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Летит снежинок хоровод под елочкой пушистой, 

Встречайте дружно Новый год улыбкою лучистой! 

Веселья звонкого, как лед, от радости волненья, 

Пусть каждый день и каждый год приносят вдохновенье! 

 

Пускай сбываются мечты под звонкий бой курантов, 

А Дед Мороз подарит вам большой мешок подарков. 

Пусть будет щедрым Новый год на множество событий, 

Удачу всем нам принесет и жизненных открытий! 
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ПОЛГОДА В 

ШКОЛЕ 
17 декабря в 1 «а» классе 

прошел  открытый урок, на котором 

первоклассники показали 

родителям всё, чему научились за 

первые полгода школьной жизни. 

На электронную почту 

первоклашкам пришло звуковое 

письмо от самого Деда Мороза из 

Великого Устюга. Дедушка 

приготовил детям разные 

испытания по всем изучаемым 

предметам. 

Ребята с честью прошли все 

испытания и показали, что все 29 

человек научились читать, красиво 

писать, считать и решать задачи.  

Каждый из детей написал 

письмо ДМ с просьбой об 

исполнении самого заветного 

желания в новом году….Очень 

надеемся, что всё задуманное ребятами  исполнится!                     Колесникова Т.И., кл.рук. 1 «а» класса 

День Благодарения  
В один из последних дней золотой поры отмечается замечательный праздник – День Благодарения. Это 

национальный праздник Соединенных Штатов Америки, но мы, как изучающие английский язык, должны 

знать историю стран, язык которых мы учим. 

В самом конце ноября учащиеся нашей школы под руководством учителей английского языка провели 

мероприятие, посвященное Дню Благодарения, во время которого  ребята и гости праздника узнали много 

интересного об истории его возникновения, особенностях празднования, традиционных блюдах и символах 

этого дня. Участники и организаторы праздника пели песни, читали стихи, разыгрывали забавные сценки.  

Полученная информация  оказалась полезной в  конкурсах, которые состоялись в конце мероприятия и по 

итогам которых участники 

получили сладкие призы 

 Кого и за что 

благодарить, спросите вы? 

Всех и вся. Ведь жизнь – 

самый удивительный дар, с 

множеством своих 

проявлений, у нас есть 

здоровье, наши родные и 

близкие, а ещё плоды щедрой 

земли. Стоит ли быть 

благодарным за всё это? 

Конечно, да, и не только раз в 

году по велению календаря.  

Так как благодарное сердце – 

это свойство благородной 

души.  

Парменова О.Ю., 

учитель анг.языка 
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Декада правовых знаний. 

Декада правовых знаний прошла в МОУ СОШ №1  в первой половине декабря. 10 декабря 

Международный день прав человека, а 12 декабря вся страна отмечала День Конституции. 

Этим событиям было 

посвящено мероприятие «Имею 

право» в 5-6 классах, где дети 

знакомились со своими правами и 

обязанностями, учились их 

различать. А ещё учащиеся получили 

представление о Всеобщей 

Декларации прав ребёнка, о том, что 

гарантирует Декларация детям. 

Ученики с удовольствием решали 

правовые задачи, с которыми 

успешно справились. 

В преддверии Дня 

Конституции учащимся 8 класса 

была предложена правовая игра «Я 

гражданин России», в которой они 

приняли активное участие. 

Восьмиклассники выполняли тесты, 

разбирали  конкретные ситуации, в 

которых может оказаться подросток. 

Все дети были  активны, так как 

мероприятия подобного рода 

вызывают у них интерес, ребята продемонстрировали неплохое знание прав и обязанностей, видов  юридической 

ответственности. 

Мероприятия правового характера  не только способствуют повышению уровня  знаний учащихся о законе 

и праве, но и формируют умение отстаивать свои права, прививают  правовую культуру. И что ещё очень важно, 

ребята ничинают понимать, что незнание закона не освобождает от ответственности. Мероприятия  являются 

профилактикой правонарушений, так как учащиеся узнают, какие юридические последствия влечёт за собой 

нарушение норм права и как этого избежать. Все участники мероприятий пришли к выводу, что законопослушное 

поведение полезно не только для каждого из них, но и для всего общества. 

Трушина О.А., учитель истории   

День Неизвестного Солдата 

3 декабря в  России , начиная  2014 года, отмечается новый праздник День Неизвестного Солдата – в 

память о российских и советских войнах, погибших в боевых действиях на  территории нашей страны или за 

ее  пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был  подписан Президентом РФ  5 ноября того же года. 

Установление данной памятной даты «обосновывается необходимостью увековечения памяти, 

воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских  воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным», а также это 

будет  способствовать укреплению патриотического сознания. Дата для праздника -3 декабря была выбрана в 

связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование  25- й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. 

 Ребята кружка  « Краеведение»  возложили цветы и венки к памятнику   Неизвестного солдата на 

Мемориале Славы.  

                                   Ежкова Н.Ф., рук.кружка 
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Математический 

фестиваль 
12 декабря 2015 года в Губернском 

лицее для одаренных детей прошел 

Математический фестиваль, посвященный 

165-летию со дня рождения Софьи 

Васильевны Ковалевской. Программа 

фестиваля включала «Математическую 

олимпиаду для барышень» для учениц 6-10 

классов и научно-практическую 

конференцию, посвященную жизни и 

деятельности русского математика Софьи 

Васильевны Ковалевской.  

С.В. Ковалевская – первая в России 

и Северной Европе женщина- профессор  

математики.  Воробышком называли Софью 

Васильевну Ковалевскую ее родные за 

маленький рост и худощавую фигурку, когда она еще была  девочкой — Софой Корвин-Круковской. Родилась она 

в Москве 15 января 1850 года. К восемнадцати годам у Софы полностью сформировались основные черты 

характера: настойчивость,  целеустремленность; определилось  призвание: в науку, в математику! Впоследствии 

Ковалевская говорила о себе: "Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея 

Корвина; любовь к математике, музыке, поэзии - от деда по матери, астронома Шуберта; личную свободу - от  

Польши; от цыганки-прабабки - любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям; остальное - 

от России". Служение математике С.В. Ковалевская представляла себе неотрывным от служения литературе. Софья 

Васильевна в 1876 году стала публицистом, сотрудничала в газете «Новое время». 

 Вместе с учителем математики Н. В. Крымкиной  я приняла участие в работе  конференции.  Мне выпал 

уникальный  шанс выступить   со своей работой. Среди учащихся 5-7 классов  я стала одной из победительниц и 

получила диплом в номинации «Многообразие  творчества С.В. Ковалевской» и благодарна Наталье Васильевне за 

предоставленную возможность.                                 Платонова Настя,  ученица 6 «б»  

Награда из рук министра. 
В Пачелмской школе № 1 учатся  замечательные 

дети. Они дружат со спортом: занимаются волейболом, 

прекрасно плавают, ходят на лыжах, овладевают 

искусством самообороны в секциях «Самбо» и 

«Рукопашного боя»; поют, играют на гитаре и в 

шахматы, прекрасно танцуют в «Горлице» и 

«Родничке», а еще замечательно рисуют. 

В декабре проходил районный этап областного 

конкурса рисунков школьников на тему «Мир бизнеса 

глазами детей». Приняли активное участие и учащиеся 

нашей школы. 

Результатами   конкурса мы очень довольны, 

потому что I, II, III   места заняли ученицы 7 «а» класса 

МОУ СОШ № 1  Экомасова А., Пряхина В., Парменова 

О. и Орешкина О. На областном этапе победителем 

стала  Экомасова Анастасия с работой «Развивайте КФЛ 

Вкусно, полезно, доступно»,  в которой  она 

представила свое видение мира бизнеса.  Награждение победителей проходило в г.Пензе в Технопарке высоких 

технологий «Рамеев» в торжественной обстановке. Ребят поздравил и вручил заслуженные награды министр 

образования Пензенской области Воронков А.Г.  Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих 

успехов и побед.                       Митянина Л.К., кл. рук 7 «а» класса 
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Мы лучшие!!!!!!! 

9 декабря в Центре 

технологического обучения города Пензы 

были подведены итоги областного 

конкурса школьных изданий, 

проходившего в период с сентября 2014 

года по май 2015 года в рамках 

областного фестиваля детско-

юношеских СМИ «Журналистский 

марафон». Школьная газета МОУ СОШ 

№1 р.п. Пачелма  «В школе» (кураторы  –  

Крымкина Н. В. и Соснина Т.П.)вошла в 

десятку лучших газет Пензенской области 

за 2014-2015 годы. Награждение было 

приурочено к шестому слёту юных 

журналистов, поэтому кроме награждения 

в рамках мероприятия редактор газеты 

«Пятый угол» Галина Евгеньевна Зелинская проанализировала итоги конкурса и провела мастер-

класс «Ищем тему!» для юных журналистов и семинар 

для руководителей школьных газет. Редакцию газеты 

«В школе» представляли Соснина Тамара Петровна и 

Сибирёва Анастасия. Они были награждены 

памятными сувенирами от газеты «Пятый угол» и 

сертификатом на путёвку в ВДЦ «ОРЛЁНОК» или 

ВДЦ «Смена».      Сибирева А. 8 «б» класс 

18 декабря в Центре культурных программ 

Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова состоялось заключительное 

мероприятие в рамках Года литературы, на 

котором были подведены итоги первого этапа 

реализации Межведомственного регионального 

проекта «PROчтение». Состоялось награждение 

победителей региональных творческих конкурсов и 

активных участников проекта. В числе победителей  

ученица 

нашей 

школы 

Орешкина 

Елена. Ее работа  «Как победить коррупцию», стала 

лучшей на конкурсе сочинений (руководитель Якунина 

Е.Н.).  Ей был вручен диплом. За разработку  проекта 

«Пенза литературная» дипломом была награждена группа 

учащихся 8 «б» класса. На награждении присутствовали  

руководитель проекта Крымкина Н.В. и Куманина А. 

23 декабря были подведены итоги еще одного 

областного конкурса для детей-инвалидов «Под 

парусом надежды». Одним из победителей  стал ученик 7 

«б» класса Ремнев А.( кл.рук. Якунина Е.Н.). За победу в 

номинации «Сундучок детских увлечений» ему вручили 

диплом и новогодние подарки. Поздравляем Сашу, пусть в 

новом году исполнятся все его мечты. 
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Пенза литературная 

В рамках Года литературы и реализации регионального проекта «Малая Родина» прошел 

областной конкурс экскурсионных проектов обучающихся «Пенза литературная». 

Цель конкурса состояла в том, чтобы приобщить учащихся к культурному наследию родного края, 

научиться заниматься  проектно-исследовательской  деятельностью, связанной с памятными литературными 

местами Пензенской области. Формами реализации конкурса могли быть проекты, включающие описание 

экскурсионных маршрутов по литературным местам Пензенской области, под общим названием «Пенза 

литературная». Наш класс разработал экскурсионный маршрут по литературным местам Пензенской области.  

Каждый регион Российской Федерации знаменит людьми, жившими в нём. В любом из субъектов 

нашей страны можно найти минимум 2-3 людей, прославивших свой край и свою страну на том или ином 

поприще. Но на поверку таких людей оказывается намного больше, просто мало кто ими интересуется. И это 

очень печально. Мы решили проверить, знают ли наши земляки знаменитых соотечественников. Но тут встал 

выбор: охватывать сразу науку, спорт, политику, искусство или обозначить что-то одно, но подойти к проекту 

более досконально? Ответ был очевиден: лучше избрать один вид деятельности. Мы  выбрали литературу, 

потому что не так уж и трудно будет найти писателей и поэтов, так или иначе связавших свою 

жизнедеятельность с Пензенским краем. 

Каждый из участников искал информацию о том или ином поэте, писателе, как-то связанных с 

губернией. Затем необходимо было найти данные о том, как добраться до музея или памятника, где хранится 

информация о знаменитости, что 

интересного можно увидеть, или 

узнать там. Была составлена 

подробная карта экскурсий. 

Выяснилось, что особенно богат 

литературными местами 

Белинский район. Попав туда, вы 

сможете погулять по  знаменитой 

усадьбе «Тарханы». В 

государственном музее-усадьбе 

В.Г.Белинского вас ждет 

знакомство с  программой 

"Белинский и мы" с учетом 

возраста учащихся: можно 

узнать  по темам: "Чембар 

глазами Белинского", "История 

экспоната", "Имя Белинского на 

карте страны", "Белинский - 

поэт, драматург, критик", 

"Белинский в воспоминаниях современников", "Писатели и поэты XVIII, I половины XIX века в оценке 

Белинского". Многих заинтересует  Поимский историко-архитектурный музей, в котором в мемориальном 

домике писательницы А.П. Анисимовой  хранятся архив и её личные вещи, а экспозиция знакомит 

посетителей с жизнью и творчеством писательницы. Мокшанский район также не уступает предыдущим по 

количеству интересных мест. Например, единственный в России мемориальный музей Александра 

Георгиевича Малышкина, где вы увидите полностью восстановленный быт, домашний интерьер и утварь 

семьи Малышкиных. Также вас ждут увлекательные экскурсии о жизни и творчестве писателя, и есть ещё 

отдельная экскурсия, посвященная Мокшанским истокам романа «Люди из захолустья».  К числу уникальных 

экспонатов музея относятся  коллекция книг Малышкина, его рукописи, экземпляры изданий и книг с 

автографом писателя, его родных и друзей. Стоит упомянуть о музее Михаила Николаевича Загоскина в с. 

Рамзай и усадьбе Дины Дмитриевны Злобиной в с. Чернозерье. 

Все проекты строго оценивались по таким критериям, как: актуальность выбранной темы проекта и 

умение ее обосновать; соответствие содержания работы в рамках проекта выбранной теме; разнообразие и 

целесообразное сочетание видов деятельности участников проекта, результативность; качество приложений; 

соблюдение требований к оформлению. 

И, пройдя столь серьезный отбор, наш проект все же стал победителем! Мы не были на сто процентов 

уверены в своей победе, но ждали от проекта высоких результатов.  

Шишикина Дарья 8 «б» класс. 
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“Цель литературы - помогать человеку понимать самого себя, 

поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, 

бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, 

возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, 

чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою 

жизнь святым духом красоты.”                                     М Горький 

Уходящий 2015 год был объявлен Годом литературы в России. Он  был 

очень насыщенным  и запоминающимся. Выставки, фестивали, ярмарки, проекты  

- множество интересных событий в 2015 году  было посвящено литературе и 

писателям. 

Чтение постепенно стало выходить из моды. Люди, особенно молодые, часто забывают про книги, про 

их удивительный мир. Если раньше наша страна была самой читающей в мире, то сейчас люди книге 

предпочитают телевизор или интернет. Ни в том,  ни в другом нет ничего плохого, но, ведь кроме современных 

гаджетов, заполонивших наш мир, существует другой мир – мир книги. Цель Года литературы – напомнить 

нынешней молодежи о значимости и важности чтения.  Ведь все мы, даже того не замечая, воспитаны на 

литературе, на лучших произведениях русских  и зарубежных писателей. Я очень люблю читать, и в жизни 

очень часто в своих суждениях и  взглядах опираюсь  на то, чему научила нас наша великая  литература.  

Год литературы  ознаменовался  большим количеством проектов разного уровня.  Одно из самых 

известных и популярных мероприятий – чтение произведения Л. Н. Толстого «Война и мир». Известные люди 

перед телекамерами читают вслух бессмертный  роман великого писателя. Это движение подхватили уже 

многие известные люди по всей России, в том числе и  молодые. Присоединился к этому проекту и Пензенский 

телеканал.  

В проведении различных мероприятий, посвященных Году литературы,   наша школа не стала 

исключением. Педагоги школы делали  многое, чтобы мы лучше знали нашу литературу, чтобы больше 

интересовались ею. Школа включилась в региональный проект  «PROчтение», в рамках которого  проводились  

конкурсы, уроки, классные часы.  

Одним из таких мероприятий стал  конкурс чтецов, посвященный М. Ю. Лермонтову. Все участники   

очень ответственно  отнеслись к выбору и чтению стихов. Я думаю, во многом потому, что в детях  живет 

уважение к нашему великому земляку, к его творчеству, знакомому с самого раннего возраста.  

Несмотря ни на что, молодежь не спешит браться за книги. Читают сейчас единицы. И многие читают только 

потому, что их заставляют учителя. Возможно, позже, в зрелом возрасте  эти люди перечитают классические и 

современные произведения, знакомые по школьной программе, но не понятые и не осмысленные в школьные 

годы.  Перечитывая книги, они испытают новые  чувства, те же самые произведения  вызовут у них слезы, 

сочувствие, сопереживание, смех, улыбку, негодование… Захочется прочесть новые книги. Но время будет 

утеряно. Останется только пожалеть, что всю жизнь рядом был такой замечательный мир, а они обходили его 

стороной. Волшебный мир. Мир книги. Мир литературы. А многие никогда не полюбят чтения. Всю жизнь они 

будут считать книги   прошлым веком, чем-то устаревшим, не понимая, что книги вечны.  Косарева А., 9 а 

Лермонтову.
Поручик, в Отчизну влюбленный, 

Отвергнувший трон и позор, 

Предательской пулей сраженный,  

Упал у подножия гор. 

Царь думал: «Убили поэта, 

И голос его замолчал»… 

Но выстрел в груди пистолета 

Над Русью, как гром, прозвучал. 

Ничто не заглушит раскаты: 

Ни выстрел, не пуля свинца, 

А стих, словно парус крылатый, 

Ворвался в людские сердца. 

Хотя и проносятся годы, 

Но слава о нем не умрет. 

Поручик погиб на дуэли, 

А Лермонтов с нами живет. 

Ветеран педагогического труда Бердникова Т.М. 
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Готов к труду и обороне. 

 «Готов к труду и обороне» - это комплекс 

мероприятий, направленных на  физическую подготовку 

граждан разных возрастных категорий. ГТО начали 

проводить с 1931 года. При сдаче нормативов объективно 

оценивалось общее физическое состояние человека, его 

способность к быстрому бегу, способности выполнения 

силовых упражнений. Полученные в результате сдачи ГТО 

значки граждане носили с гордостью. Значок ГТО высокого 

разряда свидетельствовал о том, что его владелец - сильный, 

отважный, здоровый человек, готовый к защите близких 

людей и своего Отечества.  

Зачем нам нужен комплекс ГТО? Чтобы возродить 

массовый спорт в нашей стране. Главной проблемой общества является то, что, несмотря на усилия по 

продвижению ценностей здорового образа жизни, многие дети имеют хронические заболевания, и ситуация с 

массовым и с детским спортом серьёзно не изменилась. Для решения этой проблемы и укрепления здоровья 

детей В.В.Путин и предложил воссоздать систему ГТО в новом формате с современными нормативами, 

которые будут соответствовать уровню физического развития ребёнка. В 2014 году он подписал указ о 

возвращении системы «Готов к труду и обороне». Путин также предложил вносить оценку уровня физической 

подготовки школьника в аттестат и учитывать её при поступлении в вузы. Участвовать в сдаче нормативов 

может абсолютно каждый. 

Я считаю, правильно сделали, что вернули ГТО. Спорт – залог здоровья! Каждый человек должен 

заниматься спортом. Надеюсь, что в скором времени «Готов к труду и обороне» станет обязательным. 

Записатьсяна тестирование  можно в спортшколе  в задании бассейна. 

                                                                                                                   Стрелкова А., 9 «а» класс 

Зимние забавы.  

5 января 2016 года  в нашей школе пройдет большой семейный праздник с выступлением лучших 

семейных коллективов, выставками, мастер-классами, показательными выступлениями.  

Фестиваль проводится по следующим номинациям: песенный марафон «В лесу родилась елочка», 

творческая мастерская «Подарки просто так!»,  конкурс на лучшую кормушку «Зимовье птиц», фотовыставка 

«Мороз и солнце! День чудесный…», школа скульпторов «Снежный городок», танцевальная карусель 

«Невозможное – возможно», 

творческая академия 

«Приглашаем в гости сказку», 

выставка-продажа «У 

праздничного стола семьи…», 

вернисаж талантов «В гостях у 

Снежной королевы», игровая 

мастерская «Зимние забавы в 

домашнем кругу», спортивный 

марафон «Однажды в студеную 

зимнюю пору».  

Приглашаем всех 

учащихся и их родителей  

принять самое активное 

участие в этом фестивале!  
На фото конкурсные работы учащихся 

и родителей 2-х классов 



  

 

Наши корреспонденты накануне нового года провели мини-опрос среди учеников и учителей школы. 

Чем запомнился 2015 год нам 

всем, что хотелось бы 

пожелать читателям нашей 

газеты? Вот какие вопросы 

задали мы:  

 самое яркое событие года: 

день рождения, день Матери, 

день Учителя, поездка в г.Санкт-

Петербург, День Победы 9 Мая-

это самый распространненный 

ответ; 

 самое большое огорчение 

года: потеря близких людей, 

потеря друзей наших меньших, 

плохая погода, но самое 

огромное огорчение для 

четвероклассников стала сдача 

пробных экзаменов; 

 самая большая радость: хорошие оценки, удачная сдача пробных экзаменов, новые друзья, подарили 

собаку; 

 самая большая проблема года, а вот больших проблем и это очень радует - почти нет, не считая 

экзаменов и перевода в другой класс. 

Вот такое интервью дали нам учащиеся 4 «б» класса. В одном из ответов мы прочитали следующее: «Я хочу, 

чтобы моя семья была дружной, и никто не ссорился». Думаем, что это хорошее пожелание для всех семей на 

новый год. Пусть  в нашей большой семье под названием РОССИЯ тоже будет мир и благополучие! 

Представитель администрации  школы  завуч по воспитательной работе Аграманова В.С. тоже 

ответила на наши вопросы: 

-Самое яркое событие для меня - это фестиваль детского и семейного творчества, который прошел у 

нас в сентябре. Самая большая радость - это рождение внука. Хочу пожелать всем читателям вашей 

газеты здоровья, удачи, мирного неба, а   газете дальнейших успехов и побед! 

Взяли мы интервью и у выпускников нашей школы, 

которые не забывают своих учителей. Курсант II курса 

Пензенского высшего артиллерийского инженерного 

училища Яшкин Александр ответил на наши вопросы.  

Самое яркое событие этого года произошло 19 ноября в  

День ракетных войск и артиллерии. Перед всем 

институтом нам вручили благодарность за отличные 

показатели и успехи в спорте и в учебе. Огорчений у нас, 

военных,  нет, а вот пожелать хотелось всем выпускникам 

успешной сдачи экзаменов. Желаю вам выбрать 

профессию, свой жизненный путь, по которому нужно 

пройти стойко и гордо.  Не пасовать  перед любыми 

жизненными трудностями, никогда не опускать руки, а 

только идти вперед к своей цели.    



 

 

Одиннадцатиклассники  считают одним из самых важных событий года подготовку к ЕГЭ и, в 

частности, написание итогового сочинения. Судя по высказываниям выпускников, это и самый 

большой стресс, и самая большая удача, ведь зачет по сочинению получили все ребята. Многим 

запомнилось последнее школьное лето: поездки, прогулки  с друзьями, общение с близкими.  «Самое 

яркое событие уходящего года – это мое лето. Наверное, я не смогу выделить  какой-то один день, ведь 

каждый из них не был похож на остальные», - написала  Барамыкова Н.  Интересы  наших 

выпускников не ограничиваются  личными делами и территорией школы, для некоторых самым 

плохим событием года стали 

военные действия в Сирии и Украине. 

Отвечая на вопрос «Что хорошего 

произошло в школе?», многие ребята 

отметили приход новых учителей, в 

частности, им очень нравится новый 

учитель химии Хватова Татьяна 

Вячеславовна, пожелаем ей долгой и 

успешной педагогической 

деятельности.  А желают в новом 

году ребята удачи на экзаменах своим 

одноклассникам, здоровья и терпения  

учителям, нашей школьной газете – 

процветания, а школе  - хорошего 

ремонта крыши. 

В декабре на базе нашей школы проходили курсы для 

пенсионеров, организованные Отделом социальной 

защиты населения. Люди старшего поколения 

осваивают работу в сети Интернет, работают с 

электронной почтой и различными приложениями. 

Оптимизму этих людей можной только позавидовать! 

Их пожелания коллективу нашей школы мы тоже 

публикуем в газете. 

 

Дорогие  педагоги   всем  хочу  я  пожелать, 
Новый  Год - прекрасно  встретить, никогда  не  
унывать! 
 Чтоб здоровье  было  крепким, и терпеньем  запастись, 
Чтобы  наши  вундеркинды смело шли  в  большую  
жизнь!!! 
Что заложите  в  них в  школе,  что посеете  в  сердцах,  
То взрастёт в их  детских  душах  и закрепится в  
делах! 
Труд  учителя бесценен, будьте  счастливы  друзья!  
 Красоты, любви, удачи – в НОВЫЙ Год желаю я!!! 

Васинова Наталья Николаевна 

Огромное спасибо организаторам курсов для 

пенсионеров. Узнали очень много полезного. 

Желаем  всем  в новом году успехов в работе 

и учебе. Пусть солнечный луч почаще 

заглядывает в ваши окна. Очень хотелось 

чтобы школа была открыта для людей разных 

возрастов.  С удовольствием готовы посещать 

все школьные мероприятия, ведь чем больше 

багаж знаний,  тем легче его везти. 

Клевак Галина Михайловна 
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