
 

 

В этом номере мы: 

 ✻ встаем на коньки 

 ✻ создаем  новогоднее    

настроение своими     

 ✻ встречаем  

наступающий год 

 ✻ готовимся  отмечать 

Новый год безопасно 



С наступлением первых морозов на территории 

нашей школы залили каток. Лёд получился что надо: 

прочный,  ровный и блестящий, как зеркало. И,         

разумеется,  каток сразу же был опробован нашими    

ребятами, которые с нетерпением ждали такой        

возможности. 
Теперь каждый день     каток радует не 

только учеников нашей школы, но и 

любителей зимнего спорта со всего 

поселка Зубчаниновка. Они катаются, 

играют в хоккей и весело проводят 

время. А когда выпадет снег, местные 

жители приходят на помощь в очистке 

 

катка. Очень здорово, 

что у нас так много 

н е р а в н о д у ш н ы х      

людей,  которые 

п р е д п о ч и т а ю т         

активный отдых и 

з д о р о в ы й  о б р а з     

жизни! 



Что нужно для новогоднего настроения?  Без 

сомнения, оно начинается с рисунков на окнах, 

сияющих гирлянд и наряженных ёлок. Именно     

поэтому все ребята решили дружно взяться за       

украшение любимой школы. И вот уже на всех      

окнах красуются сюжеты из сказок, в коридорах    

радуют глаз плакаты с теплыми поздравлениями 

от каждого класса, а в холле всех гостей встречают 

плюшевые символы года, сшитые своими руками.  

Невозможно не почувствовать приближение                                                                                                               

праздника! 

Но самое чудесное — это не рисунки и 

мишура. Это — все школьники, их    

родители и учителя, которые не      

пожалели  времени и сил,  чтобы на-

ша школа стала наряднее и уютнее.  



Есть в начальной школе замечательная традиция — устраивать балы. Ни 

один праздник у нас не обходится без классических танцев. А уж Новый год с 

его волшебной и таинственной атмосферой — идеальный повод приодеться в 

парадные костюмы и пышные платья и закружиться в танце под мелодичную 

музыку. Вот и на этот раз ребята показали себя во всей красе. Сразу видно, что 

уроки хореографии не прошли даром! 



В конце декабря в нашей школе настало 

время традиционных ёлок. Ребята из        

начальной школы с нетерпением их ждали. 

Они подготовили красивые наряды и       

выучили  новогодние стихи и песни. И,   

конечно же, наши старшеклассники          

устроили для них по-настоящему            

сказочные утренники. 

Ребята пели, танцевали, 

участвовали в веселых 

конкурсах. Никто не       

остался недовольным!  

Спасибо ученикам 9-11 

классов за новогоднее     

настроение! 



 

Одна из замечательных новогодних  традиций - 

запуск фейерверков, взрыв петард и другой           

пиротехники, которая создаёт волшебную              

атмосферу. Кроме целого букета  положительных 

эмоций, которые приносит  запуск салютов, у такой 

забавы есть и другая сторона - опасность для здоро-

вья людей.  

Вот несколько правил, которые помогут не испортить любимый   праздник 

и не получить никаких травм, ожогов и прочих неприятных ситуаций:  

1. Не носи пиротехнические изделия в карманах;  

2. Не сжигай пиротехнику в костре; 

3. Не разбирай пиротехнические изделия и не подвергай их механическим воздей-

ствиям; 

4.  Помни, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может  отразиться 

на их работе; 

5. Любую пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки;   

6. Ни в коем случае не наклоняйся над пиротехникой; 

7. Если петарда не сработала - не пытайся проверить или поджечь фитиль еще раз  

Основное (к сожалению, очень 

редко соблюдаемое) правило –

 пиротехника детям не игрушка. 

 Надеемся, что соблюдение 

этих несложных правил позволит 

избежать  неприятностей в          

новогодние праздники и сделает 

их радостными!  



Дорогие ребята! Уважаемые учителя! От всей души поздравляем вас с    

Новым, 2019 годом.  

Новый год — время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые 

смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите:  

если верить в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие 

вершины. Главное — поставить верную цель. 

Новых возможностей, новых идей, 

Рядом прекрасных, надежных друзей! 

Новый год станет пускай самым лучшим, 

Добрым, веселым и очень везучим! 



Благодарим всех за помощь в создании этого номера и  при-

глашаем всех желающих принять участие в подготовке следующего 

номера нашей школьной газеты! 
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