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Каждый день моих каникул  
Буду бегать и гулять, 

Не боясь, кататься с горки 
И в снежки играть. 
Не забуду про учёбу: 

Книжки надо почитать, 
Потренироваться буквы 
Надо в прописи писать. 
Я желаю, чтоб зимою, 

Несмотря на злой мороз, 
Провести отлично время, 

Весело и чуть в серьёз! 
 
Новости  от наших корреспондентов: 
В рамках мероприятий, приуроченных  к знаменательной дате -75-летию 

битвы под Москвой, учащиеся 9-10 классов приняли участие во 

Всероссийской исторической  викторине "И беспощадный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву".  
 Участники викторины: Гущина Светлана, Каймина Ирина, Подлесова 

Елизавета, Карушина Вероника, Комарова Алина награждены сертификатами 

за участие. Фудина Алла Владимировна награждена благодарственным 

письмом за подготовку обучающихся. 

  
 



 

 

Учащиеся 8Б класса - Широкова Елизавета, Бушуева Валерия и учащиеся 10 

класса - Гущина Светлана, Каймина Ирина приняли участие  в 

муниципальном этапе Московского областного конкурса творческих работ 

обучающихся  "Права человека - глазами ребенка".  Желаем им победы! 

С 23 января по 27 января  среди учащихся 3-11 классов проходила неделя 

командной   игры. Команды от классов принимали участие  в соревнованиях 

по пионерболу,  волейболу. 

По результатам игр подведены результаты. Первое место завоевали 

команды:4"Б", 6 "А" ,8 "А", 10 классов.  

"Призерами" стали команды 5"Б", 6 "Б",7 "А", 8 "Б",4"А",9 "А" классов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

 16 января  в школе прошел конкурс творческих работ учащихся "Мы за 

безопасную дорогу". Работы представлены следующими учащимися:  в 

номинации "Рисунок" -  Анисимова Виктория, 2 а класс,  в номинации 

"Презентация"- Антонова Дарья, учащаяся 2 б класса. Гущина Светлана, 

учащаяся 10 класса представила свою работу "Каждый знак- это жизнь"  в 

номинации "Социальный рекламный ролик".  

ПОБЕДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА в номинации 

"Презентация по обучению безопасному поведению на дороге стала работа 

АНТОНОВОЙ ДАРЬИ, 2 "Б" класс, классный руководитель - Емельянова 

К.С. 

ПРИЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА   в номинации 

"Тематическая социальная реклама по безопасности дорожного движения"-

Анисимова  Виктория, учащаяся 2 "А" класса, кл. руководитель Комарова 

Н.Л. 

 

 

 



30 января учащиеся 1-4 классов были активными участниками мероприятия 

экологического направления "Эко-шоу".  

 

 

Ребята  строили экологически чистый город, "сортировали мусор" по 

контейнерам. Новые знания, хорошее настроение были спутниками ребят на 

протяжении  всего шоу.  

Любите родную природу- 

Озёра, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобой родились, 

Живём мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе, 

Мы к ней относиться добрей. 

 

Выпуск подготовили корреспонденты 8а класса 


