
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА   
выпускается с 01 января 2011 
 

                                               

 

Декабрь - самое удивительное время в году, это не только прелести первого снега, 

легкий мороз и предвестие наступающих праздников, но и ожидание чуда, которое так и 

витает в воздухе. Запах мандаринов и хвои наполняет атмосферу вокруг и дарит 

незабываемое ощущиние предвкушения зимних праздников. 

Новогодняя атмосфера проникла и в нашу школу. Начиная с первых чисел декабря 

ребята и учителя украшали школу, готовились к новогодним праздникам: украсили кабинеты, 

окна в холле и нарядили зимнюю красавицу - елку, все готово к празникам. 

И естественно, новогодние гости не заставили себя ждать. Наших ребят поздравили 

Дед Мороз и Снегурочка и вручили детям новогодние подарки. 

А мы от всей души и искренне хотим поздравить всех с наступающим новым годом и 

пожелать всех благ, здоровья и немного везенья, чтоб наступающий год Тигра принес с собой 

только хорошее и веселое. С новым годом! 

      

    

ННовый год у ворот 

ИСТИНА ЗДЕСЬ 

декабрь 2021 
6+ 



А у нас в 
декабре… 

День Героев Отечества 

9 декабря ученики 2,4 и 5 классов 

стали участниками онлайн-

конференции, 

посвящённой памяти Героям 

Отечества. 

Почетным гостем был Николай 

Владимирович Пашкевич -

 подполковник морской авиации, 

служивший на Тихоокеанском и 

Североокеанском флотах. 

Николай Владимирович с 5 лет 

мечтал стать лётчиком. 

Подполковник Пашкевич Н.В. 

рассказал о своей службе, о том, 

что героем может стать каждый, 

достаточно только любить своё 

Отечество и проявлять мужество. 

Ребята с удовольствием слушали 

гостя и задавали свои вопросы. 

 

 
 

 
 

 
 

Если хочешь быть 
здоровым 

Вакцинация для взрослых 
Вам больше 60 лет и Вы впервые 

вакцинировались от COVID-19 

Тогда информация для Вас  

Привитым гражданам с 15 по 30 

декабря 2021 года предлагается: 

Талон на 1 бесплатное посещение 

комплекса "Волжские термы", 

Посещение: 

с 10.01 по 13.01.2022; 

с 24.01 по 27.01.2022. 

Вход в комплекс с 9.00 до 11. 00 

(на 2,5 часа). 

Тел. для справок: 8-927-299-09-

98. 

 Привитым гражданам с 10 по 31 

декабря 2021 года предлагается 3 

бесплатных посещения Банно-

оздоровительного комплекса с 

02.01.2022 по 15.01.2022 с 07.00 

до 10.00 в соответствии с 

режимом работы ООО «БОК». 

 Привитым гражданам с 10 по 31 

декабря 2021 года предлагается 3 

бесплатных комплексных обеда в 

столовой "Лето" с 10.00 до 13.30 

(кроме субботы и воскресенья) до 

31.12.2021 либо получение 

выпечки на стоимость 

равноценную комплексным 

обедам 

Привитым гражданам с 6 декабря 

2021 по 15 января 2022 года 

предлагается: 

5 бесплатных посещений 

бассейнов: "Жемчужина", 

"Тонус", "Водолей". Срок 

посещения до 15.01.2022 г. 

5 бесплатных посещений 

«Ледового Дворца». Срок 

посещения до 30.01.2022 г. 

 

Азбука  
безопасности 

Осторожно – тонкий лед!  

Что делать, если вы оказались 

на тонком льду? 

 

 
 

 

В случае чрезвычайных 

ситуаций: 

 Номера экстренных служб:  

101, 01 (все операторы сотовой 

связи) 

Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС 

России по Самарской области:  

8 (846) 337-72-82  

 
 

 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 7 класс, Кунгурякова Екатерина Владимировна 

Истина здесь декабрь 2021 год 
ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

446219, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Шмидта, ул. Школьная, д.4 


