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 Строя планы на грядущий год, мы 

всегда надеемся на лучшее, мечта-

ем, и загадываем желания. Хочет-

ся пожелать, чтобы всѐ, что вы 

пожелали и загадали на Новый 

2022 Год,  

исполнилось! 

Чтобы вы и ваши близкие были 

здоровы и счастливы, чтобы удача 

сопровождала в делах, чтобы лю-

бовь окружала и наполняла вас и 

ваши дома. Пусть грядущий год бу-

дет полон сбывшихся надежд, ис-

полненных мечтаний, достигну-

тых целей и приятных откры-

тий!  

С наступающим Новым Годом! 

 

С 23 по 26 декабря в преддверии но-

вого 2022 года в нашей школе были 

проведены интересные новогодние 

утренники для учащихся. 

     В атмосфере чудес и волшебства 

ребята весело и дружно пели песни, 

задорно и выразительно рассказыва-

ли стихи, зажигательно танцевали, с 

большим удовольствием участвова-

ли в подвижных играх и конкурсах, 

исполняли роли сказочных персона-

жей по сюжету сценария. 

     Особое ощущение праздника со-

здавалось новогодней атрибутики: 

яркое и красочное убранство поме-

щений школы, колоритные и вырази-

тельные костюмы для выступлений, 

декорации для инсценировок и, ко-

нечно же, сама красавица-ѐлка, укра-

шенная яркими, необычными иг-

рушками. Незаурядные и интерес-

ные сюжеты новогодних праздников 

включали разнообразные виды дея-

тельности. Большим сюрпризом для 

детей стало появление Деда Мороза 

и Снегурочки, которые не просто иг-

рали и танцевали с детьми, но и по-

дарили долгожданные подарки. 





 
 



В период с 21.12.2021 по 30.12.21 прошла новогодняя выставка 

«Мастерская Деда Мороза», где приняли участие учащиеся с 1 по 11 

класс. При помощи умелых рук и таланта ребята изготовили прекрасные 



С 22.11.2021 по 4.12.2021 В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ПРОХОДИЛА ПРЕДМЕТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Предметные недели в начальной школе 

уже на протяжении многих лет традици-

онно стали важной частью образователь-

ного процесса. Увеличение учебной 

нагрузки на уроках заставляет задуматься 

над тем, как поддержать интерес младших 

школьников к учению. Одним из наиболее 

действенных способов формирования но-

вого отношения к познанию является про-

ведение предметных недель. Ответствен-

ными за проведение предметной недели 

была руководитель м/о Федько Ю.И. Руко-

водителем методического объединения за-

ранее был разработан план о проведении 

открытой недели, в период которой также 

прошли школьные уроки для обучающих-

ся 2-4 классов, выставка рисунков, посвя-

щенная дню рождения детской писатель-

ницы А.Л.Барто. Мероприятия были спла-

нированы так, чтобы охватить всех уча-

щихся. Неделя прошла организованно, что 

способствовало развитию интереса уча-

щихся к изучаемым предметам, повыше-

нию образовательного уровня, обучению 

детей самостоятельности и творчеству. В 

начале недели была выпущена газета, ко-

торая отражала учебные фрагменты уро-

ка, интересные задания для учащихся. 






