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С новым годом! 
Поздравление директора МКОУ «СОШ 

№7»  

Ждут и взрослые, и дети 
Завершенья декабря, 
С удовольствием срывают 
Этот лист календаря. 
 
Наступает праздник масок, 
Мишуры и конфетти, 
Среди поводов развлечься 
Веселее не найти!  
 
С Новым годом! Пусть почаще 
Исполняются мечты, 
В школе дни проходят ярче, 
Дарят больше доброты. 
 
Будут пусть оценки выше, 
А занятия легки, 
Дед Мороз пусть вас услышит 
С праздником, ученики! 

Дорогие коллеги, поздрав-
ляю вас с Новым годом!  

Я хочу каждого из вас в 
отдельности и всех вме-
сте поздравить с этим 
праздником и пожелать, 
чтобы следующий год про-
шел лучше, чем предыду-
щий. 

Желаю вам новых творче-
ских планов, достижения 
поставленных целей, но-
вых свершений, интерес-
ных проектов и взаимо-
уважения в коллективе. 

Пусть в ваши дома 
придут счастье, лю-
бовь и большие богат-
ства. С новым годом! 

Новогодние поздравления 
От учителей и учеников 

Поздравляю вас, люби-
мые ученики, с Новым 
годом. Хочу вам поже-
лать интересной и ус-
пешной учёбы, весёло-
го и солнечного на-
строения, радостных и 
счастливых дней в но-
вом году.  

Пусть волшебным для 
вас будет Новый год и 
удачными все его дни. 
Медведева Елена Николаевна 

 

Вот и заканчивается ещё 
один год. Впереди долго-
жданные праздники. Же-
лаю вам хороших празд-
ников и счастливого Ново-
го года! 
Голдырева Елена Юрьевна 
С Новым годом поздравляю 
Вас, наши ученики. 
Школьные пусть будут будни 
Интересны и легки. 

Вам отличные оценки 
Я желаю получать, 
Быть хорошими друзьями, 
Никогда не унывать. 
Буторина Наталья Владимировна 

Благодарим Вас за терпенье, 

За Вашу широту души 

И новогодним поздравленьем 

Мы Вас порадовать спешим. 

 
Пусть Новый год горой подарков 

Вас от души завалит враз, 

А жизнь пусть станет очень яркой, 

Начальство хвалит пускай Вас. 
 
Желаем вам учащихся 

Усердных и прилежных, 

И глаз всегда светящихся 

От чувств больших и нежных. 

Данил Ямилов и Роман Ягупов, 6А 



Посвящение в первоклассники 
Автор: Дмитрий Ястребцев 

В нашей школе есть заме-

чательная традиция про-

водить посвящение в пер-

воклассники.  

Кажется, совсем недавно 

для первоклашек прозве-

нел первый звонок, и вот 

уже два месяца ребята 

проучились в школе.  

Для малышей это особен-

но тревожный и волную-

щий момент: совсем не-

давно они пришли в нашу 

школу, совсем недавно 

были дошколятами. А сей-

час они уже носят гордое 

имя - ученик. 

Чтобы первоклассники по-

чувствовали эту разницу, 

для них проводят посвящение.  

Ребята подготовились к празд-

нику: пришли нарядные и гото-

вые веселиться. 

В подготовке и проведении 

праздника участвовали один-

надцатиклассники, пере-

воплотившиеся в своих 

ярких и необычных персо-

нажей, с которыми и про-

вели время первоклассни-

ки.  

Ребятам также предстояло 

пройти несколько испыта-

ний и произнести клятву, 

чтобы завершить посвя-

щение и стать частью 

школьного коллектива. 

Родители активно участво-

вали и поддерживали сво-

их детей на протяжении 

всего мероприятия  

Праздник удался на славу, 

все справились на отлич-

но. 



День матери                                                                                                                     
Автор: Мария Завьялова 

Рука, качающая колыбель, пра-

вит миром. 

Уильям Уоллес  

  

25 ноября вся Россия отмечала 

самый теплый праздник - меж-

дународный День матери. В 

этот день произносятся самые 

искренние и нежные пожелания 

в адрес мам.  

В нашей школе прошел ежегод-

ный концерт, посвященный это-

му светлому событию. Со сцены 

звучали поздравительные сло-

ва, стихи и песни. В концерте 

участвовали как самые малень-

кие ученики нашей школы, так и 

представители старших клас-

сов. Желающих поздравить сво-

их самых близких и дорогих 

женщин, было очень много.  

На мероприятии царила особая 

трогательная атмосфера. Где 

ещё вы сможете увидеть мам, 

бабушек и учителей с сияющи-

ми улыбками и сверкающими от 

слез счастья глазами?  

Своими номерами ребята на-

помнили, что время быстротеч-

но, и заставили задуматься, 

всегда ли мы ценим должным 

образом подаренную нам лю-

бовь и ласку.  

Берегите своих мам, показывай-

те им своими поступками как 

сильно вы их любите, дорожите 

моментами, проведенными вме-

сте.  

Помните, что на свете нет силь-

нее любви и крепче связи, чем 

между матерью и её чадом. 
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Спешите делать добрые дела. 

Получится – считайте, повезло. 

Спешите делать добрые дела,  

Чтоб не хватило времени на зло! 

 
Именно с этих слов хочет-
ся начать рассказ о меро-
приятии, в котором приня-
ли участие ученики 6А 
класса. На протяжении 
двух недель ребята актив-
но к нему готовились: учи-
ли сценарий, готовили кос-
тюмы и реквизит, каждый 
день репетировали. 
3 декабря в  библиотеке — 
филиале №23 состоялась 
литературная встреча 
«Певец России», посвя-
щенная 200-летию велико-
го русского писателя Ива-
на Сергеевича Тургенева.  
Ребята узнали  в каком 
красивом уголке России 
прошло детство и юность 
Ивана Сергеевича.  Как 
писатель изобрел такой 

Бежин луг 
Автор: Владимир Косенков 

литературный жанр, как 
«стихотворения в прозе». Ко-
гда читали вслух стихотворе-
ние «Деревня» - «..жаворонки 
звенят, воркуют голуби … на 
тысячу верст Россия — родной 
край», так и хотелось его за-
петь. Поэтическое описание 
пейзажа и напевность русского 
языка продемонстрировали 
ученики 6А класса: Атмашкина 

Дарья, Бородина Верони-
ка, Захаров Артем, Зина-
туллина Елена, Мурдасова 
Анна, Шевченко Егор и 
Ягупов Роман.  
Подготовившись заранее, 
они разыграли сценку из 
самого поэтического рас-
сказа сборника  — «Бежин 
луг».  
Ребята мастерски прогова-
ривали старинные русские 
слова и выражения 
«точильня», «рольня», 
«бучило», «уж как мы на-
пужались о ту пору…», 
чем вызвали немалый ин-
терес у своих ровесников. 
7 декабря ребята выступа-
ли в музыкальной школе и 
вновь порадовали зрите-
лей великолепной актер-
ской игрой. 


