
 Вот и за-

канчивается 

2020 год. Хочет-

ся верить, что у 

каждого из вас, 

дорогие наши 

читатели, есть 

не мало замеча-

тельных собы-

тий, прошед-

ших в этом го-

ду, которые ос-

танутся в памя-

ти надолго. 

     Ну а все мы 

уже ждѐм Нового года. Ведь Новый год – са-

мый чудесный праздник! – с пушистой ѐл-

кой, игрушками, подарками, сладкими уго-

щениями и, конечно же, с надеждой на ис-

полнение самых заветных желаний.  

     Мы желаем тебе весело и необычно 
встретить этот праздник: чем-то отличиться, 
быть нарядным, преподнести необычный 
подарок, сделать что-нибудь особенное. Са-
мый главный совет – не ждите, что кто-то 
будет устраивать вам праздник: праздник и 
хорошее настроение мы создаѐм себе сами! 
Это главное правило любого праздника.  
 Новый год 2021 пройдет под знаком 
Белого Металлического Быка, который об-
ладает благородством, мудростью и реши-
тельностью. После високосного года он по-
дарит спокойствие и стабильность во всех 
сферах жизни. Все труды и капиталовложе-

ния, сделанные в новый период, возвратятся к 
вам сторицей. Новый год 2021 имеет 365 дней. 
В феврале 28 дней. Следующий високосный 
год придет к нам только в 2024. 

Что готовит нам  
Белый Металлический Бык? 

 Белый цвет является воплощением не-
винности и справедливости. Нас ждет время 
впечатляющих событий и поступков. Наконец-
то каждый человек сможет воплотить мечты в 
реальность и сделать шаг на встречу лучшей 
жизни. 
 Новый год 2021 Белого Металлического 
Быка потребует от вас высоких человеческих 
качеств: умения отвечать за свои слова и по-
ступки, быть надежным плечом для родных и 
стойким к трудностям. Вам предстоит быть 
терпеливым и порядочным. А вот людей, не 
обладающих такими качествами, бычок может 
задеть рогами. 
 Бык — трудолюбивое животное, поэто-
му очень уважает тех, кто много работает ради 
достижения поставленной цели. Новый год 
2021 — идеальное 
время, чтобы на-
чать строить карье-
ру и активно под-
ниматься по лест-
нице успеха. Бык 
трудоголик будет 
помогать всем, кто 
намерен серьезно 
пахать ради собст-
венного благополу-
чия. 
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С Т Р .  2      

 В нашей школе уже стало доб-
рой традицией в начале декабря соби-
рать корм для бездомных животных. 
Учащиеся начальной школы приняли 
активное участие в акции «Протяни 
руку помощи». Ребята собрали корм 
для бездомных животных, который 
будет передан приюту «Надежда».  

Бездомных животных поберегите,  
Их приласкайте, накормите,  
И лучше станет мир вокруг!  

Ты - моя надежда,  
Ты - моя отрада,  

В каждом русском сердце ты,  
Моя Москва!  

 7 декабря в рамках мероприятий, по-
священных 79 годовщине со Дня начала 
контрнаступления советских войск в битве 
под Москвой, были проведены уроки Муже-
ства в 1-11 классах. 

 
 
 

 
Есть мужества воззвание,  
Не отобрать, не смыть.  
Такое есть призвание -  

Героем быть.  
 9 декабря 2020 г., в День Героев Отечества 5 «Б» 
класс возложил цветы к мемориальной доске Героя Рос-
сийской Федерации Завитухина А.А.  
  
 
 

  
 10 декабря в онлайн формате состоялся от-
борочный тур профилактического «Брейн-ринга» 
Команда нашей школы «Перезагрузка», ставшая 
участником состязания, получила яркие впечатле-
ния, сильные эмоции и новые знания. 

События декабря 



С Т Р .  3  Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 0  

 Дети водят хоровод.  
Хлопают в ладоши.  

Здравствуй, здравствуй, Новый год!  
Ты такой хороший!  

 14 декабря новогодние утренники 
прошли для обучающихся 2-х классов, на 
которых дети получили сладкие подарки от 
губернатора Самарской области Азарова 
Д.И  
 

В потоке дней разнообразных  
Декабрь в сказку нас ведет,  

И с каждым днем все ближе праздник -  
Любимый всеми Новый год.  

 15 декабря праздник состоялся для 
учащихся 3-4 классов. В каждом классе Дед 
Мороз и Снегурочка водили хоровод, тан-
цевали, играли в игры и раздавали сладкие 
подарки. 
 

Снова к нам приходит праздник -  
Долгожданный Новый год.  

Всѐ вокруг в убранстве ярком,  
Старый год вот-вот уйдѐт.  

 Сегодня праздник состоялся для на-
ших 5-классников.Дед Мороз и Снегурочка 
создали новогоднюю атмосферу, закружи-
ли в вихре хоровода и поздравили ребят с 
праздником.   

 
 Поздравляем обу-
чающегося 2 «А» класса 
Монина Никиту с побе-
дой в VI Городских 
Горьковских чтениях в 
номинации «Социальная 
значимость работы». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать сказочную ат-
мосферу праздника и 
поделиться ею с други-
ми стало возможным 
благодаря усилиям пе-
дагогов и наших роди-
телей. Школа стала 
лауреатом в номина-
ции «Новогодняя Сама-
ра» городского смотра-
конкурса на лучшее 
новогоднее оформле-
ние. Спасибо всем, кто 
принимал в этом уча-
стие!  

 Ярким финалом уходящего года стало 
присуждение нашей школе диплома как луч-
шему образовательному учреждению Самар-
ской области 2020 года. С нашей общей побе-
дой поздравляем педагогический коллектив, 
обучающихся и родителей!  



Народ ликует: вновь зима! Не даст стоять она на месте!  

Давай на лыжах, на коньках с тобой прокатимся мы вместе!  

Зима – красавица, волшебница на улицах царит сегодня. 

А мы, друзья, уже сегодня ждѐм настроенья новогоднего! 
 

     Поздравляем всех читателей с наступающим Новым годом! Ребята, желаем, 

чтобы в этом году знания сами летели к вам в голову, чтобы счастье целиком за-

полняло ваши портфели. Пусть Дед Мороз будет удивлѐн вашими стараниями и 

взамен подарит вам звание самых лучших учеников школы. Пусть около вас будут 

верные друзья с замечательными яркими идеями, словно фейерверками.  

     А всем педагогам мы хотим пожелать – пусть задуманное осуществится, пусть 

сюрпризы будут только приятными, пусть ваши дети всегда радуют вас! Любите 

их! 

     Здоровья всем вам, успехов, хорошего настроения, сказочных чудес и забавных 

зимних развлечений! 

     Желаем отлично встретить этот праздник – в 

кругу своих близких и родных – в кругу своей се-

мьи. Не забывайте, что сам по себе этот праздник 

не получится. Не придѐт сама в дом новогодняя 

ѐлка. Не испечѐтся вкусный пирог. Не возникнут 

сами по себе подарки-сюрпризы. Но разве не 

стоят все праздники наших усилий? Ведь взамен 

вы получите такую радость – чувство, что вы нуж-

ны друг другу, что вам хорошо вместе и что так 

будет всегда! 
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