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Скоро наступит Новый 2020 год. 
Этот выпуск наполнен празднич-

ным настроением и ожиданием 
чуда…  

Читайте! 



       Совсем скоро наступит Новый год. Я хочу всех вас 
поздравить с этим волшебным праздником. В новом 2020 году я 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начи-
наниях, чтобы удача всегда была рядом с вами. Желаю взаим-
ной и крепкой любви, достижения поставленных целей. Желаю 
больше мечтать – ведь все мечты сбываются! Пусть наступаю-
щий год будет для всех счастливым и принесет только добро! С 
Новым годом! 

                                        Президент школы   Ярослав Григорьев 

   Пусть светлый новогодний праздник войдет в ва-

шу жизнь, принеся с собой здоровье, приятные сюрпризы, 
радостные встречи. Пусть он будет годом исполнения же-

ланий  и претворения в жизнь всех планов! 

                               Марина Табачникова, 11 «А» класс 

 

         

С Новым 2020 годом! Пусть в этом году сбудутся все 
ваши мечты. Занимайтесь спортом и не болейте! 

                                           Евгений Грунин, 11 «А» класс 

 

Поздравляю всех учителей и учеников школы с насту-
пающим Новым годом! Желаю в 2020 году покорять 
новые вершины, не отчаиваться в любых трудностях! 

Любить и быть любимыми! Самореализовываться,  
претворять в жизнь свои планы! И быть влюбленными 
в жизнь! 

                              Таня Симакова,11 «А» класс 

 

 

 

Хотим поздравить!!! 

Всех! Всех! Всех! 
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Ёлка 

Галактика - 56 

27-28 декабря учащиеся 1 -11 классов с 

огромной радостью встречали самых 

долгожданных гостей на празднике - Деда 

Мороза, Снегурочку и сказочных героев. 

   Ребята были не только зрителями, но и 

активными участниками праздника: пред-

ставляли музыкальные и танцевальные 

номера, веселились так, что школа звене-

ла от музыки, веселья и хорошего настро-

ения! 

  Отмечать новогодний праздник в кругу 

школьных друзей, одноклассников – это 

уже давно вошло в традицию нашей шко-

лы. Чудесные сказки, улыбки, блеск в 

глазах и массу незабываемых эмоций и 

впечатлений подарили дети друг другу в 

этот день! 



 

 

Стр. 4 
    Как провести каникулы с пользой? 

Мы собрали несколько идей, чтобы вам было весело и 
познавательно! 

 Побудь Дедом Морозом в своем доме 

Положите соседям в ящики открытки с пожеланиями, написанными от руки.  Или 

маленькие приятные новогодние сувениры — магнитики, брелоки или сладости. 

Это будет весело и подарит положительные эмоции как вам, так и всем вашим сосе-

дям 

 Фотографируй 

Во время зимних каникул просто стоит взять в руки фотоаппарат и начать снимать, 

ведь вокруг столько всего: эти завораживающие пейзажи или улыбки друзей. Есть 

множество красивых мелочей, которые вы не оставите без внимания. 

 Читай 

Долгие зимние вечера просто созданы для того, чтобы забраться в кресло с пледом 

и чаем и погрузиться в чтение.  

 Занимайся спортом 

Зимой можно сходить покататься на коньках, на лыжах в школьном дворе.  Позови 

друзей погулять, поиграть в снежки. Это весело и полезно! 

 Помоги братьям нашим меньшим 

Зимнюю стужу мы ощущаем только на улице: стоит переступить порог своей теп-
лой квартиры — и мороза как не бывало! Но этого лишены многие звери и птицы, 
которые страдают от холода и голода. Так почему бы не помочь им? Можно всей 
семьей сделать скворечник и кормушки для птиц  или прогуляться по окрестностям 
и поделиться кормом с кошками. 

 Составь список дел на год 

Год только начинается и всё самое интересное впереди!  Собери все свои мечты в 
список: съездить на пикник с семьёй летом или научиться играть на гитаре…Ведь 
все мечты сбываются! 
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