
  

 



 

 Вот  опять стучится в двери Но-

вый год. Все ждут его с нетерпением, 

особенно дети.  Они ждут, как всегда,  

новогодних чудес,  праздника, подар-

ков. 26 декабря  традиционно в гости к 

нам приехали ребята из школы № 2 г. 

Волгореченска. Они всегда готовят для 

наших младших школьников празднич-

ную развлекательную программу и по-

дарки, которые собирают всей школой, 

проводя ежегодную акцию «Подари де-

тям частичку добра».   

Снегурочка, кот  и зажигательная  ве-

дущая вместе с детьми танцевали, иг-

рали, читали стихи, пели. Ребята были 

очень рады гостям. 

 Новогоднее поздравление от ребят из Волгореченска 



 29 декабря у детей дошкольной 

группы прошел праздник новогодней 

елки. Педагоги и дети долго готови-

лись к встрече с Дедом Морозом: учи-

ли песни, танцы, стихи. В нарядном  

зале детей ждала  украшенная елка и 

много сюрпризов. Как всегда педаго-

гам помогали родители: участвовали в 

городском конкурсе новогодних игру-

шек, играли роли на празднике. 

 Провести праздник помогли про-

вести зайцы (Незамаева Ж.Л. и Ионова 

Т.А.) и хитрая лиса (мама Седовой 

Алины) 

 Дед Мороз позабавил  детей пля-

ской, хороводами , веселой игрой 

«Непослушные снежки», снежки никак 

не хотели попасть к Деду Морозу в са-

ночки, чем очень веселили детей. 

 А чтобы получить подарки от 

Деда  Мороза, малыши превратились в 

волшебников и нашли подарки в снеж-

ном сугробе. 

 

Новогодний праздник у дошкольников 



             Поездка в театр  
    15 декабря ребята нашей школы 

вместе педагогами были на вечернем 

спектакле в театре им.А.Н. Островско-

го, в городе Костроме. Они смотрели 

музыкальный спектакль А.С. Пушкина 

« Капитанская дочка». Спектакль 

очень понравился всем яркими, кра-

сочными костюмами актеров, соответ-

ствующими времени, о котором  пове-

ствуется в  спектакле. Актеры  очень  

хорошо играли свои роли. Особенно 

понравилась всем ребятам роль Емель-

яна Пугачева. Хотелось бы  вновь по-

сетить театр. 

 

 

 

 

 

 

И вновь  

о вредных привычках. 
 «Профилактика вредных привычек» с 

такой темой  14 декабря выступили 

перед ребятами нарколог ОГБУЗ 

«Нерехтская   ЦРБ»  Котомкин Сер-

гей Леонидович и врач-фтизиатр Ша-

витова Ирина Владимировна. Они по-

казали фильм о вреде алкогольных 

напитков, курения,  наркотической 

зависимости для  подрастающего дет-

ского организма. После просмотра 

фильма врачи провели анкетирование 

учащихся, в которой необходимо бы-

ло определить жизненные  ценности, 

наиболее важные для подростка в 12-

15 лет.  Ирина Владимировна привела 

факты из статистики о том, какие из-

менения происходят с органами ды-

хания в процессе курения, какие 

опасные заболевания  может вызвать  

курение  и какую опасность несёт для 

окружающих курильщика людей.  

Она объяснила, что обозначает поня-

тие «пассивный курильщик» . Орга-

низована эта акция «За здоровый об-

раз жизни» отделом культуры  и мо-

лодёжной политики «Диалог», непо-

средственно  Воробьёвой Ниной Пав-

ловной. 

 

Школьные новости 



         Второй год подряд наша школа 

принимает участие во Всероссийском  

конкурсе детского творчества 

«Варенье» в г. Казани. Фестиваль Ва-

ренье – это место, где каждый участ-

ник может реализовать себя, узнать 

что-то новое, найти друзей и настав-

ников, где каждый совершает шаг в 

сторону Созидания, Чудес и Откры-

тий!  

          В этом году честь школы защи-

щали дуэт «Мечта» Данилова Лиана 

и Фролова Диана с песней «Русские 

красавицы» и «Россия матушка» в ис-

полнении  Даниловой Лианы. Девоч-

ки очень старались попасть на этот 

конкурс и с нетерпением ждали по-

ездки. 

         Казань встретила нас морозом в -

20 градусов. На машине мы отправи-

лись в загородный лагерь «Байтик», 

где нас разместили в просторной ком-

нате. Каждый день был расписан по 

часам. Не было ни одной свободной 

минутки. Были организованы мастер-

классы, где нас учили делать сосиски 

в тесте, сладкие пирожки, которые 

мы ели на полдник. Было очень вкус-

но! Также нас учили жонглировать 

шариками. Получалось не очень хо-

рошо, но было весело. Проводился 

мастеркласс по макияжу, изготавли-

ванию новогодних открыток и  игру-

шек. А за активное участие в мастер 

классах по изготовлению ёлочки, и 

как научиться женственности, нас на-

градили на гала концерте  специаль-

ными призами. Также нам доверили 

исполнять финальную песню 

«Мечтай». Перед гала концертом с 

нами занимались визажисты: накла-

дывали макияж, делали причёски. 

         В концерте мы выступали под 

вторым и четвёртым номером. После 

выступления у нас брало интервью   

Казанское телевидение. 

        С нетерпением ждали результатов 

конкурса. Были очень рады, что стали 

лауреатами 3 степени.  А ребята из 

кружка «Аниматор» - лауреатами 2 

степени. 

        Мы познакомились с интересны-

ми людьми, нашли новых друзей. 

Всероссийский фестиваль «Варенье-

2016» явился удивительным про-

странством знакомства ребят из 14 

регионов Российской Федерации.  
         

Очень не хотелось уезжать из этого 

гостеприимного города. В следую-

щем году будет юбилейный 10 кон-

курс «Варенье». Мы приложим все 

усилия и старания, чтобы вновь вер-

нуться туда! 

Всероссийский конкурс детского творчества «Варенье» в г. Казани 



Праздник  «Русской речи государь по названию словарь! 

«Русской речи государь под на-

званием  словарь» - так назывался 

праздник  который прошел в начале де-

кабря в библиотеке нашей школы. Он 

был посвящен юбилею 215-лет со Дня 

рождения Владимира Ивановича Даля 

создателю «Толкового словаря живого 

великорусского языка».  

Праздник прошел в необычной 

форме. Ребята  5-9 классов вместе с 

пе-

дагогами и ведущими праздника биб-

лиотекарем школы Снеговой Л.Ю., 

учителем русского языка Зверевой 

Л.В отправились в  необыкновенное 

путешествие.  Праздник был разде-

лен на  три страницы: первая станица 

была посвящена  «Великому русско-

му языку».  

На второй странице праздника 

ребята встретились с «Государем рус-

ской речи Словарем». Ведущие по-

знакомили с биографией  собирателя 

русских слов, поговорок, пословиц, 

сказок и сказаний В.И. Даля.  Он со-

брал 200 тысяч слов ,30 тысяч посло-

виц. Так же ребята познакомились со 

сказками В.И. Даля  и поиграли в иг-

ру, в которую играл В.Даль со своими 

детьми  «Кузовок». 

Многие пословицы, поговорки, 

скороговорки, загадки мы знаем бла-

годаря толковому словарю В. И. Да-

ля.  

Именно им была посвящена  тре-

тья страница праздника. Ребята отга-

дывали загадки,  вспоминали посло-

вицы и поговорки. 

Все и ученики и педагоги с удо-

вольствием приняли участие в путе-

шествии по страницам праздника.  



Костромской планетарий 

 С ребятами 5-9 классов  мы  по-

сетили  Костромской Планетарий.  

 

 

 

 

 

 

 

Мы смотрели программу « Телескоп», 

где  ребят знакомили с устройством  

 

Все-

ленной,  дали понятие «небесные те-

ла». «созвездия», »планеты». А также 

узнали  о происхо-

ждении телескопа, 

его устройстве и 

работе.    

В фойе Планета-

рия  мы увидели 

макет ракеты, гло-

бус звездного неба 

и маленький ме-

теорит.  Посетив Планетарий  мы узна-

ли много нового и интересного, про-

грамма нам очень понравилась. 



  22 ноября в дошкольной 

группе воспитатели Афанасьева Е.А и 

Незамаева Ж.Л провели праздник, по-

священный Дню Матери. За неделю до 

праздника был объявлен конкурс на 

лучшую фоторамочку, изготовленную 

детьми вместе с мамами «Фоторамочка 

вместе с мамочкой». В работе приняли 

участие все семьи. 

 Детский праздник «Мама милая 

моя, очень я люблю тебя» прошел ве-

село и интересно. В нем приняли ак-

тивное участие все мамы и даже ба-

бушки. 

На празднике было много аттракцио-

нов и конкурсов: 

«Узнай своего ребенка с закрытыми 

глазами» 

«Не опоздай в садик» 

«Мамы на конкурсе красоты» 

«Нарисуй свой портрет на шарике»  

Новости с дошкольного отделения 



Их подвигу подвигу исполнилось 

в этом году 75 лет. Героями они стали 

после неравного боя на подступах к 

Москве с немецкими танками. Бойцы 

уничтожили вражеских  17 танков.  

Именно политруку Клочкову  принад-

лежат слова: «Велика Россия, а отсту-

пать некуда – позади Москва». После 

этого страшного боя из 28 панфилов-

цев в живых осталось только семеро 

молодых солдат. Под впечатлением от 

этого подвига поэтом Сергеем Остро-

вым и композитором Марком Фрад-

киным была написана знаменитая 

песня «У деревни Крюково».  

Наши гости рассказали ребятам об 

этом подвиге и показали фильм о сра-

жении, архивные материалы, связан-

ные с боями под Москвой  

28 панфиловцев 

16 ноября ребята из городского отряда «Поиск -2» под руко-

водством Грицюк А. С. побывали у нас в гостях , что бы рас-

сказать нашим мальчишкам и девчонкам о подвиге 28 пан-

филовцев.   



  

1 января - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного  

богатыря Ильи Муромца;  

6 января – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, 

композитора, пианиста (1872-1915) 

7 января – Рождество Христово 

8 января – День детского кино 

11 января – День заповедников и национальных парков 

13 января – День российской печати 

18 января – 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драма-

турга Алана Милна (1882–1956) 

19 января – Крещение Господне 

21 января – День инженерных войск 

25 января – Татьянин день; 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Шишкина, художника (1832-1898) 

28 января – 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петро-

вича Катаева (1897–1986) «Белеет парус одинокий», «Сын полка», 

«Цветик-семицветик» 



 

 

 

 

 

 

Шамсудинова Александра 

Охапкина Станислава 

Сухову Анастасию 

Губанова Дмитрия 

Тимошину Софью 

Шугаева Владимира 

Махалову Полину 

Маврина Алексея 

Темнова Евгения 

 

 

 

 

 

 

 

Голубеву Татьяну Юрьевну 

Ионову Татьяну Александровну 

Крылову Марину Александровну 

Литвинову Оксану Александровну 

Попову Наталью Михайловну 

Чернову Марину Викторовну 

Поздравляем  с Днем рождения! 


