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Начать данный выпуск хочется стихотворным пожеланием известного 

русского поэта – Сергея Владимировича Михалкова! 

 

Фото из личного архива 

ПОД НОВЫЙ ГОД 

Говорят: под Новый год  

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Могут даже у ребят  

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

     Не лениться, не зевать,  

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За своё мучение. 

 

Говорят: под Новый год  

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается.                                             

 

Как же нам не загадать  

Скромное желание - 

На «отлично» выполнять 

Школьные задания. 

 

Чтобы так ученики  

Стали заниматься, 

Чтобы двойка в дневники 

Не смогла пробраться! 
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От редакции желаем вам счастья, процветания в новом году и успехов в 

учебе! 

*************************************** 

НАШИ СОБЫТИЯ 

«Мы выбираем ЖИЗНЬ!!!» 

 

 

Во всем мире 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом — международный день ООН (организация объединённых наций).  

Впервые провозглашён ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) в 

1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС (Объединенная программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. В эту дату наших 
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учащихся встречали волонтёры-активисты с памятками о СПИДе. 

 

 

 

Подарки от Деда Мороза 

 

Волонтёры-экологи подарили настоящий праздник воспитанникам 

Детского Дома г. Чапаевск. Ребята подарили детям подарки, показали сказку. 

Мы уверены, что после такого мероприятия у этих детей появилось ещё 

больше веры в хорошее и надежды на светлое будущее. 
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Также отряд волонтёров-экологов организовал сбор корма для животных в 

приют.  На объявление о его сборе откликнулось большое количество ребят. 

После чего наши волонтёры поехали отвозить эти гостинцы нашим братьям 

меньшим. Замечательно, что в нашей школе есть такие отзывчивые и 

хорошие учащиеся!  

 

 

Музей школьный ждёт вас! 
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Активисты музея провели обзорные экскурсии для начальной школы. 

Мы ждём всех желающих в музее нашей школы, в котором вы можете 

узнать некоторые интересные моменты из истории нашего учебного 

заведения и посёлка Зубчаниновка. 

 

 

****************************************************** 

  

Фото из личного архива Бажановой Дарьи  

 

 

В ожидании чуда... 
 

    Давайте на миг остановимся. Отложим все дела, проблемы, заботы. Просто 

дадим себе возможность вспомнить, что было с нами в уходящем году. 

Вспомнить замечательные поездки, длинные или короткие, неожиданные или 

долгожданные. Вспомнить с кем мы за этот год познакомились, а с кем 

расстались. Чего мы добились и в чем проиграли. Как мы громко смеялись 

над старой шуткой, как собирались с друзьями у костра, как съели много 

яблок заготовленных для варенья, как увидели что-то привычное, но 

невероятное. Да, нам Всем есть что вспомнить. 

   Давайте заберем с собой все самые яркие эмоции, добрые поступки, 

чудесные моменты в Новый год, а остальное оставим позади. Давайте в 

следующем году, хотя зачем ждать так долго, давайте просто станем чуточку 
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ближе к нашим родным, чуточку терпеливее и трудолюбивее!  Я уверена, что 

следующий год принесет нам много новых открытий, будет исходной точкой 

к чему-то значительному. Давайте делать Мир лучше, и для этого не 

обязательно ждать наступления следующего года, можем начать и прямо 

сейчас! 

      С Новым Годом, друзья!!! Счастья Вам!!! 
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На этом всё! Спасибо за внимание! До следующего номера! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Редактор и корректор  - Ибряева Ксения Александровна 

Корреспонденты и авторы статей: 

Бажанова Дарья Владимировна - старший волонтёр  

Ясавина Вероника, ученица 7 класса 

На обложке выпуска учащиеся 2 и 7 класса 

 

 

 

 

 

 

Всем спасибо за участие в создании и подготовки номера! 

 

 

 

Самара, 2018 


