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С наступающим
Новым 2015 годом!
Пусть Новый год, что на
пороге,
Войдет в ваш дом, как
добрый друг!
Пусть придут в году
грядущем
И удача и успех!
Пусть он будет самым
лучшим, самым
радостным для всех!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ СКАЗОК И ЧУДЕС!
о праздновании Нового года

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
работе клубов и другие новости

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, конкурсы, юмор

Встречаем Новый 2015 год Козы, Овцы
Следующий 2015 год пройдет под знаком Козы по древнему Китайскому гороскопу. Однако имеет место быть и еще одна версия, грядущий год будут годом Овцы по Восточному календарю. Хозяйка года
вступает в свои законные права 19 февраля 2015 года. Так сложилась
традиция, что каждый год имеет не только свое определенное символическое животное, но и его цвет. Овца в 2015 году будет Синей, согласно Восточному гороскопу 2015 – год Деревянной Козы. Закономерность можно проследить, если вспомнить, что 2014 год проходит под знаком Синей деревянной Лошади.
Если учесть большинство астрологических прогнозов и факторов, то в отличие от своей предшественницы – Лошади, год Овцы пройдет более мирно и
спокойно. Год будет благоприятен практически для всех знаков зодиака, будет много положительных перемен.
С точки зрения финансов, год Козы будет благоприятствовать всем знакам зодиака, однако наибольших успехов достигнут те, кто не будет лениться,
а продолжит путь к достижению своих целей. Кроме этого астрологи советуют
быть посмелее, решать возникающие проблемы и непредвиденные ситуации,
но не делать резких выводов, не принимать решений, которые могут кардинально
изменить жизнь.
Несмотря на всю оптимистичность прогнозов, проблемы в грядущем году возникать будут. Они коснуться здоровья. Овца настоятельно рекомендует позаботиться
о своем самочувствии, поэтому хорошим решением станут профилактические меры, своевременная диагностика, нужно больше двигаться, относиться ко всему с
оптимизмом и позитивом, тогда развлечения и веселье гарантированы.

Новый год – праздник, обещающий чудо.
Когда он приходит, мы ждем новых
свершений, сюрпризов, чудес... ведь
только в новогоднюю ночь тыква может превратиться в карету, щелкунчик в очаровательного принца, а Золушка в сказочную незнакомку... Действительно, Новый год без сюрпризов
не новый год. Помните, как только часы пробьют 12 раз - произойдет чудо. Вот и наши
воспитанники ждут это чудо. 30 декабря в нашей школе пройдет новогоднее
представление «Время сказок и чудес»
(отв. Мамаева Т.Г. и Кобылина Л.А.). Ребята встретятся с любимыми сказочными героями и конечно Дед мороз со
Снегурочкой придут с подарками, а от
ребят они ждут стихи, песни.

23 ноября у нас в школе прошел праздник посвященный
дню Матери. Этот день запомнился не только детям,
но и родителям. Все взрослые школы хорошо продумали
этот день, чтобы дети смогли дольше побыть с родителями. Заключительная часть праздника – замечательный концерт в актовом зале, где выступали воспитанники и педагоги школы. Большое всем спасибо!
(Некрасов Саша,4 группа)

19 декабря прошел смотр конкурс игрового снежного городка. У жюри задача была не из легких.
«Тема Снежного городка этой
зимой - «Сказки А. С. Пушкина».
Фигуры героев любимых с
детства сказок строили с увлечением. Все участники проекта проявили творчество и фантазию, чтобы интереснее изобразить сказочного персонажа: на входе в городок Баба Яга в ступе рядом с избушкой на курьих ножках встречает посетителей, Учѐному коту дали в
руки настоящую книгу. Кощею Бессмертному смастерили ледяные «золотые» монеты.
Всѐ великолепие охраняют Богатыри, выходящие из моря по боковым стенам горки.
Символ наступающего года — Коза — получилась очаровательной и весѐлой с помощью прекрасного макияжа и изумительных аксессуаров. Все фигуры яркие, красочные,
вызвали восхищение взрослых. Т.А. Кравченко.»
Каждый год у нас в школе
Г.В. Максимова вместе с ребятами заливают
каток. И этот год не исключение, сразу
видно, что ребята его делают с душой.
Покатаемся на славу!

Результаты распределились следующим
образом: I место – 5 группа и каток; II
место – 3 группа; III – 2 группа.
МОЛОДЦЫ!!!
2 декабря 2014 года в школе Е.М. Игнатенко провела занятие клуба «Все
обо всем» по теме «Животный мир Кемеровской области». На этом занятии
ребята узнали много интересного о животных, обитающих на территории нашей области.

3 декабря Вербовая Ж.А. и Егорова Н.Ф.
провели – экологическую олимпиаду. В
ней приняли участие 14 воспитанников.
Победителями стали: Некрасов Александр (
4 группа) - I место; Кабанов Вадим (1 группа) - II место; Степанов Игорь (2группа) –
III место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
01.12 – Снегирева Влада
09.12 - Некрасова Александра
10.12 - Максимову Галину Васильевну
10.12 - Бута Алексея

14.12 – Сердюк Ирину Васильевну
20.12 - Великанова Ивана
24.12 - Путинцева Ивана
27.12 - Преображенскую Галину Анатольевну

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Внимание! Внимание!
29 декабря пройдет смотр-конкурс на лучшее оформление
кабинетов-самоподготовки.
31 декабря пройдет новогодняя сказочная эстафета.

В ноябре прошел турнир по баскетболу. (отв. Максимова Г.В.)
Результаты следующие: I место - 2 группа; II место – 5 группа; III место –
3группа.

Посмеемся?
Засиделись гости на Новый Год, хозяйка уж не знает, что делать.
Звонок по телефону. Она подходит и тут идея… Возвращается и орет: — Пожар,
пожар! Все: — У кого пожар?
— Я не расслышала… у кого-то из вас.
Папа и сын наряжают ѐлку. Сын спрашивает у папы:
- Папа, а почему ты конфеты так высоко на елку вешаешь?
- Это, чтобы ты до Нового года все конфеты не скушал.
- Так мне что, до Нового года только
«дождиком» питаться?
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