
Декабрь, 2020



Декабрь - время ожидания чудес, когда

все строят планы на будущее, надеются на

лучшее и готовят подарки для своих

близких. Но почему новогоднее настроение

должно быть только у людей? Ребята из

нашей школы решили в преддверии Нового

года порадовать животных из приюта

«Хати».

Гостинцы для кошек

и собак собирали всей

школой, а затем волон-

теры-старшеклассники

отправились в приют.

Ребята остались

довольны поездкой.

Они решили регулярно возвращаться и

помогать обитателям приюта.



19 декабря активисты нашего 

школьного самоуправления 

приняли участие в онлайн-встрече, 

организованной МБОУ Школой 

«Яктылык». Представители 

нескольких школ Самары 

поделились опытом работы 

школьных общественных 
объединений



АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ОНЛАЙН – КОНКУРСАХ, 
ЧЕЛЛЕНДЖАХ  И  РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ



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

отдых и

обр а з

активный

з до р о вы й  

жизни!



Игры на свежем

воздухе, катания на

лошадях и хороводы с

Дедом Морозом - что

может быть лучше для

детей в последние дни

декабря?

Именно поэтому

ребята из начальной

школы отправились в

Русскую Слободу, где

их ожидали сказочные

герои, развлечения

и, конечно, чай со сла-

достями!



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

Новым, 2021 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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