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С наступающим !!!
Новый год – это время, когда строятся планы, это праздник надежд и
оптимизма. Новые цели и замыслы заставляют нас дерзать и двигаться вперед.
Только единство и сплоченность коллектива школы позволят всем нам достичь
новых вершин, одержать научные и творческие победы!
Уходящий год был насыщен событиями, которые требовали напряженной
подготовки и работы всех без исключения сотрудников. И эта работа
увенчалась прекрасными результатами!
Традиции, авторитет, доброе имя школы, её учителей, учащихся и
родителей, воспитание на примере далёкого прошлого и уверенный взгляд в
будущее — основа нашей деятельности.
Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребывания в
школе был годом интересной, плодотворной работы. Убеждены, вы
приложите все усилия для того, чтобы стать образованными и духовно
развитыми людьми.
Уважаемые родители! Большое спасибо за доверие, за поддержку и понимание значимости связи семьи и школы. Желаем Вам терпения, ведь
воспитание ребенка — это трудная задача.
Желаем всему нашему дружному коллективу в Новом году насыщенной и разнообразной жизни, в которой непременно найдется место для

учебы и науки, работы и отдыха! Здоровья, новых свершений, неисчерпаемой энергии!
Администрация МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы»

О безопасности…

Праздник отмечаем, про безопасность
не забываем!!
Инструктаж о мерах безопасности в период
новогодних каникул.
Новый год и Рождество, зимние каникулы –
долгожданные праздники и дни, любимые всеми. Но не стоит
забывать, что именно в период праздничных дней дома, на
прогулках и в гостях могут поджидать самые неожиданные
опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально
сократить риск, в школе на организационных линейках ребята
обязательно проводят инструктажи о мерах безопасности в
зимний период.
Ребят вспомнили о правилах поведения в
общественных местах во время проведения Новогодних ёлок и
в других местах массового скопления людей,
правила
пожарной безопасности во время новогодних праздников,
правила поведения на дороге и на открытых водоёмах зимой.
Обсудили
вопросы
первой
помощи
при
переохлаждении и обморожении, а так же общие правила
поведения в вечернее время и меры безопасности по
использованию пиротехнических изделий.
А в начальной школе, 2 «А» класс под руководством
классного руководителя Чигуровой Ирина Адександровны,
необычно провели инструктаж Задействовали Деда Мороза и
Снегурочку!

Поздравления!

Вам – наши любимые! Вам – наши учителя!
Учение с увлечением

С Новым годом, дорогой наш директор школы! Желаем
Вам здоровья, сил, уверенности, оптимизма, энтузиазма,
терпения, вдохновения и удачи на весь грядущий год. А ещё
пусть Новый год подарит Вам большую радость и большие
возможности для реализации всех планов, надежд,
мечтаний. Пусть в нашей школе всегда будет веселье,
пусть в Вашем сердце неутомимо звучат колокольчики
счастья!
Поздравляем дорогих наших учителей с праздником Нового года!
Пускай новый год принесет Вам новые идеи, добавит сил для
исполнения Ваших планов. Пусть каждый день Вы будете
чувствовать огромную благодарность за Ваш труд. Спасибо Вам
за то, чему научили. Желаем Вам творческого подъема и крепкого
здоровья. Будьте же всегда таким светлым и теплым для нас
человеком, таким же интересным и профессиональным педагогом.
Успехов Вам в новом году!

Ваши, всегда любящие Вас, ученики!

События минувших дней

Новогодний праздник – всегда волнующий праздник!
.

Новый год! Сколько лет нам ни было, чем бы мы не
занимались – приближение этого замечательного праздника
заставляет нас думать о чем – то чудесном, волшебном,
делает нас чуточку тревожней и радостней. С особым
нетерпением ждут праздника дети. Ждут елки, подарков,
Деда Мороза, Снегурочку, развлечений, каникул!
В нашей школе увлекательные новогодние мероприятия
проходили 27 и 28 декабря.
Для учеников начальной школы прошли новогодние
утренники со сказочными героями. Все ребята пришли в
новогодних
костюмах.
В
представленных
сказках
происходили новогодние чудеса. Дети пели и плясали,
выполняли задания Деда Мороза и Снегурочки и за это они
получили призы. Ребята и родители получили огромный
заряд весёлого настроения. Дед Мороз поздравил всех с
Новым Годом!
Для 5-7 классов состоялась новогодняя вечеринка. На
сцене было разыграно сказочное представление, в которое
были вплетены конкурсы и концертные номера. Завершилось
праздничное действо дискотекой.
А для 8-11 классов МОУ «СОШ № 2» гостеприимно
распахнула
свои
двери.
Неповторимая
атмосфера
предстоящего праздника захватила всех. В зале, где
проходили новогодние представления, было красиво, уютно и
многолюдно.
Вот так наша школа встретила Новый год, весело и
дружно. А впереди новогодние каникулы... и самые
удивительные дни. С Новым годом, дорогие друзья!!!

