
Учащиеся начальной школы приняли активное участие в акции 

«Новогоднее украшение медицинского учреждения». 

На уроках технологии они изготовили новогодние украшения для 

амбулатории пос. сан.имени Герцена. Старшеклассники украсили холл 

амбулатории. Работники амбулатории и пациенты выразили 

благодарность за подаренное новогоднее настроение. 
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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

 

С Новым годом! 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп. 

 

 

Акция 
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учреждения» 

 

 

Митинг, 

посвященный 75-

летию Битвы под 

Москвой 

 

 

Конкурс  

рисунков 

 

 

Школьный музей 

открыл двери 

 

 

Встреча с 

летчиками 

пилотажной 

группы «Стрижи» 

 

 

 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Акция «Новогоднее украшение медицинского учреждения» 

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с одним из самых любимых 

и светлых праздников – Новым годом, 

который создает особую атмосферу добра,  

волшебства, ожидания чуда! Пусть 

наступающий год принесет в каждый дом 

удачу и благополучие, станет успешным и 

плодотворным во всех добрых делах, 

осуществлении намеченных планов, 

оправдает самые  лучшие надежды и 

ожидания! 

Администрация школы 

28 декабря для учащихся начальной школы 

состоялось новогоднее представление. Перед 

ребятами выступили  сказочные герои: Дед 

Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кикимора, Леший. 

Вместе с ними мальчишки и девчонки  водили 

хороводы, играли в подвижные игры. Всем 

 очень понравилось представление, ведь так 

замечательно  окунуться  в  волшебство 

праздника. 

 



В школьном музеи для учащихся начальных классов 

были проведены лекции посвященные 75 летию 

разгрома немцев под Москвой. Ребята с большим 

интересом слушали учителя истории Гундареву 

Ирину Александровну. 

 

 

 

  

                                                    
7 декабря 2016 года в поселке сан. им. Герцена состоялся митинг 

посвященный 75 летию Битвы под Москвой. Учащиеся школы 

подготовили выступление. Очень трогательно была исполнена песня 

«Прадедушки» учениками 6а класса. После митинга учащиеся 

возложили венки к мемориалу памяти, который находится в центре 

поселка. 

                             

 

 
                                          

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Митинг, посвященный 75-летию Битвы под Москвой КОНКУРС   РИСУНКОВ 

В преддверии Нового года  были 

подведены итоги 

школьного конкурса рисунков 

«Зимушка-зима». На конкурс были 

представлены 24 работы. Все 

рисунки порадовали своей яркостью, 

красочностью.  Результатом 

проведения конкурса стала выставка 

зимних пейзажей, выполненных 

участниками конкурса. 

 

 

 

Школьный музей Встреча с летчиками пилотажной группы 
«Стрижи» 

В преддверии новогодних каникул 

члены отряда ЮИД «Безопасное 

колесо» (руководитель Есиков 

С.А.) провели для учащихся 

начальной школы акцию 

«Внимание, каникулы!» и еще раз 

напомнили школьникам о 

правилах поведения на дороге. 

 
 

ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮДАЙ! 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОМНИ! 

    12 декабря в школе состоялась встреча с летчиками 

пилотажной группы «Стрижи» командиром звена АГПВ 

«Стрижи» гвардии майором Синькевичем Сергеем 

Александровичем и старшим летчиком АГПВ  гвардии 

капитаном Капустиным Павлом Павловичем.  
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