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Новогоднее приключение. 

Шварц Мария, Осетрова Адель, 10 класс 

Новогодний праздник приближается! 

Школьная традиция продолжается! 

Елка огнями зажигается! 

Волшебная сказка начинается! 

Ежегодно в нашей школе в канун Нового 

года десятиклассники дарят сказочное 

представление всем гостям нашей школы, а 

также педагогам, ученикам и их родителям. 

В этом году мы решили вас удивить и 

показать не обычную сказку, а сказочный 

мюзикл. Вас будут ждать знакомые герои новогодних сказок. Вы увидите непростые 

отношения мачехи и падчерицы. Среди героев бушуют настоящие страсти, они будут 

преодолевать долгий путь к счастью, бороться со злыми чарами. В нашей сказке 

преступников ждет возмездие. А сколько песен и зажигательных танцев вас ожидает! 

Все, кто хочет встретиться с красавицей Снегурочкой, кик-боксером Ваней, 

Дедом Морозом, все, кто 

верит в чудо, приходите на 

наше представление! А потом 

вас закружит новогодний 

хоровод со сказочными 

героями. 

Мы вас ждем! 

29 декабря: 

1 классы – с 10.00 до 12.00 

2 классы – с 13.00 до 15.00 

5-7 классы – с 16.00 до 18.00 

30 декабря: 

3 классы – с 10.00 до 12.00 

4 классы – с 13.00 до 15.00 

8-11 классы – с 17.00 до 21.00 

 

 

 



Пейте, дети, молоко! Будете здоровы! 

Учащиеся 3-4 классов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы начинаем наш рассказ 

Для чего? Для того, 

Чтоб не осталось в стороне 

Ничего, никого! 

Пусть не решить нам всех проблем. 

Не решить всех проблем, 

Но быть здоровым нужно всем, 

Важно всем!» 

          - с такой песни начала выступление наша агитбригада «За здоровое питание». 

Участники агитбригады - учащиеся 3-4 классов. Тема выступления о пользе молока. 

При подготовке к выступлению мы нашли пословицы о молоке, вспомнили русские 

народные сказки: про Крошечку-Хаврошечку, Ивана Царевича, молочные реки. 

Выполнили презентацию, где показали, 

какие продукты питания сделаны из 

молока. 

          Агитбригада выступила перед 

учащимися начальной школы и 

побывала в гостях в 4-х группах детского 

сада «Алёнушка». Малышам особенно 

понравился эпизод выступления, когда 

мы показали, как разрушаются зубы, 

выпадают волосы, отваливаются ногти у 

тех, кто не ест молочные продукты. В конце выступления все поддержали кота 

Матроскина: «Пейте, дети, молоко! Будете здоровы!» 

Будьте здоровы! 

Шабалина Анастасия, 3-в класс 

Дружный школьный наш отряд 

 Ходил в гости в детский сад. 

Объясняли всем легко,  

Чем полезно молоко! 

Вместе сценки разыграли 

И пословицы сказали. 

Убедили всех ребят: 

Молоко – ценнейший клад! 

Укрепляет зубы, кости, 

Помогает детям в росте. 

Так что, пейте молоко! 

Ведь здоровым быть легко! 



Спешите делать добрые дела! Покормите птиц зимой! 

Ученики 4-а класса 

На дворе декабрь, начало зимы. Мы с вами сидим в теплых квартирах и 

любуемся красотой снежного царства, а вот лесным 

обитателям сейчас и холодно, и голодно…Зимой 

гибнет много птиц, особенно в морозы. Для жизни 

нужно много энергии, а корм недоступен под снегом и 

льдом. Птицам нужна помощь людей. Доступный 

корм, размещенный в одной кормушке,- реальный 

шанс выжить нескольким десяткам птиц. К тому же 

покормить птиц-несложный и очень приятный способ приятный способ проявить 

человечность и стать добрее. 

Ученики 4-а класса КОГОБУ СОШ с УИОП 

г. Белой Холуницы и их родители стали 

организаторами такой народной и знакомой всем 

акции на аллее возле краеведческого музея. 

Жители нашего города, думаем уже оценили 

данный арт-объект: бублики на красных ленточках, 

колечки из жира и 

семян, кусочки сала в апельсиновых 

лодочках….восемь разнообразных кормушек по 

достоинству украсили наш Холуницкий арбат.   

Друзья! В наших силах помочь зимующим 

птицам и лесным обителям перенести это суровое 

время года! Сделайте важный шаг-начните с 

доброго дела! Покормите птиц зимой! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Новым годом! 

Лебедева Виктория, 9-а класс 

2016 — год Обезьяны по 

восточному гороскопу. Когда-то на 

Древнем Востоке мудрецы придумали, 

что каждому году будет соответствовать 

своё животное. Всего их двенадцать. У 

каждого из них свой характер, 

потребности и поведение. Люди, что 

рождаются под этим 

знаком, также имеют свои качества, 

которые перекликаются с тем 

животным, в год которого появляешься 

на свет. 2016 год пройдёт под 

покровительством Огненной Обезьяны. 

Что можно сказать про этот год?  

Первый интересный факт: год 

начинается не с 1 января, как мы обычно считаем, а только лишь в феврале, восьмого 

числа.  

Второй факт: самым успешным месяцем для этого знака является июль.  

Считается, что стихия, которая является покровителем всех людей, рожденных 

в этот год – огонь и поэтому цветом года принято считать красный.  

 

Запах хвои раздается! 

Праздник нам пора встречать! 

Он вот-вот уже ворвется, 

И я спешу вам пожелать: 

Чтоб в отличном настроении 

Обезьяны год прошел, 

И чтоб под этим впечатлением 

Всем вам было хорошо! 
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