
                       ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

                               Выпуск №4 

                            Декабрь 2017г. 

 

В этом номере: 

1. Чемпионат по финансовой грамотности. 

2.  Экскурсии, путешествия… 

3.  Закрытие Рождественских чтений  

4.  Ура! Скоро новый год! 

 

 

 



14 декабря учащиеся 11 класса 

Гагауз Валентина, 

Гущина Светлана, 

Подлесова Елизавета, 

Климин Николай 

участвовали в чемпионате по финансовой 

грамотности в ДТ «Истоки». Ребята заняли III 

призовое место! Поздравляем! 

 

 

 



Ученики 1-ых классов и 9А, 9Б классов посетили 

Выставочный зал «Колокола Руси». Ребята узнали 

очень много не только о колоколах, их судьбе, но и 

пополнили свои знания по физике, биологии! 

Рекомендуем всем на выставке побывать!  

 

 

 

 

 

 

 



По пятницам на большой перемене ученицы 11 

класса- Гагауз Валентина и Подлесова Елизавета 

проводят флешмоб для 1 классов. Получается очень 

весело! 



В рамках Рождественских чтений в школе проведены 

народные игры для учащихся 1-4 классов. Спасибо 

Ольге Николаевне Московец, Ксении Анатольевне 

Костюковой и Евгению Александровичу Хазову! 

Учащиеся 5-11 классов готовили проекты на тему 

«Иконы Божьей Матери». Выступали со своими 

работами 18 декабря на закрытии Рождественских 

чтений. 

 



Скоро Новый год!!! Все ученики и учителя школы 

ждут этот замечательный праздник и готовятся к 

нему. Поздравляют всех с Новым годом: 

Директор школы Ольга Владимировна 

Левченко: «Уважаемые родители, 

учащиеся, сотрудники школы! Уходит 

в историю 2017 год! Он был 

непростым, но трудности, с которыми 

мы столкнулись, ещё больше сплотили 

нас, побудили найти резервы для 

движения вперёд. Подводя итоги 

уходящего года, хочется сказать слова 

большой благодарности тем, кто 

добросовестным трудом создавал, 

создает и будет создавать доброе имя школы №15! От всей 

души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и 

Рождеством! Пусть Новый 2018 год принесёт в ваши дома 

радость и хорошее настроение, согреет теплотой и 

любовью. Пусть во всех наших общих делах будет 

присутствовать удача и поддержка друзей, 

единомышленников. Я от всей души желаю всем здоровья, 

достатка, мира и согласия, а нашей родной школе – 

процветания! Мы будем продолжать делать школу 

доступной, открытой, современной, комфортной и 

безопасной, создавать атмосферу, способствующую  

плодотворному обучению! А успех наших действий зависит 

от каждого из нас! Пусть наступающий год будет для всех 

нас мирным и счастливым! С любовью и уважением, 

директор школы Ольга Владимировна Левченко.»  



Ольга Николаевна Московец: 

«Коллег, родителей и всех 

учащихся поздравляю с Новым 

годом! Как учитель физкультуры 

желаю всем здоровья, как 

психолог – душевного 

равновесия, как женщина –

благополучия в семьях и любви, 

как учитель: педагогам – хороших учеников, ученикам –

глубоких знаний и желания учиться!» 

Наталья Леонидовна Комарова: «Всех 

«жителей» нашей любимой школы 

поздравляю с наступающим Новым годом! 

Ребятам желаю успехов в учёте, хороших 

отметок, в дальнейшем успешной сдачи 

экзаменов (особенно моим 

одиннадцатиклассникам). Коллегам – 

хорошего настроения, семейного 

благополучия, здоровья и достойной 

зарплаты. И главное – всем мирного неба 

над головой. Пусть исполняются все ваши мечты и 

желания!» 

Татьяна Сергеевна Яновская: «Дорогие 

друзья, коллеги, учащиеся, родители от 

всей души поздравляю вас наступающим 

Новым 2018 годом. Желаю, чтоб год для 

вас был счастливым, удачным, приносил 

радости, материального благополучия, а 

самое главное всем здоровья!» 



Галина Борисовна Шехованова: «Я желаю, 

чтобы солнечное настроение было у 

каждого, как можно больше светлых дней, 

даже наше здоровье зависит от нашего 

настроения.» 

 

 

 

Дмитрий: «Ученикам хороших оценок, 

учителям спокойствия, меньше 

нервничать.» 

 

 

 

Светлана Васильевна Литвинчук: «От 

всей души поздравляю всех с 

наступающим Новым годом! Пусть этот 

год принесёт много приятных событий и 

счастливых моментов. Пусть появятся 

новые перспективы и воплотятся в жизнь 

поставленные задачи! Желаю всем 

крепкого здоровья, удачи и любви Вам и 

Вашим близким! Хорошего настроения и 

исполнения самых заветных желаний в 

канун Нового года!»   



Лариса Ильинична Яланжи: 

«Дорогие ребята, я знаю, что все 

вы пишите письма Деду Морозу и 

искренне верите в доброту 

новогоднего волшебства. Пусть 

оно обязательно сбудется! 

Уважаемые коллеги, помните, что 

мы и есть те добрые волшебники, 

которые могут сделать детей 

счастливыми. Давайте все вместе творить добро, ведь 

его много не бывает!» 

Николай Климин и Виолетта 

Мирошникова, ученики 11 класса: 

«Дорогие ученики и учителя, от всей 

души хочется поздравить Вас с Новым 

годом! Пусть Новый год подарит много 

счастливых дней, удачи и успехов во 

всём! Уважаемые учителя, спасибо за ваш 

благородный труд, терпение и 

отзывчивость. Мы хотим пожелать вам 

крепкого здоровья, наслаждаться своей 

работой. Ну, а про вас ученики, мы тоже 

не забыли, искренне желаем, чтобы всё 

задуманное исполнилось, а Дедушка 

Мороз обязательно принесёт вам 

сказочные подарки и отличное настроение. С Новым 

годом Вас!» 



В начальной школе подготовлена выставка работ     

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Украшаются школьные кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И конечно, вся школа преобразилась к празднику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предлагаем загадки для ребят 1-4 классов 

1.В Новый год взгляни на небо 

Ты на несколько минут. 

Там увидишь яркий, классный, 

Замечательный... 

2. Среди самых разных фруктов 

Новогодний есть один — 

Сладкий, сочный, очень спелый. 

Это вкусный... 



3. В Новый год зажжем их дружно, 

Дом осветят нам они. 

Любят взрослые и дети 

Что?.. 

4. Они стучат, они звенят, 

Они ведут отчет. 

Они сигнал дают для нас, 

Когда начнется год. 

5. Что за праздник на дворе? 

Все во льду и серебре, 

Елка важная стоит, 

От наряда вся блестит? 

В гости Дед Мороз идет, 

Наступает... 

Новогодняя викторина для 5-7 классов 

1.Женский новогодний персонаж, которого нет ни в 

одной стране, кроме России. 

2.Кто подарил детям внучку Снегурочку? 

3.Как называются часы, извещающие страну о 

прибытии Нового года? 



4.Зачем приходит зима? 

5.Рождественские песни, особенно любимы детьми. 

6.Птиц, не любящих зиму называют … 

7.Зверь, проживающий на территории нашей страны, 

но не знающий, что такое зима? 

8.Этот дворец носит одно и тоже имя с холодным 

временем года. 

9.Летом готовят сани, а телегу готовят? 

10.Когда герой Некрасова вышел однажды из лесу? 

11.Каким празднованием провожают зимушку? 

12.Палочка-выручалочка у Деда Мороза. 

13.Приходит — доводит до слез, а уходит сама со 

слезами! 

14.Летает без крыльев, нарастает без корней? 

15.Главная красавица праздника. 

16.Снежно-овощная скульптура. 

17.Кто хохочет в глаза зиме по мнению Тютчева? 

18.Ель может прожить … 

19.Осколки чего сделали сказочных героев одной 

зимней сказки злыми, бесчувственными? 

20.Кто торжествует зимой, по мнению Пушкина? 



21.Месяц, который начинает только зиму, а 

заканчивает целый год? 

22.В честь какого христианского праздника названы 

зимние каникулы? 

23.В честь какого времени года назван город и река в 

России? 

24.Зимняя птичка, купающаяся в снегу. 

25.Продолжи фразу «Мороз и солнце… » 

26.«Подарочноносное» дерево? 

27.Что нам расскажет о судьбе зеленой елочки? 

28.Если нет елки, в южных странах могут нарядить… 

29.Европейская зимняя королева. 

30.Белые мухи это… 

31.Одна из профессий Деда Мороза. 

32.Американский Санта попадает в дом через… 

33.Предмет гардероба, к которому по-особенному 

относится Санта? 

34.Резиденция Деда Мороза … резиденция Санты? 

35.Он в 1700 г. издал указ о встрече (начале) Нового 

года 1 января. 

А старшеклассники готовят новогодние сюрпризы 

для всех ребят у школьной ёлки. 



С НОВЫМ ГОДОМ! 

Дед Мороз уже готов во всю, 

Вот его тройка в небе синем скачет, 

В санях увидим подарочков стопу, 

Подарки там для всех, никак иначе, 

Хотя конечно взрослые твердят, 

То что в волшебника они уже не верят, 

Да только ведь не правду говорят, 

Они и сами того и не заметят, 

Как все становятся будто вновь детьми, 

Когда салют пылает в небе синем, 

Когда на ёлке загораются огни, 

А по окошкам рисует кистью иней, 

Всё это праздник - праздник Новый год, 

Уже 2018-ый по счёту, 

И пусть всех счастье золотое ждёт, 

Кому удастся найти новую работу, 

А кому то и повстречать любовь, 

Всё это будет - не стоит сомневаться, 

Поздравляю и не хватает слов, 

С годом Новым 2018! 

 

Ответственный за выпуск: 9 «Б» класс 


