
Юность

Сегодня в номере:
 Новогодние праздники;

 Зимние забавы;

 Учёба в первом полугодии;

 Напутствие выпускникам;

 Будни наших студентов;

 К 75-летию  победы в ВОВ;

 Герой номера;

 Мероприятия к дню Защитника 

Отечества;

 Поздравления именинникам.

Этот выпуск газеты 
выйдет уже в январе, 
после каникул и 
праздников. 
Но прошедший год 
останется в наших 
сердцах.
Счастливого Нового года!!!



Новый год – время волшебства и 

ожидания чуда!

Новогодний праздник в  школе 

получился яркий, необычный по 

форме, насыщенный и веселый!



В первой половине праздника были увлекательные 

конкурсы, головоломки…праздник завершился 

дружественным, тёплым чаепитием!!!



«Путешествие в новогоднюю сказку»
Во время празднования Нового года прошла 

премьера музыкального спектакля “Золушка”. 
Затаив дыхание, зрители следили за чудесными 
перевоплощениями на сцене, за тем, как силы 

добра вновь и вновь побеждают злые чары. Юные 
актёры совершенно точно сумели передать 

характеры своих героев. 
Новых вам театральных успехов, ребята!



Диана Гончарова –

ученица 5 класса 

присутствовала на 

губернаторской ёлке 

в г. Новосибирск  за 

хорошую учёбу и 

активность в делах 

школы.



Полина Блинова – ученица 4 класса 

участвовала в районной ёлке за 

активную жизненную позицию и хорошую 

учёбу.



Юные спортсмены также не остались в стороне. Захар 

Панченко и Вера Аверина перед новогодними праздниками 

выступили на соревнованиях по шахматам «Умные клеточки», а 

Вероника Гончарова показала все свои способности в сдаче 

нормативов ГТО. 



Январь – начало активной лыжной поры. Лыжи – не только 

спорт и средство для передвижения. Лыжные прогулки 

благоприятно влияют на здоровье, укрепляют организм и 

отлично поднимают настроение!!!    



Зимние забавы



Мои новогодние каникулы прошли 
очень весело! Я играл с братом, 
гулял на свежем воздухе. А ещё на 
Новый год к нам домой приходил 
Дедушка Мороз со Снегурочкой! Мы 
рассказали им стишки, показали 
свои костюмы и ёлочку, а потом нам 
они подарили подарки.

Габитов Серёжа

На новый год я получила 
подарок от Деда Мороза и 
Снегурочки! Они приходили к 
нам домой и подарили за 
красивый костюм и нарядную 
ёлочку конфеты. А ещё я все 
каникулы играла в кукол. Было 
очень интересно!

Русалеева Даша



На каникулах работали разнообразные кружки 

и секции и каждый мог найти себе дело по душе!



Поздравления примите в 
светлый праздник 
Рождества!.             
Своим близким подарите 
море света и тепла.            
Отдавая, мы однажды все 
получим во сто крат. 
Пусть же счастлив будет 
каждый и на милости 
богат! 



Время летит очень быстро. И вот уже через пять 

месяцев в жизни каждого выпускника наступит важный 

момент: они подойдут к одной из самых сложных 

ступеней – сдаче государственного экзамена. А это 

значит, что уже самое время задуматься о своем 

будущем. 

.



Важно уже сейчас решить, кем вы собираетесь стать. 

Речь идет не только о желании, но и о призвании. 

Каждый должен правильно оценивать свои 

возможности и ни в коем случае нельзя недооценивать 

их. Надо помнить: для того чтобы в профессиях был 

выбор, нужно приложить немало усилий, в частности,  

в учебе. 

Желаем успешно сдать экзамены и правильно 

выбрать свое будущее! 



75 лет
Победы

«Живым и павшим

в боях защитникам

Отечества      

посвящается…»



Город – Герой
Волгоград (Сталинград)

Более 300 тысяч 

немецких солдат, 

офицеров и генералов

попали в плен под 

Сталинградом. 

«За Волгой для нас 

земли нет!» − с таким 

девизом сражались 

защитники волжской 

твердыни. Они 

боролись за каждый 

дом, каждый этаж, за 

каждую пядь земли.



Город - Герой
Ленинград

900-дневная 

защита 

осажденного 

Ленинграда - это 

один из самых 

выдающихся 

массовых 

подвигов народа и 

армии в истории 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

войны…



«Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и 
погибнет . На том 

стояла и стоять будет 
Русская земля»
Александр Невский



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всех у кого день рождения в  

январе - феврале:

Гончарову Диану, 
Панченко Арсения,
Лаврову Полину,
Петрищева Егора

а также
Пастухову Елену 

Павловну,
Атрошкину Елену 

Анатольевну.
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