
 

Четверть вот уже вторая  

Дневничок твой закрывает.  

А каникулы, веселье  

Снова пусть тебя встречают! 

Потрудился — это важно 

Ты старательно, отважно.  

А теперь за третью четверть 

Приниматься нам не страшно.  

Стоит только отдохнуть,  

Море радости вдохнуть. 

Чтоб потом легко и просто  

 С НОВЫМ ГОДОМ! 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

Вас приветствует редакция газеты 

Ноябрь—декабрь 2021. 

Выпуск № 3 

          Уважаемые педагоги, родите-
ли и обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) 
г. Зернограда! 

Вот и закончилась 2 четверть - са-
мая маленькая в учебном году. Она дли-
лась всего 7 недель, но  была наполнена 
разными интересными событиями.  Мно-
гие ребята принимали участие в различ-
ных конкурсах и выставках, занимали 
призовые места, пополняя Портфолио 
благодарностями, грамотами и диплома-
ми.  А теперь Вас ждут долгожданные ка-
никулы и самый яркий праздник Новый 
год! 

Желаем чудного времяпровожде-
ния, невероятных приключений и заме-
чательного отдыха, который восстановит 
силы и подготовит память для усвоения 
всех новых знаний. Также, желаем боль-
шой удачи, большого терпения и боль-
ших успехов в следующей четверти. 

 
 С окончанием второй четверти и с 

наступающим Новым 2022 годом!  

Обучающиеся 2 «А» 
класса подвели итоги чет-
верти. Ребята получили по-
дарки, который подготовил 
их классный руководитель 
Самусёнок Екатерина Але-
сандровна, а также грамоты 
от  самого Деда Мороза!!!! 

https://сайтобразования.рф/


        
                    Синичкин день - мо-
лодой экологический праздник, 
который создан по инициативе 
Союза охраны птиц России и от-
мечается 12 ноября. А с давних 
времен в этот день по народному 
календарю отмечается праздник 
Зиновия Синичника. По народным 
приметам, именно к этому време-
ни синицы, предчувствуя скорые 

холода, перелетали из лесов 
ближе к человеческому жилью и ждали помощи 
от людей. 
             В МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда то-
же не забыли о «Синичкином дне». Ребята из 1 
«Б» класса вместе с классным руководителем 
Качан Ю.Н. провели интересный день, посвящён-
ный этой птичке. Дети посмотрели интересную 
презентацию об этом празднике, о разновидно-
стях синиц, чем их кормить, о приметах и тради-
циях, связанных с этими птицами. А также отга-

дывали загадки о зимующих птицах, вспоминали пословицы и по-
говорки про птиц, играли в подвижные игры, пели песни и просто 

любовались зимними птахами, рассматривая 
иллюстрации и слайды с зимующими птицами. 
Итогом праздника стало участие детей во Все-
российском детском конкурсе рисунков и поде-
лок «Синичкин день». Ре-
бята получили дипломы и 
много новой и полезной 
информации. 
Этот день надолго запом-
нится ребятам, и мы наде-
емся, что они в своей 

дальнейшей жизни, никогда не обидят и будут 
беречь этих удивительных и милых птиц. 

СИНИЧКИН ДЕНЬ 



 

День  Матери 2021 

 День Матери – один из самых за-
мечательных и трогательных 
праздников. Ведь мама — это са-
мый родной человечек, ближе ее 
никого на свете нет. Мама и об-
нимет, и приласкает, и придет на помощь в 
трудную минуту, и, если надо даст совет. 

В преддверии праздника Дня Матери в пери-
од с 19 по 24 ноября 2021 года Высшей шко-
лой делового администрирования был объ-
явлен Всероссийский детский конкурс рисун-
ков и поделок «Милая мама». В этом конкур-
се приняли участие обучающиеся 1 «Б» клас-
са под руководством классного руководителя 
Качан Юлии Николаев-
ны. 

Уже стало традицией отмечать празд-
ник - “День Матери”. В этот день принято 
воздавать должное материнскому труду и 
бескорыстной жертве матерей ради блага 
своих детей. В связи с этим на странице 
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда была 
организована онлайн фотовыставка . Ребята 
с удовольствием принимали  участие и де-
лились фотографиями по следующим но-
минациям : «Я и мамочка моя», «У мамы 
тоже было детство», «Бабуши - они тоже 
мамы». 

Задачи фотовыставки: отражение 
средствами фотографии удивительного об-
раза матери, развитие и пропаганда семей-
ных традиций и ценностей, формирование 
и укрепление института семьи, воспи-
тание у детей любви и привязанно-
сти  к маме, совместное участие на 
выставке детей и родителей разно-
го  возраста. 

Мама - самое лучшее слово на 
Земле! Самое теплое, самое ласковое 
и самое любимое! Самое нежное, са-
мое знакомое, на каком языке оно бы 
не произносилось! 



 

Чтобы помнили... 

Спортивные достижения 

В спортцентре военведа Зернограда 28 нояб-
ря прошел областной турнир по карате-до Сё-
токан, посвященный памяти уроженца Зерно-
градского района, Генерала Армии, дважды 
Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко. 
Об этом сообщает портал администрации ЗР. 

За призовые места боролись более 70 
спортсменов в возрастных категориях от 6 до 
17 лет из Зернограда, Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска, Мясниковского и Егорлыкского 
районов. Мы поздравляем нашу ученицу Во-
ронцову Татьяну с заслуженной победой!  

. 

 

 

3 декабря наша страна отмечает День неизвест-
ного солдата. Эта сравнительно новая памятная 
дата в российской истории. Этот памятный день 

призван увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и российских вои-
нов, которые погибли в боевых действиях и чьи 
имена остались неизвестными. Впервые День неиз-
вестного солдата в нашей стране отмечали 2014 го-
ду. 

Согласно плану воспитательной работы, с це-
лью воспитания у обучающихся уважения к защит-
никам Родины, чувства гордости за свой народ, от-
стоявший свободу и независимость Отчизны в суро-
вые годы, а также формирования знаний о памят-
ной дате 3 декабря, в МБОУ СОШ (военвед) г. Зерно-
града прошли мероприятия, приуроченные к этой дате. 

Ученики 9-11 классов совершили виртуальную 
экскурсию по местам памяти, 

где установлены памятники и 
мемориалы неизвестному сол-
дату, братские могилы 
«Памятники вечной славы». 
В 5-8 классах прошли уроки 
мужества и классные часы , в 
ходе которых  было рассказано 
об исторических событиях 
Второй Мировой войны. 
Учащиеся почтили память всех 
неизвестных солдат, защищавших Отечество, кото-

рые ценой своей жизни сберегли Родину. 



 

      Итоги школьного этапа ВсОШ 

26 ноября 2021 года в МБОУ СОШ (военвед) 
г Зернограда прошла линейка, на которой 
были награждены победители и призеры 
Школьного этапа  Всероссийской олимпиа-
ды школьников. В этом учебном году в 
олимпиаде принимали участие 207 учени-
ков нашей школы. Из них победителями и 
призерами стали 89 человек. Наши звез-
дочки получили из рук директора школы 
почетные грамоты и дипломы с наилучши-
ми пожеланиями дальнейших успехов.  

19 ноября руководитель музея МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зернограда Дроб-
ноход Анастасия Олеговна приняла 
участие онлайн в Первом Всерос-
сийском форуме  

 

В 7 "Б" классе прошёл классный 
час по пожарной безопасности "Без 
паники!". 

Учащиеся вспомнили общие све-
дения о пожаре, причины его возник-
новения в жилище и школе, повторили 
правила поведения в случае возникно-
вения. 

В рамках внеурочной деятельно-
сти "Оказания первой медицинской 
помощи" учитель ОБЖ Красинских 
М.А. объяснила и показала учащимся, 
как помочь пострадавшему от ожогов. 

 

По традиции 16 ноября в нашей школе отме-
тили Международный  День толерантности. 

 Что же такое толерантность? Само слово то-
лерантность  с латинского переводится как терпи-
мость. Как социологический термин толерант-
ность обозначает терпимость к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению и обычаям. В рам-
ках данного дня были проведены классные часы в 
5-8  классах, в ходе которого ребята обсуждали 
вопросы дружбы, терпимости, лояльности, изло-
жили свое мнение по данной теме.  Ученицами 
7"Б" класса Луценко Анастасией и Дарьей был 
подготовлен плакат. 

Наш мир огромен. Все люди разные. Давайте 
жить в мире и будем терпимее друг к другу! 

 



 

 

Танцевальная феерия 

   26 ноября в рамках недели гуманитарного цикла в 
5 "Б" классе прошёл открытый урок по теме: "Люди 
труда". 

Учащиеся рассуждали о труде на благо других, в том числе для страны. Та-
ким примером, является Ферапонт Петрович Головатый, колхозник-пасечник 
из Саратовской области. Он не совершал подвигов на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Но заслужил, чтобы его имя занес-
ли в историю. Головатый одним из первых положил 
почин всенародному движению помощи фронту, отдав 
личные сбережения — сто тысяч рублей — на приобре-
тение самолета Як-1, а позже еще сто тысяч — на по-
стройку второго истребителя Як-3. 

На обоих самолётах летал майор Борис Николае-
вич Еремину, тоже саратовец. 

На этих двух истребителях 
будущий Герой Советского 
Союза сбил 15 вражеских 
самолетов. 
Закончилась война. Но граж-
данский подвиг Головатого 
и многих его последовате-
лей не забыт. 

Дробноход А.О. 

Поздравляем танцеваль-
ный коллектив и руководи-
теля Мотыленок Елену 
Алевтиновну с призовым 
местом во Всероссийском 
конкурсе хореографическо-
го искусства "Танцевальная 
феерия"!  Ребята получили 
заслуженную награду!  

Люди труда 

Учащиеся 7-х классов  под ру-
ководством Дробноход А.О. в рам-
ках внеурочной деятельности 
"История Донского края" приняли 
участие в региональной туристско-
краеведческой викторине "Думай, 
дерзай, познавай, край родной 
изучай"! 



 

День добровольца 

   Волонтер – это 
доброволец, который занимается общественно по-
лезным делом на безвозмездной основе, ничего не 
требуя за свой труд. Сферы деятельности могут быть 
разнообразны, при этом волонтер всегда несет окру-
жающим добро и  надежду. Но волонтеры несут доб-
ро не на словах, а на деле, совершая хорошие по-
ступки и помогая нуждающимся в помощи людям. 
Совсем недавно в Российском календаре появилась 
новая праздничная дата – 5 декабря. В этот день в Рос-
сии празднуется Международный день добровольца 
(волонтера). В честь этого праздника 8 декабря в ма-
лом зале Зерноградского РДК были награждены ак-
тивисты, в числе которых и ученики нашей школы. 

Ученице 10 класса МБОУ СОШ ( военвед) г. Зернограда, члену Зер-
ноградского молодёжного парламента, Троян Анастасии были вручены 
поздравительное письмо Губернатора Ростовской области Голубева В. 
Ю. и благодарственное письмо Главы Зерноградского района Панасен-
ко В. В. за активную жизненную позицию и 
большой вклад в развитие Ростовской обла-
сти и Зерноградского района и развитие доб-
ровольческого движения.  

Ученице МБОУ СОШ ( военвед) г. Зерно-
града Маловой Екатерине, члену Зерноград-
ского молодёжного парламента, было вруче-
но благодарственное письмо Председателя 
собрания депутатов, Главы Зерноградского 
района А. В. Касьяненко, в связи с Днём доб-
ровольца и большой личный вклад в разви-
тие добровольческого движения на террито-
рии Зерноградского района.  

Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов! 

 27 ноября ученица 7 "Б" класса Сурман Алина 
под руководством учителя ОДНКНР, истории и обще-
ствознания Дробноход А.О. стала финалистом III 
Всероссийского фестиваля исследовательских и про-
ектных работ "Вектор", представив работу "Ростовская 
область – моя малая родина. Историко-туристический 
путеводитель по Усть-Донецкому району" в номина-
ции «История и культура». 

Фестиваль входит в Перечень мероприятий Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации на 
2021/22 учебный год, поэтому успешное участие в 
нем представляет серьезную ценность для копилки личных дости-
жений каждого ученика. 
В финал прошли более 150 конкурсантов. Из Ростовской области бы-
ло 2 участников. Защита проектных работ проходила дистанционно, 
в связи с эпидемиологической обстановкой. 



 

Ты в бизнесе! 

    В этом году 
 исполняется 50 лет со 
дня выхода в свет три-

логии Николая Николаевича Носова о при-
ключениях Незнайки: «Приключения Незнай-
ки и его друзей»; «Незнайка в Солнечном го-
роде»; «Незнайка на Луне». Все мы знаем, и 
любим забавного Незнайку и его друзей! В ка-
кие только приключения они не попадали. 
Нам было весело и интересно знакомясь с ве-
селыми персонажами. 

Качан Ю.Н  

«В мире книг» 

Воробьев Михаил, ученик 7 «Б» класса 
стал победителем областного конкурса 
«Ты в бизнесе: научат кейсы преподавате-
лей-земляков». 
Конкурс продолжался три месяцев, в нем 

приняли участие более 100 человек из разных городов 
и районов Ростовской области. Участники должны бы-

ли разработать бизнес-кейс, ос-
нованный на опыте донских 
предпринимателей. Призовой 
фонд составил 80 000 рублей. 
Под руководством учителя ОД-
НКНР, истории и обществозна-
ния Дробноход А.О., Михаил 
представил проект, в котором 
рассказал о семейном бизнесе: 
о его начале и успешном разви-
тии. 
Также Михаил принял участие в 
областном кейс-чемпионате и 
викторине о донском бизнесе. 

Дробноход А.О. 

В 1" Б"классе, школа (военвед), прошёл 
классный час на тему "Пожарная безопас-
ность". Мои ученики вовлеклись в тему, рас-
суждали о том, что огонь�  очень опасен, что 
он враг, но и не только. Обучающиеся узна-
ли о том, что с огнём шутки плохи, что к ог-
ню нужно относиться с большой осторожно-
стью. Ребят заинтересовала профессия по-
жарный, но о профессия в следующий 
раз.....                                             Качан Ю.Н 



 

Внеурочная деятельность  

     
Защита проектов в рамках внеуроч-

ной деятельности "Формирование 
правильного питания" (классный 

руководитель Могилёва Л. А)  

    Новогодняя елочка. Работа 
выполнена из разных материалов: 
картон, пластилин, пуговицы. В 
рамках внеурочной деятельности 
на кружке "Город мастеров" ( клас-
сный руководитель Могилёва Л. 

В рамках внеурочной дея-
тельности «В мире прав» ученики 
9х классов приняли участие во 
«Всероссийском правовом 
(юридическом) диктанте».  
(Руководитель Каратаева А.Е) 

В рамках внеурочной дея-
тельности «Я и общество» учени-
ки 8 «Б» класса приняли участие 
в «IV Всероссийском тестирова-
нии на знание Конституции РФ». 
(Руководитель Каратаева А.Е)  

Обучающиеся 6 «б» класса  в рамках 
внеурочной деятельности «В мире инте-
ресного» приняли  участие в Ежегодном 
всероссийском проекте, который знако-
мит школьников с мировой и отечествен-
ной культурой. В 2021 году марафон по-
свящён теме кино.  

(Руководитель Федорущенко А.Д.)  



 

Внеурочная деятельность  

В рамках внеурочной деятельности 
Доноведения ребята познакомились с 
интересной птицей по названием 
"снегирь". Снегири- это уникальные пти-
цы, которых наши предки называли пе-
ресмешниками. Их с удовольствием со-
держали в домашних условиях, при этом 
птицы легко запоминали популярные 
мелодии. Эта птица без особых усилий 
подражала голосам и звукам, поэтому 
была названа «русским попуга-
ем» (классный руководитель 1 «Б» Качан 
Юлия Николаевна) 

Двор школы замело снегом, а это 
значит, что ребята из 2 «А» класса мо-
гут играть в снежки и лепить снегови-
ков. В рамках внеурочной деятельности 
«Дноведение»  ученики 2 «А» класса 
вышли насладиться зимними просто-
рами родного края. (Руководитель Са-
мусёнок Е.А.) 

В рамках внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность» в школе прово-
дятся онлайн-уроки финансовой грамотности 
для учащихся средних и общеобразователь-
ных организаций. Предоставленные Цен-
тральным банком РФ. 
В уроках приняли участие обучающиеся 8-9х 
классов. Обучающиеся 6 «Б», 8 
«А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» классов 
проверили свои знания в IV Все-
российском онлайн-зачёте.  
(Руководитель Каратаева А.Е 

Ребята 1" Б" класса, школы МБОУ 
СОШ (военвед) г Зернограда совмест-
но с родителями, приняли участие во 
Всероссийской благотворительной 
акции " Старость в радость ". 
Ребята изготовили открытки, с ново-

годними поздравлениями которые 
были отправлены по адресам. 
(Руководитель Качан Ю.Н..)  



 

 

Победа на Чемпионате России по сёт окан  
карат э-до SKIF г. Москва 

12 декабря 2021 года в Москве прошел 
Чемпионат России по сётокан каратэ-
до SKIF. 
Турнир проводился под руководством 
шеф-инструктора SKIF М. Мураками 
(Япония) и Президента Федерации SKIF 
России К.М. Пленкова. 
Соревнования организованы согласно 
единого плана спортивных мероприятий 
и решения президиума SKIF России для 
пропаганды здорового образа жизни сре-
ди молодежи, популяризации боевых ис-
кусств, как средства физического разви-
тия подрастающего поколения населения 
России. 
Программа соревнований включала: Ката 
- личные выступления, Ката – командные, 
Иппон Кумитэ, Иппон-Хан-Себу Кумитэ – 
личные выступления, Кумитэ командные 

выступления, Якусоку кумитэ 
Наш город с достоинством представила ученица МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда Воронцова Татьяна. Мы поздравляем Татьяну, за-
нявшего III место в категории Ката и III место в категории Кумитэ. 

Неделя родительской компетентности - это 
уникальная образовательная площадка для родите-
лей, где представлены ведущие эксперты в обла-
сти развития и воспитания детей и подростков.  

Родители 1 «Б» класса приняли активное уча-
стие в неделе родительской компетенции, которая 
проходила 13-18 декабря 2021г.Психологи, педа-
гоги, специалисты по развитию детей с особыми 
потребностями проводили вебинары, мастер-
классы и круглые столы по самым актуальным 
запросам родителей. Они всегда готовы прийти 
на помощь и вместе с Вами искать наилучшие 
варианты ответа на вопрос: "Как сделать так, 
чтобы мой ребёнок был счастливым!" 

Если Вам необходима индивидуальная 
бесплатная поддержка по вопросам родитель-
ства, Вы можете оставить заявку на консульта-
цию или позвонить по телефону горячей линии 

 8 800-600-31-14. 

Неделя родительской компетентности 



В 2021 году Россия отметит 
200-летие поэта, писателя и 
публициста, классика русской 
литературы Николая Алексее-
вича Некрасова. Его творче-
ство пронизано любовью к 
Отечеству, к своему наро-
ду.  «Центральная городская библиотека имени А. 
Гайдара» в рамках областной акции «Некрасовские 
дни» провело общегородскую акцию «Некрасова чи-
тают дети Зернограда», в которой активное участие 
приняли обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-
нограда. 
Дети 1 "Б" класса представили на общегородскую 
акцию  массовое прочтение поэмы 
Н. А. Некрасова "Дедушка". Читают 
юные чтецы 1"Б" и 5 "Б" классов: 
Алеся Кочергина, Екатерина Косола-
пова, Дарья Нуриева 5б, Михаил Па-

ничкин, Виктор Пятикопов, Глеб Черпаков, Александр 
Шкарупа 5б, Елизавета Юрова, 5б, Мария Юрова, Алёна 
Могилёва. 

Софья Крячко 2 класс, и Анастасия Шилдаускас 1 
класс, прочитали Стихотворение Н. А. Некрасова "Внимая, 

ужасам войны" 
Степан Качан, учащийся 6 класса "А", и 
ученица 1 "Б" класса Татьяна Заверюхина 
прочитали отрывки из поэмы Николая 
Алексеевича Некрасова 
"Дедушка". 
В честь 160-летия поэмы 
"Крестьянские дети" юные 
чтецы Александр Носов 2 
"А" класс; Михаил Мозговой 
3"Б" класс; Тимур Вербин 2 
"А" класса представили от-
рывки из этого произведе-

ния. поэму 
"Генерал Топ-
тыгин" прочитал Станислав Дербенцев, 
ученик 9 «Б» класса. 
Наш юный участник акции Алексей Попов, 
ученик 2 "Б" класса, , представил отрывок 
из поэмы Н. А. Некрасова "Кому на Руси 
жить хорошо"- "Русь" В 2021 году поэма 
"Кому на Руси жить хорошо" юбиляр года, 
как и её автор Н. А. Некрасов. 

«Некрасовские дни» 



 

 

 

«Украсим школу к Новому году!» 

Новый год – самый долгожданный, нарядный и волшебный праздник. 
Его ждут с нетерпением и взрослые и дети. Дети искренне верят в новогод-
нюю сказку, с её сюрпризами, неожиданностями, весе-
льем. Они ждут наступления зимних праздников, кани-
кул! 

Чтобы создать атмосферу праздника, мы не толь-
ко составляем интересный сценарий, но и украшаем 
школу. Мишура, снежинки, сказочные персонажи явля-
ются прекрасным дополнением к торжеству. Ежегодное 
оформление школы к новому году – это занятие, к ко-
торому мы подходим с особой ответственностью. 

Учащиеся нашей школы с огромной радостью и 
восторгом занимаются украшением своих кабинетов, 
коридоров, окон и красавицы – ёлки. Ёлка наполняет 

помещение радостью, весельем, да-
рит нам рождественское настроение. 
Наряжать елку – это целое искусство. 
Окно – важный объект украшения, ведь 
оно чаще других предметов попадается 
на глаза. Сегодня модно очень украшать 
стекла разными картинками зимней те-
матики. Зима – чудесное время года! За-
мечательна она и тем, что пробуждает 
фантазию и  воображение. Глядя на эту 
белоснежную красоту, хочется творить!  

Вот и наши родители с ребятами с большим 
удовольствием, позитивом, задором масте-
рят поделки на Новогоднюю тематику сво-
ими руками. Новогодними изделиями украшены специальные. 
Совместно изготовленные поделки, позволяют детям, да и 
взрослым,  окунуться в атмосферу праздника намного раньше 
Нового года. 
Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшебство, 
способное наполнить школу позитивом и радостью. Ну, что ж, 
осталось совсем чуть-чуть, и Новый год с Дедом Морозом и 
Снегурочкой принесёт детям подарки, ра-
дость и веселые конкурсы – от этого точно 

дети будут в восторге! Пусть Новый год, который мы встре-
чаем, счастливым годом в нашу 
жизнь вой-
дет! И все 
хорошее, о 
чем мечта-
ем, свер-
шится, 
сбудется, 
произой-
дет! 



В преддверии Новогодних 
праздников в школах г. 
Зернограда инструктором 
ВДПО Зерноградского 
района в 1 «Б» классе про-
веден урок безопасности 
на тему: «Безопасный Но-
вый год». 
Целью беседы стало формирование у детей 
осознанного и ответственного отношения к 
выполнению правил пожарной безопасности 
в Новогодние праздники. Обозначены основ-
ные правила безопасности, связанные с ново-

годней ёлкой, её установкой и украшением. 
Большое внимание было уделено эвакуации при пожаре, и спо-

собам защиты дыхательных путей в условиях сильного задымления. 
Ребятам доведены телефоны экстренных служб, рассказано об опас-
ности использования пиротехнических изделий. Дети с удовольстви-
ем отвечали на вопросы, активно принимали участие в беседе, зада-
вали интересующие их вопросы, получая ответ в доступной форме. 
После завершения беседы все учащиеся получили красочные букле-
ты по пожарной безопасности. 

 

Безопасный Новый год 

В преддверии нового 2021 года в МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда весело и интересно прошли 
праздничные мероприятия. Ребята с огромной радо-
стью встретили самых долгожданных гостей на 
празднике – Деда Мороза  и  Снегурочку, и были не 
только зрителями, но и участниками праздника: 
танцевали, пели, водили хоровод вокруг ёлки, ве-
селились, участвовали в конкурсах. Праздник полу-
чился очень ярким, весёлым, волшебным. 

 Проведены новогодние елки отдельно по 
каждому классу для обучающихся начальной шко-
лы и новогодние квесты для 5-11 классов.     Со-
блюдение всех ограничительных мер, связанных с 
риском распространения новой инфекции, никак не 
сказалось на праздничной атмосфере. 
      От всей души поздравляем с новым 2021 годом! 
Пусть этот год принесет всем много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных собы-
тий. Желаем всем мира, благополучия и счастья! 
Пусть в новом году всё получится, и задуманное 
сбудется! 

С наступающим 2022 годом! 


