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Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята!  

Январь – это не только начало нового года, но и целая череда все-

ми любимых праздников. Встречая новый год, мы стараемся со-

хранить в памяти всё самое хорошее, что было в уходящем году, 

и строим планы на будущее. Наше будущее зависит от того, как 

мы будем учиться и работать, в какой степени научимся пони-

мать и уважать друг друга, насколько будем терпеливы и добры к 

окружающим. Пусть наступающий 2018 год станет для нас годом 

новых возможностей и достижений, а вера в свои силы, энтузи-

азм, ответственность помогут осуществить все планы.  

Новый год и Рождество – одни из самых долгожданных праздников для каждой семьи. Продолжа-

ются Святки, а впереди праздник Крещения Господня. Желаем всем тепла и уюта в домах, любви 

и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Пусть каждый день приносит только хо-

рошие новости! Пусть люди, которые вас окружают, радуются вашим успехам! Здоровья, благопо-

лучия и новых свершения!                                                                               Администрация школы  

С Новым 2018 годом! В нашей стране отмечают два больших праздника - Новый год и Рождество. 

Эти праздники связаны с большим количеством традиций и народных обычаев. Каждая семья 

украшает свое жилище цветными лентами и мишурой, зеленая пушистая елка будто призывает 

своим свежим ароматом к празднованию. Ее одевают в разноцвет-

ные одежды из гирлянд и новогодних шариков. Возле этой празд-

ничной красавицы раскладывают подарки, и вся семья ждет того 

момента, когда можно будет их развернуть. Совсем маленькие де-

ти ждут Деда Мороза, который придет ночью и выполнит их са-

мые заветные желания. Да и я, ощутив всю эту атмосферу, выгля-

дываю, а вдруг он появится, веселый и румяный с мороза. Такой 

для меня Новый Год. Но на этом зимняя сказка не кончается, через 

несколько дней Рождество. Кто-то к ужину готовит традиционные 

блюда, которых непременно должно быть двенадцать. И собирает-

ся всей семьей за праздничным столом. В этот период времени погода на улице по – настоящему 

зимняя. Часто вся земля укрыта снегом, который блестит на солнце. Деревья укутаны снежком и 

имеют привлекательный внешний вид. В домах собираются родные и близкие, которые хотят по-

здравить друг друга с самым лучшим праздником в году.  

От себя хотелось бы пожелать, чтобы в Новом Году вас окружали только близкие и добрые люди, 

которые могли бы прийти вам на помощь, а так же счастья, здоровья, любви и всего самого 

наилучшего! С Новым 2018 годом!                                                                       Кун Ксения,  9класс  

              Конкурс  

            на "Самую новогоднюю дверь"  
 

В этом году каждый класс постарался красиво офор-

мить дверь кабинета и создать праздничную неповто-

римую атмосферу ожидания чуда. 

Спасибо всем за активное участие в конкурсе, ориги-

нальное решение в оформлении! 

 

                          Орган ученического самоуправления 
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Ответственный за выпуск:  Юшкевич Г.И., учитель 

начальных классов 

 IV  территориальные  Рождественские об-

разовательные чтения  

21-22 декабря 2017 г. состоя-

лись 

IV  территориальные  Рожде-

ственские образовательные 

чтения по теме «1917-2017: 

уроки столетия. Семья Николая II. Высокое 

служение Отечеству и трагическая гибель».  

 В чтениях в номинации «Художественное чте-

ние» приняла участие  ученица 3 класса Захар-

дяева Татьяна, в номинации «Творческая 

работа (рисунки, поделки) - Маручек Валерия, 

3 класс. 

Церемония подведения итогов и награжде-

ния  победителей и призеров  IV Рождествен-

ских образовательных чтений состоялась 16 

января 2018 г. в культурно-просветительском 

центре «Единение» на территории  храма в 

честь Святителя Николая.  

 

«Выборы глазами молодых» 

В рамках проекта «Я - гражданин, я - избиратель»  в период  с 29  января по 15 февраля 2018 

г.  состоится территориальный этап областного конкурса творческих работ «Выборы глазами мо-

лодых».  

В номинации «Плакат «Молодое поколение ЗА…» приняли участие Качурин Алексей (5 кл.), Качу-

рина Надежда (6 кл.), Плаксин Ярослав (6 кл.), Неизвестная Татьяна (8 кл.), , Мокроусова Елена (8 

кл.), Бакуменко Ольга(7 кл.), Мадунова Екатерина (7 кл.), Шавлова Виктория (7 кл.), Сизанцева 

Алёна (8 кл.), Николаева Зарема (8 кл.).  

В номинации «Рисунок «Моя малая Родина» представили свои работы 

Зудина Валерия (2 кл.), Быканов Анатолий (2 кл.), Макарова Наталья 

(2 кл.), Брызгалина Анна (2 кл.). 

В номинации “Литературное творчество (рассказы, сочинения, стихи, 

эссе)” участвовали Устимова Лилия (4 кл.), Салмин Сергей (4 кл.), Ни-

кишкина Виктория (3 кл.) Ждём результатов! 

 Традиционные конкурсы 

Каждый год для образовательных и дошкольных 

учреждений  проводится  территориальный этап 

областных конкурсов детского творчества «Мое 

любимое животное» и «Новогодняя сказка» - 

конкурс новогодних и рождественских компози-

ций.  

Очень радует то, что в списке победителей ока-

зались многие ученики нашей школы: 

Денигова Евгения, 4 класс -1 место 

Николаева Арина, 5 класс - 1 место 

Хлопкова Виктория, 3 класс -2 место 

Мишин Артём, 2 класс - 3 место 

Маручек Валерия, 3 класс- 3 место 

Маркова Дарья, 3 класс - 3 место 

Ширшов Александр, 3 класс -3 место 

Молодцы, ребята! 

 

Восьмой территориальный компьютерный 

интеллектуальный марафон «Инфотешка» 

Закончился VIII территориальный компьютер-

ный интеллектуальный марафон «Инфотешка». 

Все работы участников были ещё раз проверены, 

т.к. многие дети при выполнении тестов на ком-

пьютере допустили грамматические или орфо-

графические ошибки, или были невнимательны 

при оформлении заданий. Компьютерная про-

грамма, порой правильный ответ участника, но при наличии ошибки, не оценива-

ла. Теперь все работы проверены и результаты подсчитаны с учётом исправлений.  

Среди обучающихся нашей школы есть призёры «Инфотешки» — это Маркова Дарья, ученица 3 

класса. Она заняла 3 место по русскому языку. Это достойный результат. Так держать! 
 

http://rc-nsk.ru/index.php/main/announces/320-vybory-glazami-molodykh

