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Дорогие ребята!

Вот и опять наступил этот день. Мы снова

собираемся вместе, поздравляем друг друга,

дарим подарки. Кажется, что вот только-только

мы радовались одному году, а сейчас на смену

ему уже пришел другой. Всё, что происходит

в жизни, — всегда к лучшему. В этот Новый год

я желаю вам здоровья, крепкой дружбы и любви,

успеха во всех начинаниях, исполнения вашей

мечты, мира во всём мире. Не забывайте про

тех, кто рядом с вами, дарите им заботу

и верность, и они отплатят вам тем же. С Новым

годом!

Ребята, впереди у вас много запоминающих-

ся моментов, непростых испытаний и ярких по-

бед. Никогда не сдавайтесь на пути к своим це-

лям, и у вас всё обязательно получится! Желаем

вам оптимизма и веры в себя!





Ученики нашей школы

принимают активное участие 

во всероссийской акции «Добрые крышечки», 

проводимой совместно с региональным 

оператором «ЭкоСтройРесурс»

В рамках этого эколого-благотворительного 

проекта пластиковые крышки от бутылок 

отправляются на переработку, а собранные 

средства – в Фонд «Волонтёры - в помощь детям-

сиротам».



Ученики нашей школы принимают активное участие

в акции «Я ❤ Самару»



Даже на каникулах ребята не

забывали про любимую школу.

Да и как тут забудешь, когда на

катке происходит  

всего интересного и

школьном  

столько

веселого!

Для 

новогодних

всех желающих на

были

организованы

каникулах  

веселые старты,

призами и

катания на

игры, конкурсы с  

просто массовые 

коньках.

Родители тоже

не остались  

стороне:

помогали

в  

они

с

расчисткой катка и 

поддерживали 

ребят в конкурсах.

Очень здорово

прошли у нас

каникулы!



Активный отдых на природе

- залог здоровья и хорошего

настроения. С целью популяри-

зации спорта и здорового образа

жизни, ребята из нашей школы

приняли участие в акции

«Вставай на лыжи!»

Целую неделю у нас проводились

различные мероприятия на спортивную

тематику: конкурс рисунков, танцевальные

флешмобы, викторины и, конечно же, забеги

на лыжах.

Самыми активными лыжниками стали

ученики 10 класса: они провели зарядку,

дружно покатались и теперь готовятся к

забегу «Лыжня России».

Волонтеры-медики напоми-

нают: для поддержания своего

организма в хорошей форме,

каждому необходимо сделать в

день не менее 10000 шагов. Так

почему бы не совместить прият-

ное с полезным и не отправиться

на лыжную прогулку в компании

друзей?



Благодарим всех за помощь

в создании этого номера и 

приглашаем всех желающих

принять участие в

подготовке следующего номера 

нашей школьной газеты!
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