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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 

16 ноября в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай прошло ОШ мероприятие, 

приуроченное к Международному дню Толерантности: 

«Жить в мире с другими». На протяжении всего мероприятия 

обсуждались темы толерантного отношения к окружающим, терпимости к иному 

образу жизни, обычаям и верованиям разных народов, о доброте и дружбе.  

Ребята приготовили различные номера и песни, читали стихи.  Дети из школьной 

студии «Мир» подготовили сценку: «Сказка о толерантности». Также в 

мероприятии приняли участие обучающиеся с ГБОУ СОШ с. Малый Толкай и 

показали номера в национальных костюмах. 

Проведение такого мероприятия очень важно в воспитании подрастающего 

поколения, так как формирование таких качеств как уважение, сопереживание, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности, способствует замене агрессивного, жестокого поведения на 

культурное, мирное, благородное.  

 Скажем: «Большое спасибо!» организаторам праздника. 

 
     

       

 



Школьные новости 

В рамках проекта Киноуроки в школах России 12.11.2022г для обучающихся 3-5 

класса воспитателями Сурковой И.М., Кутыревой И.Л., Рогалѐвой Н.В. был 

организован просмотр фильма «Честь имею». 

В процессе дальнейшего обсуждения фильма обучающиеся пришли к выводу, что 

честь и достоинство, которыми обладает главный герой фильма, отражают 

общественную и индивидуальную оценку нравственных качеств и поступков 

человека. 

После просмотра фильма у обучающихся, возникла идея нарисовать рисунки 

тем, кто участвует в СВО. 

                     

  13.11.2022 года в группе мальчиков 7, 8 классов воспитателями Алеевой В.М. и 

Кирилловой Т.А. был организован просмотр открытого онлайн-урока 

«Ремесленник сегодня», реализуемого с учетом цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование». В данном видео мальчики смогли узнать больше обо всей 

ремесленной отрасли, послушать, как делятся живым опытом настоящие 

профессионалы, понять, какие шаги можно сделать уже сейчас, если хочется 

связать свою жизнь с ремеслом. Ролик был очень интересным, желание ребят 

стать ремесленниками возросло. 

 



Школьные новости 

Школьный историко-краеведческий музей «Живая нить времѐн» 

   8 ноября 2022 года обучающиеся 6 -10 классов и воспитатели Кириллова Т.А,  

Чугунова О.В., Скороходова С. В.  посетили школьный музей. 

Руководитель музея Марсаков В.И. интересно и подробно рассказал детям 

историю создания села Малый Толкай. Познакомил с героями - малотолкайцами 

ВОВ и о людях труда, переживших тяжѐлые военные и послевоенные годы. 

 

                

                

           

  



 

                                   Наступающий 2023 год – это год Кролика.   

В преддверии долгожданных зимних праздников мы так или иначе задумываемся 

– а какое животное станет «покровителем» следующего года? Многие из нас уже 

знают, что, согласно Восточному календарю, есть 12 зверьков- «владык». 

 

 «Владыкой» предстоящего года станет Кролик. Это четвертое по счѐту животное 

в Восточном календаре. Впрочем, это ещѐ не все важные новости! 2023-й станет 

четвѐртым годом Лунного цикла. И китайцы утверждают, что по этой причине 

он будет очень счастливым! 

            Что сулит нам предстоящий год? 

Кролик - это очень мягкий, нежный, добрый и ласковый зверѐк. Особое значение 

для него имеет потомство: «пушистик» всегда заботится о своей семье и 

стремится, чтобы всем вокруг него было тепло, хорошо и уютно. Астрологи 

уверяют, что предстоящий год будет таким же спокойным и гармоничным. Он 

сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, 

семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими 

сердцу людьми. 

 


