Вполне вероятны победы на конкурсах и олимпиадах.  

Лев — следует быть в курсе школьных слухов и происшествий, даже если раньше не было 

интереса ко всему такому. А вот посторонних занятий на уроках следует избегать, поскольку 

на Льва невольно обратят внимание все преподаватели. 

Дева — в школьном раскладе как раз у Девы будет одна из главных закулисных ролей. Удоб-

но находиться в центре всего, при этом оставаясь в тени. В классе станут прислушиваться, 

охотно поддерживать инициативы, появится даже кружок поклонников.  

Весы — настроение колеблется, то весело, то грустно. Войти в норму быстро помогут прогул-

ки и, как ни странно, электронные пасьянсы (для средних и старших классов). То и другое 

поможет в 2021 году добиться успехов, причём отнюдь не только в учёбе.  

Скорпион — в школьном году по возможности лучше не одалживать деньги другим и не за-

нимать самому. Звёзды советуют так же советуют вплотную заняться внешностью, посколь-

ку впереди новые интересные знакомства. 

Стрелец — для этого знака школа готовит немало хлопот, но всё будет нормально, если 

научиться планировать день. Также стоит овладеть искусством вовремя отступать и ловко 

отказываться от ненужных поручений, тогда сезон-2021 станет одним из лучших. 

Козерог — когда учитель станет искать, кого бы спросить, Козерогу будет часто везти. То 

удачно не вызовут на невыученную тему, то попадётся вызубренное накануне задание. Одна-

ко, исключительно на фортуну рассчитывать не стоит. 

Водолей — взяв высокий старт, сможет уделять меньше времени учёбе и больше развлечени-

ям. В 2021 году вероятны увлекательные путешествия, в том числе за пределы своего регио-

на. 

Рыбы — звёзды рекомендуют держать личную жизнь в тайне от одноклассников, чтобы из-

бежать сплетен. А с другой стороны, Рыбам будут охотно помогать школьные друзья, так 

что учёба окажется лёгкой и приятной. 



 

Дорогие ребята и уважаемые учителя!!! 

Мы от всей души поздравляем вас с 

наступающим 2021 годом!!! 
 

В скрипе снега, в воздухе морозном 

Настроенье праздника живёт! 

Время есть поразмышлять серьёзно, 

Загадать мечту под Новый год! 

И дождаться самой поздней ночи, 

В полночь вслух её произнести .. 

Всё, что ты сегодня очень хочешь, 

Пусть скорей спешит к тебе прийти. 

Оптимизма, детского восторга! 

Смелости под ёлкой танцевать! 

Пусть продлится праздник долго-долго, 

Чтоб весь год хотелось вспоминать! 

  

Желаем всем счастливого Желаем всем счастливого   

Нового года и вНового года и в  

весёлых зимних каникул!!!весёлых зимних каникул!!!  


