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 С Новым Годом!!!  

Этот выпуск газеты выйдет уже в 

январе, после каникул и праздников. Мы 

сможем вспомнить последние дни уходя-

щего года по новостям, статьям и фото-

графиям нашей школьной газеты.  Сотни 

мандаринов и конфет уже будут съедены, 

прогремят салюты и вы будете отдыхать 

почти целую неделю. Но прошедший год 

останется в ваших сердцах, ведь за этот, 

2018 год многое прошло и в вашей жиз-

ни, и в жизни школы! Кто-то уже окон-

чил школу, кто-то пришел в сентябре в 

первый класс.   

Прошли летние и осенние лагеря, 

где вы смогли отдохнуть, поучаствовать 

в различных конкурсах и викторинах, 

узнать много нового. Кому-то год принес 

много знаний и он смело движется впе-

ред, а кто-то встретил друзей и новые 

впечатления!  

Наступающий, 2019 год, принесет 

столько же, если не больше впечатлений.  

Счастливого Нового года!!!   

«Новый Год» 
 

Почему же Новый год 
Очень любят дети? 

Потому что он несет 
Радость всей планете! 

Потому что чудеса 
Рядом с ним шагают, 

В то, что сбудется мечта, 
Верить помогают! 

 



 

«Уроки Доброты». 

 19 декабря во всех классах бы-

ли проведены уроки Доброты. В 

рамках уроков учащиеся узнали о 

слепоглухоте, о проблемах, с кото-

рыми сталкиваются люди с одно-

временным нарушением слуха и 

зрения, и о способах общения с ни-

ми. 

    Ребятам был представлен доку-

ментальный фильм об общеобразо-

вательной школе – интернате № 1 

имени К.К. Грота Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга – 

первом и старейшем в России учеб-

ном заведении для слепых детей. 

     В начальных классах были про-

ведены беседы «Что такое добро?» 

На примерах детям было рассказа-

но, какой смысл люди вкладывают в 

понятие «добро», «зло», о том, что 

доброта делает нас отзывчивыми и 

терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь. В 

нашем современном мире такие ка-

чества, как доброта, милосердие, 

начали уступать место себялюбию, 

эгоизму, черствости, равнодушию, 

хамству, высокомерию. Этого нель-

зя допускать. 

  

Пробы пера  

Новый год стучится в дверь. 

 В чудо новое поверь.  

Ты встречай его скорей 

 Среди праздничных огней.  

Этот новый добрый год  

Пусть в дом счастье принесет.  

Пусть не будет в нем хлопот,  

А во всем только везет.  

Пусть беда обходит дом,  

А за праздничным столом  

Все, кто дорог, соберутся,  

Веселятся и смеются.  

Пусть здоровье будет крепким  

И у взрослых, и у деток.  

Пусть же в жизни поселится  

Новогодняя Жар-птица....  
 



 Вручение паспортов  

в День Конституции 

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации состоялось 

торжественное вручение паспортов юным гражданам нашей школы. 

Свой первый в жизни документ в этот день получили 9 мальчишек и дев-

чонок. С вручением паспортов 14-летних молодых людей поздравили 

И.А.Лучинина, заместитель главы администрации Юрьянского городско-

го поселения, Е.Е.Килякова, ведущий специалист по делам молодежи 

управления культуры и молодежной политики администрации Юрьян-

ского района: 

«Желаем, чтобы приобщаясь к славе 

Великой, героической страны, 

Вы приумножили её и поддержали, 

Грядущим поколеньям донесли. 

Став полноправной частью этой силы, 

По праву с гордостью произнесли 

Слова: «Я – гражданин России – 

Великой, героической страны!» 

 За волнительным моментом вручения основного документа, удосто-

веряющего личность гражданина России, наблюдали родители подрост-

ков. Завершилась встреча памятной фотографией. 

 

Социально-психологическое тестирование 

С 11 по 29 декабря в школе проведено социально-психологическое те-

стирование, в  котором приняло участие 330 учащихся с 5 по 11 класс. 

Цель тестирования - выделение вероятностных предикторов возможного 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств. Итогом 

тестирования будут сведения  о факторах риска  на уровне образователь-

ной организации, района и региона в целом. 
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«Новогодние праздники в школе» 

 Новый год – это один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Поэтому 

с его приближением у всех приподнятое настроение, а, значит, есть еще больше желания 

создать атмосферу новогодней сказки.    

       28 декабря прошли новогодние утренники для обучающихся 1-4 классов 

«Письма Деду Морозу», организаторами которых были учащиеся 10 класса. С какими 

только сказочными героями не встретились дети. Ребята с огромной радостью встречали 

долгожданного гостя на празднике – Деда Мороза, вместе с ним участвовали в конкурсах, 

пели, играли, водили хороводы вокруг елки, веселились, возвращали украденные Бабой 

Ягой письма .  Новогодняя программа была очень интересна детям и родителям. Веселые 

сказочные герои смогли поднять ребятам прекрасное настроение и доказать, что Дед Мо-

роз существует!  

 29 декабря были проведены новогодние представления «Проказы Бабы Яги в канун 

Нового года» для обучающихся 5-7, 8-11 классов, где главные роли сыграли ребята 10 

класса.  Учащимися 10 класса были проведены различные новогодние конкурсы, аттракци-

оны, игры, песни и танцы «Новый год в кругу друзей». Ведущие праздника: сказочные ге-

рои (ученики 10 класса), Дед Мороз (Русанов Максим) и Снегурочка (Ковязина Елена) с 

большой ответственностью отнеслись к подготовке и проведению новогодней программы. 

 Все ребята получили порцию хорошего настроения и позитива от хорошей музыки, 

танцев, веселых конкурсов и игр. Веселились так, что школа звенела от музыки, веселья и 

хорошего настроения. Всех с Новым Годом! 


