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По всем уголкам мира ежегодно празднуется День матери. В России это праздник отмечается в последнюю субботу ноября. В этом 

году мальчишки и девчонки порадовали своих мам праздничным концертом 2 декабря, в котором приняли участие все классы школы. 

Ребята приготовили и показали множество творческих подарков: песни, танцы, стихи, сценки. А самым главным подарком, стал 

видеоролик с участием жителей поселка, который ребята посвятили своим мам. Название видеоролика стало девизом этого вечера – 

«Каждому нужна мама…» 

              



 

 
01 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Болезнь, от которой, к 

большому сожалению, нет лекарства, продолжает уносить жизни людей. 

Именно поэтому профилактика, осведомленность о мерах защиты 

сегодня играет решающую роль в борьбе с распространением ВИЧ-

инфекции.  

В первую очередь мы должны открыто говорить о мерах безопасности, 

не стесняться или не бояться проходить тест на ВИЧ, который является 

сегодня абсолютно доступным средством профилактики.  

Школьники, студенты, волонтеры по всему миру принимают участие в 

акции, приуроченной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Ребята 

старших классов нашей школы также приняли участие. Предупрежден, 

значит вооружен. 

 

 

 

 

 

 

Символом 2017 года будет Петух, управляющая 

стихия года – огонь, поэтому Петух будет Огненным. 

Главный цвет – красный и все оттенки, близкие к 

нему, в том числе и огненные тона – это золотой, 

оранжевый, желтый. Как отмечают на Востоке – 

Петух является главой семейства, он рано встает, 

следит за порядком и все держит под контролем. 

Именно поэтому в наступающем году следует 

постараться не выпадать из ритма, держать руку на 

пульсе, всюду успевать и тогда удача обязательно 

окажется на вашей стороне. 

 

 

 



 

 

 
 



 

Традиционно, в нашей школе проходят новогодние праздники для ребят всех звеньев. Это особенные праздники, потому что 

их с нетерпением ждут ученики нашей школы. В этом году ребята старших классов постарались на славу, они придумали и 

провели утренники для 1-4 классов. Ребята начальных классов оказались в настоящем, волшебном магазине игрушек, где все 

игрушки оживают в новогоднюю ночь. Но злая женщина в халате (так игрушки называли уборщицу магазина) выключила свет 

волшебной витрины.  Чтобы вернуть волшебный свет назад, игрушкам и ребятам пришлось пройти не мало испытаний: 

нарядить елку, собрать украшения, отгадывать загадки. И вскоре на помощь к ребятам пришел Дедушка Мороз и Снегурочка, 

которые помогли вернуть волшебные огоньки.  

                  


