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Праздник к нам приходит 
Декабрь время чудес и ожидание Нового года. У детей приподнятое настроение и приятные хлопоты 

окружают всех вокруг. 

17 декабря, в нашей школе были проведены новогодние праздники в 2,3,4,5 классах. 

Первыми встретили песнями и танцами Деда Мороза и Снегурочку ребята 2 класса. Вместе они с 

удовольствием поиграли в игры, померились силами в конкурсах, водили хоровод. 

Не отставали в творчестве, и ребята 3 класса, которые удивляли своих гостей Деда Мороза и Снегурочку 

танцами, стихами и песнями.  

За свои старания ребята были награждены именными подарками. 

В спортивном стиле встретили Новый год ребята 4 и 5 классов. Учащиеся приняли участие в спортивной 

эстафете на главный приз Деда Мороза: соревновались в ловкости, быстроте, находчивости. Конечно же, 

победила ДРУЖБА и хорошее настроение.  

Каждый ребенок получил новогодний сладкий подарок губернатора Дмитрия Азарова из рук Деда 

Мороза. 
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А у нас в декабре 
Наступила зима, сугробы снега 

украсили кусты и деревья. Лёгкий 

морозец весело щиплет щеки 

прохожих... но зимой весело и 

хорошо не всем.  

Тяжело в это время птицам 

добывать пищу, поэтому для них 

зима страшна не холодом, а 

голодом. И как же нам им 

помочь?  

Да очень просто! 

В нашей школе стартует 

экологическая акция «Кормушки 

для пернатых друзей». И первыми 

подали пример остальным 

учащиеся 1 класса.  

 

 

 
Они своими руками изготовили 

замечательные кормушки, 

которые этой зимой помогут 

птичкам нашего края 

продержаться в холода. 

Так же в акции приняли учащиеся 

2,3,4, 5 и 7 класса 

Если хочешь быть здоров 
Закончились новогодние 

праздники, и наша школа ждёт 

своих учеников, которые сядут за 

парты 11 января. 

Несмотря на выходные, в нашей 

школе сегодня, 10 января, были 

проведены все профилактические 

мероприятия, рекомендованные 

Роспотребнадзором: 

 

√ проведена генеральная уборка 

всех помещений 

дезинфицирующими средствами 

для уничтожения всех опасных 

вирусов, включая коронавирус 

COVID-19. 

 
√  проведена дезинфекция салона 

школьного автобуса путем 

протирания раствором 

дезинфицирующего средства 

ручек дверей, поручней, 

подлокотников кресел (пряжек 

ремней безопасности, 

персональных панелей 

управления (освещением, 

вентиляцией, вызова 

сопровождающих лиц и др.), 

пластмассовых (металлических, 

кожаных и т.п.) частей спинок 

сидений, индивидуальных 

видеомониторов и т.д.) 

 

 
Школа ждёт вас, ребята! 

Азбука права 

 
В рамках широкомасштабной 

акции «Внимание - дети! Зимние 

каникулы!», которая проводится 

на территории Самарской 

области,  

24 декабря для учащихся 2 класса 

была проведена викторина по 

правилам дорожной безопасности.  

Предварительно, на уроке 

технологии, каждый ребенок 

изготовил модель светофора и 

вместе с гостем, инспектором О 

ГИБДД Самарской области по 

городу Новокуйбышевск Петром 

Кривоноговым , ребята проходили 

этап за этапом, отвечая на загадки 

про ПДД и дорожные знаки, 

вспомнили мультфильмы, в 

которых упоминаются различные 

транспортные средства и многое 

другое. 

 

По окончании мероприятия 

Кривоногов П. В. ещё раз 

напомнил детям о правилах 

безопасного поведения на 

дорогах. 
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