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Праздник долгожданный
Рождество,
Везде витает волшебство!
Везде елки горят,
И снежинки за окнами летят.
Пусть всем вам весело будет,
И сказка в жизнь вашу
прибудет.
Пускай веселье вас не покидает,
И счастье к вам только
направляет.
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВРЕМЯ СКАЗОК И ЧУДЕС

о новогоднем представлении в школе

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

о праздновании Рождества в школе

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ

о работе клубов и другие новости

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА

поздравления, ребусы, загадки

31 декабря 2014 года в нашей школе прошло
театрализованное представление «Время
сказок и чудес» Ребята встретились со
своими любимыми героями из сказок. В гости
пришел Вовка из тридевятого царства с
волшебным ларцом. Не заставили себя ждать
«непрошенные гости». Неподражаемая
старуха Шапокляк, очаровательная баба- Яга
со своими подружками, Кикимор с внуком
Кикиморчонком хотели помешать появлению Деда
Мороза и Снегурочки. Но, преодолев все препятствия,
дети все-таки
встретились с
главными героями
праздника.
Неожиданным
было появление
маленького Нового
года. Гости и
ребята школы
подарили Деду Морозу стихи, песни, танцы. И
Дед Мороз не забыл про подарки и веселился со Снегурочкой от души. Благодарим
всех участников Новогоднего представления. Было здорово!
(Мамаева Т.Г. воспитатель.)

Рождество Христово!
Праздник Рождества занимает важное место в жизни
многих народов на планете. Само событие Рождества
Христова почитается христианами всего мира более 2000 лет.
7 января в школе педагог-организатр Матюшкина О.В.
провела игровую программу «Рождественская круговерть».
Ребята приняли участие в
разнообразных играх, угадывали
песни о зиме, пробовали свои силы в
художественном творчестве.
Завершился праздник рождественскими гаданиями на будущий год.
Козочка всем в свой год обещала
счастье и удачу!

5 января мы ездили в Томскую писаницу. Мы там видели
разных зверей: медведя, волка, лису, рысей, оленей. Затем
мы катались на горке, ходили в церковь, спускались к
писаным скалам, на которых с интересом рассматривали
загадочные рисунки древних людей. Посетили Резиденцию
Деда Мороза. Потом пили чай с сушками и пели песни. Мне
очень понравилась поездка. (Щепин Д. 2 группа)

Прошел смотр – конкурс на лучшее новогоднее
оформление кабинетов самоподготовок.
Результаты: 1 место – 2 группа, 2 место - 3 группа, 3 место – 1 группа.
На каникулах ребята не сидели без дела и проявили свои таланты в
конкурсе поделок «Зимняя фантазия». Предоставили много интересных работ
из различного материала. Лучшие работы были отмечены грамотами.
Еще одна выставка декоративно-прикладного творчества прошла 3 января.
Ребята из кружка «Фантазия» (2 группа) представили свои работы в
различных техниках: вышивка крестом и бисером, бисероплетение. Выставка
получилась яркой и интересной.

Прошло очередное занятие клуба «Спортивный калейдоскоп» по теме
«Биатлон» (отв. Игнатенко Е.М.). Ребята познакомились с историей
этого вида спорта, узнали, какие виды гонок существуют в биатлоне.
6.01.2015г. начал работу клуб «Подвигу жить». Первое занятие прошло
по теме «Брестская крепость» (отв. Артамонова Л.Г.). Ребята узнали
об обороне Брестской крепости, о героизме ее защитников.

По итогам II полугодия в нашей школе 1хорошист: Некрасов Александр 8 «а» класс
Получили благодарности с занесением в личное дело:
8 воспитанников – за активное участие в спортивной жизни школы
9 воспитанников – за добросовестное отношение к общественно полезному и самообслуживающему труду
7 воспитанников – за активное участие в общественной жизни школы
19 воспитанников – за добросовестное отношение к разовым поручениям
5 воспитанников – за ответственное отношение к общественным поручениями
Объявлен выговор:
1 воспитанник – за невыполнение правил поведения воспитанников: Борискин Александр 9 «а» класс.
Объявлено предупреждение за невыполнение правил поведения воспитанников:
5 воспитанникам – Лучшев И.(6 «а» класс), Горте Д. (5 «а» класс), Кукушкин А.(«7» класс), Назарову А. (8 «а»
класс), Бабанаков В. (7 «а» класс)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
03.01 – Сборщика Дмитрия Сергеевича
12.01 – Степанова Владимира Ивановича
14.01 – Егорову Светлану Юрьевну
20.01 – Астраханцева Антона
20.01 – Юрченко Данила

21.01 – Щепина Дениса
25.01 – Литвинова Дмитрия Валерьевича
27.01 –Степанова Игоря
30.01 – Пискунова Владимира Сергеевича
30.01 – Алексееву Ольгу Николаевну

Пускай в делах удача ждет,
Во всем сопутствует везенье…
И каждый новый день ведет
К большим и важным достиженьям!

На каникулах прошел турнир
по волейболу на приз Деда
Мороза и Снегурочки. Результаты
следующие: I место - 3 гр.; II место – 4 гр.
III место –2 гр.

В январе прошел турнир по
шахматам в зачет общешкольной
спартакиады
Победителем всех игр стал Некрасов А. (4 гр.)
I место – 2 группа; II место – 4 группа;
III место – 5 группа
2 января проходила лыжная эстафета
I место - 2группа
II место – 4 группа
III место – 1 группа
5 января состоялась Веселая эстафета на улице
I место - 2 группа
II место – 1 группа
III место – 4 группа

Дали братьям теплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился
И отдельно поселился.
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