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Слово редактора. 

 Наступает Новый год! В этот 

долгожданный, всеми любимый праздник 

под мелодичный звон часов и изящных 

бокалов пусть крохотная крупинка счастья 

тронет ласковым теплом ваши сердца, а 

глаза наполнятся всё согревающим светом и 

нежностью. Мир становится волшебным, 

когда рядом любимые, самые дорогие и 

близкие люди. Пусть они будут с вами 

всегда, пусть на их бесконечно родных 

лицах расцветают улыбки от прекрасных 

мгновений, прожитых вместе. И эти 

мгновения в новом году обязательно 

приумножатся, станут ярче и красочней, а в 

вашем доме поселятся Вера, Надежда, 

Любовь и Удача. Пусть наступающий год 

Белого Быка будет для вас удачным и 

стабильным, а ваши заветные мечты найдут 

свое воплощение! В этот год вы будете 

богаты здоровьем, счастьем и радостью. 

Берегите себя и друг друга. С Новым годом, 

с новыми переменами, с новыми надеждами 

и знаменательными событиями, с новыми 

победами!  

Новый год – самый яркий, самый 

ожидаемый, самый чудесный, загадочный, 

любимый семейный праздник! Каждый от 

Нового года ждёт неожиданных сюрпризов, 

надеется и верит во что-то своё. Поэтому 

пожелаю вам в наступающем году 

исполнения всех желаний. Пусть будут 

здоровы наши дети, родители, пусть работа 

будет интересной, творческой и 

высокооплачиваемой, пусть счастье 

поселится в наших домах! Желаю, чтобы 

ваши родные и близкие были здоровы и 

счастливы, а вы утонули бы в море 

богатства и удовольствия! Желаю мира и 

радости душе, крепости тела и ясности ума, 

обожания, теплоты и понимания, счастья на 

целый год и на всю жизнь.  

Этот 2021 год  — год белого Быка. Так 

пусть же в этом году вы обретете такую 

силу и стойкость, как символ этого года! 

Пусть ни одна задача, которую вы перед 

собой ставите, не сможет устоять перед этой 

силой и энергией! А дополняют это пусть 

крепкое здоровье, удача и находчивость! 

Редакция нашей газеты от всей души 

поздравляет педагогов, учащихся и 

родителей с наступающим Новым годом. 
Пусть этот год, символом которого стало 

сильное и мощное животное - бык - 

принесет бурю новых эмоций и 

впечатлений, знакомств и событий, пусть 

рядом всегда будут родные и близкие, пусть 

в жизни будут только счастье и любовь. 

 

http://chudodej.ru/bychya-proza-pozdravleniya-na-novyj-god-2021-svoimi-slovami.html
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Украшаем нашу любимую школу! 

Вот и наступил декабрь, а вместе с ним 

предновогодняя суета. Новый Год – это 

праздник, который любят все. Его ждут с 

нетерпением, к нему готовятся, рассылают 

красивые новогодние приглашения, 

покупают подарки, собирают друзей. 

Поздравляют всех близких, а потом 

вспоминают, рассматривая фотографии. Но 

запах ёлок и мандарин ещё впереди. А 

сейчас хочется украсить школу, класс, в 

котором ребята проводят много времени. 

В классных кабинетах начала работу 

«Мастерская Деда Мороза». Много зелёных 

красавиц ёлочек изготовили ребята из 

самых различных материалов: конфетные 

ёлки, бумажные, флизелиновые, ёлки из 

мишуры. На улице ещё нет снега, а в классе 

множество красивых белоснежных 

снежинок, дедушек Морозов и Снегурочек. 

Новогодние композиции со снеговиками 

очаровывают своей яркостью и 

необычностью. Дети с восторгом 

изготавливают поделки.  

А как красиво украшены фойе и 

фасад школы! Здесь и искрящиеся 

гирлянды, и вырезанные из белой бумаги.  

А подготовили такую замечательную 

новогоднюю композицию ребята из 

школьного ученического самоуправления 

под руководством Красновой Елены 

Александровны. Несколько вечеров подряд 

ребята расклеивали украшения, вырезали 

снежинки, готовили поделки. Окна решено 

было украсить в единой гамме. Наша 

Золотарева Галина Владимировна – 

техническая служащая – выдумала и 

вырезала из бумаги различные украшения. 

Ребята подхватили её инициативу, и все 

окна волшебно засияли белыми сказочными 

узорами!  

Особенно красива  фотозона у входа 

на территорию кабинетов 10 и 11. Будто 

попадаешь в сказку про Золушку. Так и 

хочется присесть на парчовый стульчик и 

послушать бой курантов!  

 Наше школьное фойе сияет и 

искрится! Таким домашним уютом и теплом 

веет, когда заходишь в школу. Большое 

спасибо всем вдохновителям новогодних 

идей!               Шайхутдинова Валерия (11Б) 
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На уроках технологии ребята из 4А 

класса, работая в парах, выполнили 

замечательные сюжетные аппликации 

«Зимние забавы». К сожалению, кубанским 

школьникам о них приходится только 

мечтать. Особенно ребята хотят увидеть 

такой снежную красоту в новогоднюю ночь. 

Новый Год - волшебная пора. Это 

самый сказочный праздник, когда 

сбываются все мечты и желания, когда все 

беды отступают и все неприятности 

становятся нипочём. Особенную изюминку 

этому торжеству придаёт новогодняя ёлка, 

которую наряжают как настоящую лесную 

царевну. 

Новогодняя ель была и остаётся 

необходимым и главным атрибутом Нового 

года. Именно она создает сказочную 

атмосферу праздника. Её украшение 

является для детей самым интересным и 

долгожданным. Ёлка растёт очень долго. 

Она служит кормом для животных, может 

спрятать в непогоду и даже вылечить 

больных! К новогодним праздникам 

срубаются десятки тысяч сосен и ёлок, 

которые через десять дней превращаются в 

мусор. 

Поэтому ребята украсили небольшую 

ёлочку из искусственных материалов прямо 

в фойе школы.  

Нашему восторгу не было предела!  

Получается, что мы не навредили 

природе и устроили себе волшебный 

праздник. Если каждый год к праздникам 

мы будем рубить ёлки, то через несколько 

лет в нашем лесу мы не увидим ни одной 

ёлочки. А это значит, мы погубим животных 

и птиц. Необходимо запомнить, что человек, 

погубив природу, погубит и себя, так как он 

сам – часть природы! 

Рогожина Мария (11Б) 
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Уроки мужества 

День героев Отечества 

 1 декабря исполнилось 124 года со 

дня рождения Маршала Советского Союза 

Георгия Жукова. В честь этого события 

Учащиеся 8Б класса, члены отряда юных 

жуковцев  вместе с представителями 

Краснодарской краевой общественной 

организации  Г.К. Жукова возложили цветы 

к памятнику маршала. 

 7 и 8 декабря в нашей школе были 

проведены Уроки Мужества в преддверии 

Дня Героев Отечества. В классах прошли 

конкурсы стихов и поделок, посвященных 

также этой знаменательной дате. В режиме 

онлайн были приглашены ветераны 

локальных войн, труженики тыла, герои 

труда, вдовы и матери этих героев. Также 

были приглашены представители 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации  

«Российское военно-историческое 

общество». На классных часах 

использовались видеоматериалы о Героях 

Отечества А.В. Суворове, Ф.Ф. Ушакове, 

Г.К. Жукове, Е.А. Жигуленко, В.Г. Грабине, 

Д.Ф. Лавриненко, С.В. Плагине, В.Г. 

Казанцеве. 

 
В героической летописи Великой 

Отечественной войны советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков 

немеркнущей страницей сияет подвиг юных 

подпольщиков Краснодона – членов 

комсомольской организации “Молодая 

гвардия”.  

В суровую пору тяжелых испытаний, 

молодогвардейцы мужественно сражались с 

врагом и до конца выполнили свой 

священный долг.   

Молодогвардейцы... Не меркнут в 

десятилетиях их воинский подвиг, отвага, 
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мужество. Но возникает вопрос: что дало им 

силы? Откуда в этих юных людях, почти 

мальчиках и девочках, такая исполинская 

мощь духа? Ответ таков: они горячо любили 

свою Родину, свой народ. 

8 декабря в 11 «Б» классе прошел 

«Урок мужества», посвященный Олегу 

Кошевому, комиссару “Молодой гвардии”.  

Дешевых Е.А. 

 

Наши мероприятия 

Казачий диктант 

 
 4 декабря в нашей школе прошло 

замечательное мероприятие - «Казачий 

диктант» 

 Казачий диктант уже третий год 

проводится Союзом казачьей молодежи 

Кубани при поддержке министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, а также 

регионального департамента по делам 

казачества и военным вопросам. В 

историко-просветительской акции приняли 

участие учащиеся казачьих классов и школ, 

кадетских корпусов и групп казачьей 

направленности средних и высших учебных 

заведений, а также педагоги, казаки-

наставники, атаманы казачьих отделов и 

первичных казачьих обществ, а также все, 

кто выразит желание проверить свои знания 

по вопросам истории и современности 

кубанского казачества. С приветственным 

словом выступил ИО Председателя Союза 

казачьей молодёжи Кубани Никита Дзюба. 

Он поблагодарил участников диктанта, 

сообщил о формах проведения и о 

количестве участников. Никита Дмитриевич 

выразил уверенность в том, что диктант 

будет интересен всем и пожелал удачи в 

написании работы. 

 

Правовой диктант 

 С 3 декабря по 12 декабря прошла 

акция «Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 2020». В ней 

участвовали и наши учащиеся. Диктант 

проходил  в режиме онлайн на официальном 

портале. 

 Знаете ли вы о своих правах? А 

может быть,  вы увлекаетесь 

юриспруденцией? В любом случае, вы 

правильно сделали, что  приняли участие в 

этой акции! Ведь это отличный способ 

проверить себя и узнать много нового! И 

ещё – все участники акции получат 

сертификаты.

 


