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Вопросы на детские кроссворды "Зима" 

1.  Весѐлая зимняя пушинка 

2.  Детский зимний транспорт 

3.  Подметѐт и пыль и снег 

4.  Бывает снежная, бывает ледяная 

5.  Очень любят зайки 

8.  Согревает в мороз 

1. Ключевое слово - Зимний герой  
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                                 Пусть новогодний Дед Мороз 

                                     Подарит счастья целый воз, 

                                     Здоровья крепкого в придачу,  

                                     Во всём задуманном – удачу. 

 

Уважаемые педагоги, ученики и сотрудники! 

Пусть в вечность канет все плохое 

С последним вздохом декабря! 

И все прекрасное, живое 

Придет к Вам в утро января!  

Бьет двенадцать на часах, 

Новый год уже в дверях. 

Он принес Вам радость в дом, 

Шутки, смех, бокалов звон. 

Под снежный вальс, под пенье вьюг 

Мы новый год встречаем!  

О самом главном, дорогом 

Мы в эти дни мечтаем! 

Пусть Ваши желанья, мечты 

Сбываются по чаще! 

Счастливым будет Новый год, 

  А жизнь Вам будет слаще!              Дед Мороз 
 

С Новым 

годом! 



                                                      

День Конституции РФ - значимый праздник всей страны 

День Конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, 

– один из главных государственных праздников в нашей стране.  

Конституция – это правовой фундамент государства, та основа, на 

которой держится законодательная и исполнительная власть.  

Конституция определяет направление развития государства и 

определяет права и обязанности каждого гражданина страны. У российской 

конституции длинная история. Она пережила разные времена, порой, не 

совсем добрые.  

Конституция, которая действует в России сейчас - это принципиально 

новый закон, основанный на принципах демократизма и призванный 

защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ. 

     Кроме содержания данного документа, нужно вспомнить и о том, как же 

выглядит главный закон страны.  

     Первый экземпляр Конституции – книга с переплетом из красной кожи, 

на обложке которой золотом вытиснена надпись “Конституция России” и 

выложен серебряный герб. Именно на этом издании традиционно приносят 

свои клятвы главы государства. 

 

                                                

В 1992 году в конце 

Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных 

Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря 

Международным днем 

инвалидов. 

 



Школьные новости 

Ноябрь прошѐл под лозунгом: «Мы голосуем за здоровое поколение!»        

В классах и в группах проводились различные конкурсы, викторины, 

турниры, воспитательские часы, внеклассные мероприятия, весѐлые старты. 

Ребята принимали активное участие во всех мероприятиях. 

В 7 классе классным руководителем Верховцевой С.В. были проведены 

весѐлые старты «Выбирая спорт – мы выбираем здоровье». 

 24 ноября воспитатели Котова Г.И., Левашкина Л.В. провели весѐлые 

старты посвящѐнные к Дню матери в начальных классах. 

  

 

 

                



Школьные новости 

     25 ноября был проведѐн ОШ праздник «День Матери».  

Праздник прошѐл в форме концертной программы, дети с радостью пели 

песни, танцевали, читали стихи для своих мам. Педагоги школы исполнили 

душевные песни о маме. Гости и участники получили много 

положительных эмоций и хорошее настроение.  

Скажем: «Большое спасибо!» организаторам праздника. 

 

    

 

 



Школьные новости 

17 ноября состоялся «Осенний фестиваль творчества».  

На празднике ребята пели песни, читали стихи, вспоминали народные 

приметы осени, отгадывали загадки, танцевали. играли. Осенние частушки 

исполнил ансамбль «Ягодка». Ребята 7 класса показали сценку «Парад 

овощей». Учащиеся 1 класса совместно с педагогами показали танец 

«Осенние листочки».  

Праздник прошѐл организованно и интересно. 

 

 

 



Школьные новости 

В рамках Акции «Белая трость» проводимая Самарской Областной 

библиотекой для слепых во 2,3,4 классах было проведено мероприятие: 

«Помочь, Понять, Дружить». 

Воспитателями Ширшовой Н.И., Чебан Н.Г. совместно с библиотекарем 

Гульбиной Г.Н. проведѐн классный час: «Откуда в нашу жизнь пришли 

газеты и журналы». Мероприятия носили просветительский характер. 

 

 

 

  

 



Наступающий 2017 год – это год красного Петуха.   

28 января 2017 года Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномочия                             

Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не 

самым интересным животным во всем восточном календаре. Он яркий и 

демонстративный, элегантный и общительный. 

 

        Что можно ожидать в 2017 году.   

Петух в 2017 году начнет благосклонно относиться ко всем людям на Земле, 

поэтому в наступающем году может случиться множество приятных вещей: 

 В карьере — некоторые люди получат долгожданное повышение, о котором так 

долго мечтали и ради которого упорно трудились. 

 В здоровье — придется задумать о своем образе жизни и если есть какие-то 

огрехи, придется с ними распрощаться. Ведь здоровье — это признак счастливой 

жизни. 

 В браке — стабильностью и благополучием порадует всех молодоженов год   

Огненного Петуха, поэтому все желающие создать крепкий брак непременно должны 

пожениться в этом году.  

 


