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 За что мы любим Новогодний празд-
ник? За смолистый запах ёлки в доме, за 
счастливое ожидание чуда, за новые надеж-
ды, словом, за ожидание чего-то непременно 
лучшего, светлого, доброго, что обязатель-
но должно свершиться в будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с надеждами на 
лучшее в грядущем году, с ожиданием исполне-
ния всех желаний. Есть такая примета: "Как 
встретишь Новый год, так его и прожи-
вешь". Новый год называют волшебным, загадоч-
ным, удивительным, неповторимым, чарую-

щим. Новый год - это праздник, который чудес-
ным образом соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, светлые мечты и новые цели; это без-
удержное веселье и тихая грусть, сожаление о 
быстро проходящем времени и устремленность в 
будущее. Все мы ждём от этого праздника оче-
редного чуда, светлой сказки, нового счастья... 
Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти 
надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году 
получил то, о чём он больше всего мечтает. 

 

 Бьют часы двенадцать, 

На дворе темно. 

Слышишь, кто-то тихо 

Постучал в окно? 

Скрипнула калитка… 

Это Новый год! 

Он с собою сказку 

За руку ведёт! 

В сказке той прекрасной 

Тысячи чудес: 

Царь Кощей ужасный 

И волшебный лес. 

Новый год на ёлке 

Огоньки зажжёт 

И тебя тихонько 

Участники краевого фестиваля 

детского творчества "Светлый 

праздник - Рождество Христо-

во". Сироклин Полина, Баранова 

Елизавета и Рогачева Дарья. 
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 С 7.11.2020 в нашей школе стартовал творче-

ский онлайн-конкурс «Осень золотая...». Он включил в 

себя множество номинаций: рисунок или аппликация, 

стихотворение, песня, выпечка, осенняя прическа. Воз-

растные категории: 1-4, 5-8 и 9-11 классы. Лучшие работы 

были награждены грамотами и сладкими приза-

ми. Огромное количество потрясающих и интересных 

работ прислали на конкурс учащиеся нашей школы, очень 

сложной задачей для жюри стал выбор победителей, так 

как все работы, без сомнения, заслуживали внимания. 

Победители в различных номинациях награждены грамо-

тами и сладкими призами! Спасибо всем участникам за 

прекрасное осеннее настроение! Желаем дальнейших 

творческих успехов!  



 

 В школе обновили проект "Памяти героев". Он 

призван почтить память героев, получивших это 

звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Оте-

чественной войны, а также тружеников тыла. 

Направлен на патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения через использование современных 

мультимедийных форматов. 

 На школьных стендах обновили фотографии геро-

ев, на каждом плакате разместили статью о жизни и 

подвигах этих людей. Стенд с информацией размещён в 

холле нашей школы. Каждый учащийся может узнать 

что-то новое и интересное про героев России. Ведь 

главное -хранить в наших сердцах память о великих 

людях, сумевших защитить нашу Родину и подаривших 

нам чистое небо.  

 

 МБОУ СОШ 1 присоединилась к челленджу 

"Твоё внимание- моя жизнь", посвящённому Всемир-

ному дню ребёнка.  

 Челлендж «Твое внимание=моя жизнь» органи-

зован Госавтоинспекцией Краснодарского края при 

поддержке министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края. Цель меропри-

ятия – привлечь внимание автомобилистов к безопас-

ности на доро-

гах и преду-

предить дет-

ский дорожно-

транспортный 

травматизм.  
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 С каждым годом количество зеленых насаж-

дений на планете неуклонно уменьшается. Этому 

способствуют промышленные вырубки, лесные по-

жары, засуха. Для улучшения экологической обстанов-

ки нужно привлечь неравнодушных людей, и объеди-

нить тех, кто любит свой родной город, кто думает о 

нем и кто готов позаботиться об экологии.  В нашей 

школе ребята приняли активное участие в акции 

«Посади дерево».  Десятки молодых саженцев обрели 

свое место в школьном дворе. 



 Объяснить надо запросто, Будь ты юн или стар: 

Мостовая для транспорта, Для тебя — тротуар! Иди че-

рез улицу там пешеход, Где знаком указано тебе 

«Пешеход». На светофоре красный свет — Опасен путь, 

прохода нет! А если желтый свет горит — Он приготовит-

ся велит. Зеленый вспыхнул впереди — Свободен путь — 

переходи! Где улицу надо тебе перейти, О правиле 

помни простом: С вниманьем налево сперва погляди, На 

право взгляни потом. Глупо думать «Как-нибудь» Про-

скочу трамвайный путь! Никогда не забывай, Что быст-

рей тебя трамвай! Это всем должно быть ясно! Догонять 

трамвай опасно! Будешь прыгать на ходу, Можешь вмиг 

попасть в беду.  

 Дорогие наши мамы, поздравляем вас с 

самым добрым и нежным праздником - С днём 

матери! Примите слова благодарности, люб-

ви и уважения! Земной поклон вам за ваш 

неустанный труд, безграничное терпение, 

душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не 

гаснут улыбки! 

Сердца у мам сегодня тают, 

Улыбки украшают лица. 

С Днем матери вас поздравляем, 

Подольше праздник пусть продлится! 

Достатка, счастья и здоровья 

Желаем вам от всей души. 

С огромной радостью, с любовью 

Прекрасно вам желаем жить! 

Пусть радуют всегда вас дети, 

Могли чтоб ими вы гордиться. 

Вы мамы лучшие на свете. Мечтам желаем вашим сбыться!  

 26 ноября 2020 учащиеся начальной шко-

лы решали задания Олимпиады " Эколята - 

молодые защитники природы". 

На каждом этапе экологического образования и 

воспитания необходимы новые инновационные 

инструментарии, программы, проекты, формы, ме-

тоды, подходы, приёмы, решения, технологии и 

мероприятия. 

 

Одним из таких инструментариев экологического 

воспитания и образования детей начальных клас-

сов школ, как части патриотического воспитания 

ребёнка, стал новый природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята» по формирова-

нию у учащихся начальных классов школ россий-

ских регионов экологической культуры и культуры 

природолюбия.  27 ноября участники олимпиады 

для Эколят получили свой дипломы. Всего в меро-

приятии приняли участие 127 учащихся начальной 

школы. 
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 3 декабря – День Неизвестного солдата. Этот 

день посвящен всем неопознанным бойцам, отдав-

шим свою жизнь за Родину. Кроме традиционного 

возложение цветов к мемориалам, Вечный огонь за-

жжется даже у небольших далеких мемориалов в 

рамках акции «Огни Победы». Во многих городах в цен-

тре будут организованы световые проекции «Свет Памя-

ти», которые окрасят городские здания, исторические и 

культурные объекты в цвета пламени Вечного огня. По 

всей стране в школах пройдут Уроки Памяти для учени-

ков, а в группе Поискового Движения России https://

vk.com/rfpoisk и на сайте Года памяти и сла-

вы год2020.рф каждый сможет пройти    онлайн тест на 

знание исторических фактов, связанных с Днем Неиз-

вестного солдата. Каждый герой достоин памяти – даже 

если его имя не восстановлено!  

С 1 по З декабря 2020 г. в нашей школе прошли темати-

ческие мероприятия, посвященные памятной дате – Дню 

Неизвестного Солдата. 

3 декабря во всех классах состоялся Всероссийский Урок 

памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

 4.12.2020, классы казачьей направленности при-

няли участие в региональной просветительской акции " 

Казачий диктант". На фото учащиеся 4В класса МБОУ 

СОШ 1, классный руководитель Вашкевич Ольга Влади-

мировна). 

Написать диктант онлайн могли все желающие. Задания 

были доступны на сайте Союза казачьей молодежи Куба-

ни с 12.00 часов 4 декабря и до 20.00 часов 5 декабря. 

Мероприятие организовано Союзом казачьей молодежи 

Кубани совместно с министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края. В 1г клас-

се, классный руководитель Бояринцева Виктория Алек-

сандровна, в рамках региональной акции " Казачий дик-

тант" прошел мастер-класс класс по изготовлению иг-

рушки.  
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 11А класс принял актив-

ное участие во Всероссийском 

правовом диктанте и показал 

неплохие результаты. 

 Приближается время чудес. Декабрь - месяц, 

который подводит итоги уходящего года и открыва-

ет двери новогодним праздникам. 

В МБОУ СОШ 1 прошла активная подготовка к празднич-

ным мероприятиям. Школьные коридоры и классы были 

украшены обучающимися и учителями. Для подведения 

итогов года в каждом классе проводился конкурс 

"Календарь достижений". 

В эту волшебную и праздничную атмосферу заглянули 

дед Мороз и Снегурка. Они принесли поздравление для 

ребят. Старшеклассники в костюмах главных новогодних 

персонажей пожелали ребятам блестящих знаний, отлич-

ных оценок, крепкого здоровья и новогоднего настрое-

ния. В роли деда Мороза и Снегурочки выступали наши 

будущие выпускники Лейла и Евгений. Дед Мороз Макар 

и Снегурка Надя поздравили учащихся начальной школы, 

организовав для каждого класса невероятно веселый и 

интересный праздник. 

 25.12.2020 Глава админи-

страции Прикубанского внутри-

городского округа Журавлев А.А. 

награждал учащихся школ - по-

бедителей различных региональ-

ных конкурсов. Курганкина Викто-

рия, ученица 4 а класса нашей 

школы, получила подарок как по-

бедитель краевого конкурса 

"Семейный экологический про-

ект". Поздравляем Вику, её роди-

телей и классного руководителя 4а 

Демьяненко Н. В. 
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