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Совсем скоро праздник и все готовятся к этому 

событию. Все ребята ждут волшебства, и оно 

обязательно случится… Или же нет? Что или кто 

может помешать встретить этот самый яркий, 

весѐлый и волшебный праздник. И удастся ли нам 

всѐ исправить и спасти Новый год? 

Вот уже несколько недель ребята десятого 

класса усердно готовят представление для учеников 

школы. Теперь мы можем объявить, что 

новогодняя сказка состоится для всех 

классов от 1 до 11. Ребят ждѐт настоящее 

волшебство, прекрасное настроение, танцы и 

отличное настроение! 

 



Акция «Приближаем Новый год!» 

 

Вот и подошла к концу новогодняя неделя, ребята поучаствовали во многих 

мероприятия и конкурсах.  Давайте же вспомним, что было на этой неделе: 
День снежинок. Ребята к этому дню 

вырезали много красивых и необычных снежинок, 
а также украшали ими одежду. Было очень 

интересно посмотреть на работы учеников. Все 
снежинки выглядели просто замечательно! 

День 
красных колпачков. 

В этот день ребята 
ходили в красных новогодних колпачках и записывали на 
видео собственные новогодние речевки. Было очень 

весело! 
 

 
 

 
 

 Открытие новогодней 
почты. Ребята отправляли 

поздравления и письма своим 
друзьям, знакомым и учителям. 

 День Новогодней 
песенки. Ученики пели 
новогодние песни и записывали 

их на видео. У всех получилось 
очень хорошо. 

День 

Новогодней 
игрушки. 

Ребята 
приняли участие в выставке новогодних игрушек. Это было 

волшебно! 

День 

Новогодних узоров из мишуры. 
Ученики фотографировались, 
нарядившись в мишуру. 

 День Новогодней почты. Ребята получили 
письма и открытки от своих друзей. 

Эта неделя прошла просто замечательно! 
Многим ребятам она подняла Новогоднее 

настроение. Все были очень рады принять участие в 
этой акции. 

Полетаева Анна, 10 класс 



День героев Отечества 

 

9 декабря – День героев Отечества. Ученик 4-б 

класса Ренев Иван познакомил одноклассников и 
первоклассников с биографией Бастракова Арсентия 

Михайловича.  
Наш земляк, родился в деревне Мироновцы 

Белохолуницкого района. Учился в селе Иванцево. 
Вскоре после окончания школы началась война. 

Арсентий Михайлович в составе пулемѐтной роты 
защищал город Ленинград. В феврале 1944 года 64-я 

стрелковая дивизия, где служил старшина Бастраков, 
подошла к городу Нарва (Эстония). Завязались 
тяжѐлые бои. До последнего сражались герои-

гвардейцы. Остался в живых только Арсентий. 
Истекая кровью от пулевого ранения, он продолжал 

бой. Патроны кончились. И в тот момент, когда с 
десяток фашистов были уже рядом, он взорвал 

последнюю гранату (из книги «Герои Советского 
Союза – Кировчане). 

Арсентию Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Был награждѐн медалью Золотая Звезда Героя Советского Союза, орденом Ленина, 

медалью «За оборону Ленинграда». Именем героя названы улицы в городах Нарва 
(Эстония), Белая Холуница, в селе Полом и Иванцево. Сейчас имя Арсентия 

Бастракова носит Иванцевская библиотека. Оформлена мемориальная комната и 
представлен материал о жизни и подвиге героя. 

 
Затем ребята прошли по улице Бастракова. На первом доме находится памятная 

доска. Четвероклассники захватывающе рассказывали прохожим о герое и дарили 
буклеты с информацией о нѐм. Каждый хотел поделиться знаниями об этом известном 

человеке.  
Слава Героям Отечества!  

Помним и гордимся!     
О.В.Куликова, кл.руководитель 4-б класса 

 



 

 Этот год был сложным, но интересных и весѐлых событий в нашей школе 
произошло намного больше, чем плохих. Как много всего мы можем вспомнить с 

улыбкой!  Мы все прошли этот год и уже готовы встречать новый! 
Покровителем 2022 года станет Тигр — энергичный, грозный, своенравный и 

импульсивный. Символ следующего года уважает тех, кто умеет добиваться своего и 
приносит удачу тем, кто не боится труда и ценит свое время. Он не выносит 
напрасных усилий и считает, что каждое действие должно приносить результат и 

вознаграждаться по заслугам. Значит, с ним можно найти взаимопонимание.  Звезды в 
2022 г. советуют быть внимательными к себе и больше заниматься саморазвитием.  

ОВНУ по плечу любые трудности. 
ТЕЛЬЦЫВот уж кто умеет в этой жизни устроиться, так это . 

БЛИЗНЕЦОВНеуемная энергия  поможет им в следующем году добиться 
небывалых успехов. 

РАКОВУпорство и трудолюбие  будут вознаграждены. 
ЛЕВ с достоинством принимать почести и благодарности. 

ДЕВЛюбые начинания  в следующем году дадут отличный результат. 
ВЕСОВДля  наступит время перемен. 

СКОРПИОНАМИзрядно потрудиться, придется и целеустремленным . 
СТРЕЛЬЦЫ кого хочешь напугают своей неуемной энергией и новыми идеями. 
КОЗЕРОГАМ Тигр поможет проявить свой характер и расчистит дорогу к 

новым достижениям. 
ВОДОЛЕЯМТрудолюбивым и креативным  Тигр обещает много дел. 

РЫБАМТворческим и артистичным  Тигр обещает благоприятное время для 
развития, запуска новых проектов и обновления жизни. 

 

Пусть в Новый год случится чудо – 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

Пусть ѐлка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесѐт , 

Любовь и крепкое здоровье 

Пусть год вам сказочно везѐт . 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 
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