
 

 

 

 

 

 

                       

 

Победители областных соревнований 
по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных учреждений в 
рамках проекта «Мини-футбол – в 
школу».      

Первые участники областной акции 
«ЛАЙК» БЕЗОПАСНОСТИ!»                  
Условия участия: 1) Сделайте РЕПОСТ этой записи 
и ПОДПИШИТЕСЬ на Центр детско-юношеского 
технического творчества https://vk.com/juntech. 
2) Проведите классный час «Навстречу 
безопасности» (материалы размещены на сайте 
juntech.ru) , посвященный соблюдению правил 
безопасного поведения на дорогах во время 
каникул с учетом особенностей погодных условий 
в зимнее время и возможных дорожных ситуаций.  

3) В конце классного часа сделайте коллективное селфи с призывом соблюдать ПДД в школьные каникулы и не только. 
4)  Загрузите ОДНУ фотографию со своими одноклассниками в Альбом конкурса https://vk.com/album-112768813_239446685. 
Обязательно!!!! Подпишите фотографию – укажите наименование школы, класса и  ФИО классного руководителя! 5) Соберите 
наибольшее количество «ЛАЙКОВ» своей коллективной фотографии.  Критерии оценки: учитываются оригинальность призыва 
(призыв может быть выполнен на ватмане, школьной доске и т.д.), а также количество «лайков»!   
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                             Празднуем День Конституции Российской Федерации 

12 декабря – знаменательная дата для России. Это официальный и национальный праздник, именуемый 
днем Конституции Российской Федерации. Этот праздник - замечательный повод задуматься о себе, о нас, 
о нашей жизни в нашей замечательной стране — России! Накануне в нашей школе прошел замечательный 
концерт, посвященный этому важному дню.  

 

Россия – родина святая, люблю тебя я всей душой. Россия – ты обитель рая, горжусь великою страной.                                      

 

ЧАС ДОБРА 

Ребята из школьного министерства «Добрых дел» провели акцию «Час добра» для учащихся начальной 
школы. Старшеклассники разговаривали с детьми о доброте, проводили конкурсы, играли. По реакции 
детей, было понятно, что им все очень понравилось. А мне кажется, не только детям, но и 
старшеклассникам понравилось общаться и играть с младшими школьниками. 

 

От лица нашего министерства хочу поблагодарить ребят за поддержку и помощь. Большое спасибо вам, 
Абрамова Анастасия , Колесников Алексей, Ерилов Никита, Шустов Егор, Ирицян Офеля, Филиппов Степан. 
А так же хочу поблагодарить Никифорову Наталью Федоровну за то, что помогала нам и поддерживала нас.    

Бабаян Тамара 

F/M 
декабрь/16 
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                                           Зажигаем Новогоднюю елку в Красном Яре. 

В Новогоднем хороводе дружный 4 б класс. 

 

Калейдоскоп Новогодних поздравлений 

*С Новым годом поздравляет всю Россию Медведев Никита: «Я желаю любви и счастья, здоровья, доброты 
и вежливости». 

*Хасанов Рустам поздравляет с Новым годом директора школы Жаднову Светлану Николаевну! 

*Свою учительницу Занегину Елену Николаевну поздравляет Федотов Владислав: «Я желаю, чтобы все дети 
в классе Вас слушались и чтобы все учились на  5». Владислав с Новым годом поздравляет и свою маму, 
Марию Николаевну: «Я ее очень люблю. Она самая родная и тоже очень любит меня. А я еще очень люблю 
свою семью». 

*С Новым 2017 годом всех поздравляет Степанова Дарья: «Желаю всем счастья, много радости всем. 
Желаю всем быть жизнерадостными, красивыми, хорошими и вежливыми». 

* Зотов Александр поздравляет с Новым годом Шуткариеву Айну Уразаевну: «Дорогая Айна Уразаевна! 
Желаю, чтобы Вы не болели. Чтобы всегда оставались такой же красивой».  

* С Новым годом одноклассников поздравляет Сыресин Дмитрий. 
 

* Новогодние поздравления Щитановой Ольге Геннадьевне шлет Куропаткина Виктория: «Желаю Вам 
долгой жизни и хороших пожеланий!». 

 

F/M 
декабрь16 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ! 

                                                                             *** 
Поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть он будет в тысячу раз веселее, чем прошлый! В школе 
пусть будут только успехи, а друзья пусть ценят тебя и дарят позитив, а наше дружное правительство 
радует тебя изо дня в день! Счастливого Нового года! 
                                                                                                                                 Ани Майтесян 

                                                                                      *** 

Друзья-одноклассники, пусть в наступающем году у каждого из вас исполнится хотя бы одна классная 
мечта! Желаю, чтобы в будущем мы сделали головокружительную карьеру, имели благополучную семью и 
достойную зарплату. А пока нет этого «груза», давайте беззаботно веселиться. 

                                                                                                                               Поздравление от Кузьмина Егора 

 

 

                                                                                                  

                                                                                         *** 

Поздравляю всех ребят нашей школы с Новым годом! Я желаю, чтобы в новом году никто не болел и все 
дети получили новогодние подарки. Скоро наступит и Рождество Христово! Я верю, что вместе с ним 
придет к нам счастье и благополучие. А наша любимая родина – Россия - будет еще краше и спокойнее. 

                                                                                                                                                       Мурагер  Мухамеджанов 

 К поздравлениям присоединяются:  Смирнова Вика, Анохина Люба, Фомин Влад, Алюшева Альбина, 
Султанова Зуйбайдахон, Горлова Даша, Москвитина Диана, Лавренюк Никита, Белошенко Ян, Ведрова 
Яна,Яснов Дима, Анарбаев Амир, Бабаян Славик, Сыресин Дима, Степанова Даша, Тарасов Кирилл, 
Швейкин Антон, Хасанов Расул и др. 
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