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Бесконечность 
событий в жизни 
нашей школы





ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый 
праздник – День Неизвестного Солдата – в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за её пределами. 

9 декабря отмечается День Героев Отечества в России. День героев 
— это не только дань памяти героическим предкам, но и 
чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

В эти дни в школе учителя провели классные часы, посвященные 
этим праздникам. Ребята посмотрели видеофильмы об истории 
возникновения этих праздников, обсудили необходимость 
поисковой работы, узнали, где в нашем городе есть памятники, 
посвященные Великой Отечественной войне. 
Познакомились с детьми - Героями Советского Союза и Героями 
Отечества нашего времени.







Городской центр по профилактике ДДТТ совместно с 
ОГИБДД УМВД России по городу Самаре запускает 

социальную акцию «Безопасный Новый год!» по 
пропаганде безопасности дорожного движения. Ученики 

нашей школы активно участвовали в акции . Ребята  4 «А» 
класса изготовили  елочные игрушки на тему "Дорожные 

знаки" и нарядили елку безопасности.



После изучения азов дорожной науки на уроке Окружающий 
мир , ученики 1 «Б» класса совместно с родителями сделали 

макеты участков дорог, где есть пешеходные переходы. И 
теперь каждую перемену ребята, играя, закрепляют 

полученные знания.

На уроке технологии ученики 
сделали гирлянду для конкурса по 
ПДД " Безопасный Новый год"



Ученики 1 «А», 1 «Б», и 2 «А» классов  посетили историко-
краеведческий музей с. Дубовый Умёт и узнали, как 

праздновали Новый год в трёх эпохах. В пещере каменного 
века изготовили оберег, посетили новогоднюю ярмарку 17 

века и нарядили прабабушку современной новогодней ёлки, 
встретили новый год в "стране Советов". А закончили 

экскурсию дружным чаепитием. Ребята узнали много нового 
и интересного. 



АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ОНЛАЙН –
КОНКУРСАХ,

ЧЕЛЛЕНДЖАХ И РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ





От души поздравляем 
нашу команду 

педагогов Голубцову
А.С., Ананьеву Е.С., 

Подгорную Е.Н.,  
участвовавших в 

городском чемпионате 
«Эффективные 

решения для 
управленческих 

команд» и занявших 3 
призовое место. 



4 «А» класс побывал на 
экскурсии "Древний 
мир". Ребята участвовали 
в старинных играх и 
забавах вместе с Дедом 
Морозом, так же 
покатались на санях, 
постреляли из лука, 
покормили животных. А 
на обратном пути 
заехали на площадь им. 
Куйбышева. А там такая 
красота! Впечатлений об 
экскурсии хватит на 
целый год!

Зима - пора чудес  и волшебства!



В преддверии наступающего года, ученики 2 "А" 
класса показали учащимся начальной школы 
новогоднюю сказку ,, Спасение Деда Мороза".



Ученики 2 «А» и 2 «Б» классов написали письмо 
Дедушке Морозу в Великий Устюг на английском языке.

Ученики 3-7 классов научились изготавливать  и 
подписывать открытки на английском языке.





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

Новым, 2022 годом.
Новый год — новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого
места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и
приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и
достаток. Всегда будьте первыми! Пусть все самые
смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте! Дерзайте!
Творите!

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!



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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