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В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ:   

Наступающий год по вос-

точному календарю - год Пе-

туха. Что мы знаем о нём? Пе-

тух красив, благороден, пре-

дан, добр и заботлив. Но мо-

жет быть вспыльчивым и раз-

дражительным. Как подру-

житься с ним, то есть прожить 

этот год в благополучии? Всё 

просто - будьте внимательны к 

родителям и друзьям, стара-

тельны в учёбе, аккуратны. И 

Петух станет по отношению к 

вам дружелюбным. 

Наша  

школьная страна 

№  29 ДЕКАБРЬ   

2016 ГОД 

по физической культуре: 

Кокорина Ивана 8 класс 

 по английскому языку: 
Чемакину Ксению 9 класс 

по математике: 
Чемакину Ксению 9 класс 

по физической культуре: 

Калинина Алексея 8 класс 

Стахеева Илью 8 класс 

Елисееву Кристину 8 класс 

Чемакину Ксению 9 класс 

Стахеева Ивана 11 класс 

Томилова Михаила 11 класс 

по русскому языку: 
Чемакину Ксению 9 класс 

по географии:  
Чемакину Ксению 9 класс 

П о з д р а в л я е м !  
 
 
 

Победителей  
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 
 
 

 

 

 

 

 

призёров  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Победителей и призёров  

подготовили  учителя - предметники:  

Постникова Т. И., Григорьева Т.Н., Таборская И. С.,  

Кокорин П.Г., Кузнецова Т.В., Мирончук А.Г.  
 

Желаем всем  дальнейших побед и свершений! 
 

 

Н А Ш И  У С П Е Х И ! 
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К СВЕДЕНИЮ: 
История  появления  

новогодней ёлки в России 
В России традиция украшения 

новогодней елки появилась благо-

даря Петру I. Он, еще в молодые 

годы гостивший на Рождество у 

своих немецких друзей, был прият-

но удивлен, увидев странное дере-

во: вроде бы ель, но на ней вместо 

шишек — яблоки и конфеты. Его 

это позабавило. Став царем, Петр I 

издал указ отмечать Новый год, как 

в Европе. После смерти Петра I  

новогодние елки ставить перестали. 

Новогодние празднества  и тради-

ция ставить и украшать ёлки возро-

дились при Екатерине II. А укра-

шать их стали лишь в середине ХIХ 

века. Считается, что первую рожде-

ственскую елку в Петербурге уст-

роили проживавшие там немцы. 

Этот обычай горожанам так понра-

вился, что они стали устанавливать 

елки в своих домах. Из столицы 

империи эта традиция начала рас-

пространяться по всей стране.  В 

старину лесную красавицу украша-

ли различными лакомствами: оре-

хами в яркой обертке, конфетами и 

даже овощами. На ветках горели 

восковые свечи, которые затем ус-

тупили место электрическим гир-

ляндам. А блестящие шары появи-

лись сравнительно недавно - при-

мерно сто лет назад. Макушку елки 

венчала Вифлеемская звезда, на 

смену которой потом пришла крас-

ная пятиконечная.  

В 1954 году впервые зажглась 

главная елка страны - Кремлевская, 

которая искрится и сверкает каж-

дый Новый год.  

Существует легенда о том, поче-

му мы украшаем елки блестящей 

серебряной мишурой. Давным-  

давно жила-была очень добрая и 

очень бедная женщина, у которой 

было много детей. Вечером перед 

Рождеством она нарядила елку, но 

украшений было слишком мало, и 

деревце выглядело не нарядным. 

Ночью на елку забрались пауки и, 

переползая с ветки на ветку, оста-

вили на ее ветвях паутину. В награ-

ду за доброту женщины младенец 

Христос благословил дерево, и пау-

тина превратилась в сверкающее 

серебро. С тех пор ёлки стали укра-

шать различной блестящей мишу-

рой. 
 

 История  открытки  

в России 
В Россию первые рождествен-

ские открытки пришли из Анг-

лии в 1890-х гг. Первые экземп-

ляры были привезены купцами. 

Торговцы выбирали те карточки, 

на которых было изображение 

без надписи, а позже и самостоя-

тельно наносили ее. Стоили та-

кие открытки очень дорого: не 

меньше рубля. За такие деньги в 

то время можно было купить 10 

кг. говядины! 

Через несколько лет в странах 

Европы специально для русских 

потребителей начали печатать 

карточки с надписью, выполнен-

ной на русском языке. Первые от-

крытки отечественного производ-

ства появились в 1898 году. Это 

была серия из 10 разных рисун-

ков, выполненных акваре-

лью.  Первые открытки ценились 

наравне с профессиональными 

картинами. Их использовали для 

украшения интерьера, коллекцио-

нировали. 

Каждый эскиз был тщательно 

продуман, нередким было украше-

ние из шелка, покрытие эмалью с 

добавлением золота или снегом, 

выполненного борной кислотой. 

Карточки могли быть гравюрны-

ми, плюшевыми, глянцевыми. Не-

редким было украшение из засу-

шенных цветов. Некоторые экзем-

пляры даже имели аромат. 

С 1929 года все атрибуты празд-

нования Рождества и Нового года 

были запрещены, как и сами 

праздники. Производство откры-

ток прекратилось. Из-за этого 

многие граждане использовали 

старые карточки для поздравления 

близких людей. 

Производство открыток снова 

разрешили во время Великой Оте-

чественной войны. Тематика была 

военно-патриотической.  

Начиная с 1950 года, открытки 

рассматривались в качестве сред-

ства для проведения агитации. 

Часто на них изображали симво-

лику страны, важные культурные 

объекты. 

С 1960 -1970 годов стало попу-

лярным изображать на открытке 

елку, шампанское, шары и горя-

щие свечи. 

На сегодняшний день открытки 

в электронном виде заменяют бу-

мажные. Возможно, когда-то они 

и вытеснят «старые добрые» бу-

мажные открытки, но, будем наде-

яться, это произойдет очень не 

скоро. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
По материалам интернет-сайта: http://

lubopitnie.ru/istoriya-novogodney-otkrytki/ 
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На кружке «Моя малая роди-

на» мы с ребятами знакомимся с 

умельцами деревни Кушкопала. 

На первое занятие к нам пришёл 

Николай Иванович Григорьев.  

Занятие началось с  легенды о 

птице  счастья: «На далёком се-

вере в архангельской губернии 

жил – был охотник. Зима на севе-

ре долгая, холодная: то   вьюга, 

то метель, то сильная стужа. А в 

этот год зима задержалась надол-

го; выстудила человеческое жи-

льё, и заболел у охотника млад-

ший сынишка. Болел долго, ис-

худал, побледнел; ни врач не по-

мог, ни знахарь. Горе охотнику. 

Жалко сынишку. Спросил охот-

ник у сына: “Что же ты хочешь?” 

Тихо-тихо прошептал маль-

чик: “Хочу увидеть солныш-

ко…”. А где его возьмёшь на се-

вере? Задумался охотник, исто-

пил очаг, чтоб теплее стало. Но 

огонь не солнышко. 

Обратил внимание охотник на 

лучину, которая светилась в от-

блеске огня. Озарилось улыбкой 

его лицо; и понял он как можно 

помочь сыну. 

Всю ночь работал охотник. 

Вырезал из полена птицу, на-

строгал из лучины щепки, укра-

сил их ажурной резьбой. Повесил 

птицу над кроватью сына, и пти-

ца вдруг ожила: закружилась, 

задвигалась в струях горячего 

воздуха, что шёл от печи. 

Мальчик проснулся, заулы-

бался и воскликнул: “Ну, вот и 

солнышко!” 

С этого дня ребёнок стал бы-

стро поправляться. Так приписа-

ли деревянной птице чудодейст-

венную силу и стали называть её 

“святым духом”, хранительницей 

детей, символом семейного сча-

стья». 

 Далее Николай Иванович рас-

сказал и показал о своём увлече-

нии – создании щепных птиц. 

 Щепная птица - резное дере-

вянное изделие с тонким волни-

стым оперением крыльев. Опере-

ние и хвост этих птиц вырезают-

ся из расщепленной сосны, отче-

го птицы и называются щепны-

ми. Еще их называют «птицами 

счастья» На её изготовление идёт 

корабельная сосна, причём, толь-

ко  комлевая  её часть (три метра 

от земли, где нет веток). А 

Николай Иванович берёт не со-

сну, а ель. Также он показал де-

тям годовые кольца дерева. Боль-

ше всего детям понравилось, как 

мастер прорезал очень - очень 

маленьким ножичком крылышки 

у птички. Николай Иванович рас-

сказал, что «птица счастья» ве-

шалась в доме в качестве обере-

га, как хранителя домашнего оча-

га и благополучия.  

Её подвешивали в переднем, 

красном углу деревянной горни-

цы, где стоял обеденный стол. 

По вечерам на него ставили са-

мовар. Теплый воздух от горяче-

го самовара, поднимаясь к потол-

ку, едва касался птицы,  этого 

было достаточно, чтобы она мог-

ла медленно и плавно вращаться, 

кружиться над столом, загляды-

вая во все уголки избы, как бы 

проверяя, все ли в порядке, все 

ли в сборе и не нарушен ли чем 

семейный лад. По традиции пти-

цу не окрашивали, так как вери-

ли, что дерево передает человеку 

свою благодать, забирает все 

плохое себе. Потом дерево тем-

нело, и птица из светлой превра-

щалась в бронзовую. Теперь не 

надо пытаться ловить свою пти-

цу счастья – достаточно её сде-

лать своими руками и  принести 

в дом. 

В завершении мастер – класса 

Николай Иванович подарил нам 

в класс птицу сделанную своими 

руками. Данное занятие принес-

ло море впечатлений и хорошее 

настроение. 

Я очень благодарна и призна-

тельна Николаю Ивановичу за 

отзывчивость и интересную, по-

знавательную беседу. 
Таборская Н.А.,  

учитель начальных классов 

Мастер-класс  по изготовлению  щепной птицы счастья. 
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«А у нас сегодня  
день особый!»   

В пятницу, 2 декабря, в школе, 

в честь праздника Дня матери «А 

у нас сегодня день особый!»,  

был организован конкурс теат-

рального представления по про-

изведениям писателей на школь-

ную тематику. В конкурсе приня-

ли участие обучающиеся 1-9 

классов. Как и в любом конкурсе, 

мы не обошлись без жюри: Худя-

ковой Л.Г., музыкального руко-

водителя СП «Детский сад», Ко-

кориной В.В., педагога дополни-

тельного образования, Чемаки-

ной Е.А., воспитателя группы 

продлённого дня.  На суд зрите-

лей и  жюри были представлены 

творческие композиции: Н. Носо-

ва «Клятва» (1-2 кл.), В. Голявки-

на «Болтуны» (3 кл.), Н. Носова 

«Федина задача» (5-6 кл.), В. 

Драгунского «Денискины расска-

зы» (8 кл.), Л. Каминского «Урок 

русского языка»  (9 кл.).   

С особой ответственностью 

подошли наши дети к театраль-

ному представлению, продемон-

стрировали свой талант. При оце-

нивании учитывались следующие 

критерии: знание текста, вырази-

тельность и чёткость речи, эмо-

циональность, уровень актерско-

го мастерства и внешний вид. 

Просмотрев все постановки, жю-

ри огласили результаты: победи-

телем  в номинации «Лучшая те-

атральная постановка» признаны 

обучающиеся 1-2 классов (клас-

сный руководитель Кокорина Л.М.), 
в номинации «Лучший актёр» 

среди 1-3 классов стали Постни-

кова Анна и Новиков Максим (1 

кл.), среди 5-9 классов Дрочнева 

Арина (9 кл.) и Кокорин Иван (8 

кл.).  

В кабинете педагога дополни-

тельного образования и коридоре 

школы была развернута выставка 

поделок  детей, занимающихся   в 

кружках «Умелые ручки », 

«Калейдоскоп творчества », 

(руководитель Кокорина В.В.), 

«Фабрика "Fantasy"» и «Хобби-

центр»  (руководитель Томилова 

А.В.).   

Мамы получали в этот вечер 

искренние поздравления  от веду-

щих, обучающиеся начальной 

школы прочли стихи о маме и 

исполнили танец с лентами, а де-

вятиклассники исполнили песню 

«Берег ушедшего детства». 

Дорогие мамы! Пусть светом и 

добром отзываются в душах де-

тей ваши бесконечные заботы, 

терпение, любовь и преданность! 

 

Чемакина М.И.,  

социальный педагог 

Слово «Мама», «Мамочка» - одно из самых древних на земле и почти одинаково звучит на 

языках разных народов. Все люди почитают и любят своих матерей. День матери -   

 прекрасная возможность уделить внимание своим матерям, бабушкам, согреть их теплом, в ко-

тором они так нуждаются.  

«Мама, мамочка родная!”  

 

На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и нежней одно – 

Из двух слогов простое слово “мама” 
 

«Мама, мамочка родная!” под таким названием 

прошёл вечер отдыха в организации «Алые пару-

са». Ребята поздравили своих мам, и вместе с ни-

ми исполнили песню  «Мама лучше всех на све-

те». Дети, которые занимаются в кружках 

«Умелые ручки» и  «Калейдоскоп творчества» 

оформили выставку «Подарок маме».Также в этот 

вечер для мам проведён мастер - класс: «Картина 

из цветных опилков». У всех мам работы получи-

лись отличные. Затем было чаепитие. В заверше-

нии вечера прошли игры, по окончании которых и 

взрослые и дети с удовольствием получали призы. 

 Вечер удался на славу, всё задуманное получи-

лось, а главное - родители и дети после трудовой 

недели получили огромный заряд положительных 

эмоций.  
Кокорина В.В., педагог  дополнительного образования 

 

.  
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КВЕСТ - игра  
9 декабря  2016 г. в школе прошла квест - игра,  

по теме «Школьные годы чудесные». Квест - это 

командная игра. Цель  игры – всестороннее разви-

тие детей и подростков, умение работать в коллек-

тиве. В игре приняли участие 6 команд (1-2, 3, 5-6, 

8, 9, 11  классы). Перед началом игры ребята по-

знакомились с  правилами, названиями станций и 

их руководителями.  

На станции «Герои Отечества» (руководитель-  

Габараев Тимур Ахсарович) лучшие знания пока-

зали обучающиеся 8 и 3 классов. На станции 

«Историческая»  были представлены вопросы по 

биографии М. В. Ломоносова, и битве под Моск-

вой (руководитель – Попов Александр Владимиро-

вич, студент САФУ г. Архангельск). Здесь наи-

большее количество баллов получили восьми-

классники.  

2017 год для нашей школы юбилейный 115 лет. 

На станции «Юбилейная» ребят встретила Татьяна 

Николаевна Григорьева, где их ждали вопросы из 

истории школы, так же обучающиеся 8 класса по-

казали лучшие знания. На станции «Угадай мело-

дию» перед 

детьми стояла 

задача угадать 

мелодии школь-

ных песен. Ма-

ло знаем песен 

о школе, но  

восьмиклассники вновь справились с этим  задани-

ем и показали лучший результат. Приближается 

самый любимый праздник детей и взрослых Но-

вый год. На станции «Новогодняя» было задание 

изготовить гирлянду. Самая длинная получилась у  

девятиклассников, но в процентном соотношении 

на 1 ученика победил представитель 11 класса 

Дрочнев Геннадий. На этих станциях руководите-

лем была Кокорина Валентина Владимировна.  

В спортзале  школы, у Петра Григорьевича Коко-

рина ребята попадали в мишень. Меткими стрелка-

ми оказались обучающиеся 5-6 и 9 классов.  

На островке «Дружбы» (руководитель Татьяна 

Ивановна Постникова) понадобилось внимание,  
 

Продолжение на стр. 6 

Экскурсия  
в  Марфин дом. 

На дворе осень. В воздухе кру-

жатся разноцветные листья. 

Школьный автобус мчится по 

лесной дороге в деревню Ёркино. 

Едут а нём третьеклассницы с 

учительницей Надеждой Алексе-

евной на экскурсию в Марфин 

дом. 

 Вот и показался вдалеке этот 

маленький домик. Жила здесь 

когда-то Марфа Максимовна То-

милова, поэтому и зовут жители 

Ёркино этот дом так. Сейчас 

здесь находится маленький уго-

лок старины. 

Экскурсовод Лилия Михайлов-

на Томилова пригласила нас в 

дом, в котором все казалось инте-

ресным и необычным. Нам с де-

вочками предложили примерить 

на себя старинные костюмы, ко-

торые раньше носили женщины- 

сарафаны, пояса, повойники и 

платочки.  

Затем мы прошлись по Марфи-

ному дому и познакомились с 

предметами прошлого: самова-

ром, крынкой, кувшином. С лю-

бопытством разглядывали рога-

тое мотовило, ткацкий станок. 

Ёрконемские мастерицы пользу-

ются ими до сих пор. Они ткут 

красивые половики. А еще та-

лантливые рукодельницы, умеют 

вязать пинежские рукавички и 

чулки.  

Лилия Михайловна увлекла 

рассказом о возрождении народ-

ных ремесел в деревне Ёркино. 

Хочется, чтобы и в нашей дерев-

не умели ткать половики и созда-

вать красивые полотенца с ярким 

орнаментом.  

Осенняя экскурсия  в Марфин 

дом запомниться на долго.  

 Кузнецова Саша, 

ученица 3 класса  

Литературная  

страничка 



 

«Как хорошо  быть  
с  мамой вместе!»  

«Как хорошо  быть с  мамой 

вместе!» – так назывался празд-

ник, который прошёл в разно-

возрастной группе «Рябинка» в 

конце ноября. Конечно же, глав-

ными гостями на этом праздни-

ке были мамы и бабушки. Дети 

приготовили для мам стихи и с 

удовольствием рассказали их 

для гостей. А мамам нужно бы-

ло узнать своего ребёнка по го-

лосу. Все отлично справились с 

этим заданием, ведь кто, как не 

мама с лёгкостью узнает голо-

сок своего ребёнка. Мамы  с 

детьми участвовали в различ-

ных эстафетах: «Пронеси шарик 

и не урони», «Сладкие парочки» 

и др. А с каким восхищением 

смотрели дети на  мам, прини-

мавших участие в эстафете 

«Весёлые пингвины». В игре 

«Наряди маму» всем хотелось 

наряжать свою маму, надевать 

ей красивый платок. В конце 

праздника и дети, и гости ис-

полнили пляску «С мамой по 

дорожке», дети вручили мамам 

подарки, которые накануне ста-

рательно готовили для них. На-

шим детям очень нравится, ко-

гда мамы приходят в гости в 

детский сад, они с нетерпением 

ждут следующего праздника.                                                                                                
 

Патракеева  О.А., воспитатель                                                                                                                  

разновозрастной группы (1,5 – 4 года) 

С НАМИ РЯДОМ 

ДЕТСКИЙ САД
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координация и согласованность команды. Все 

ребята успешно справились с этим заданием.  

По окончанию игры классы сдали маршрутные 

листы для подведения итогов. Хочется поблаго-

дарить руководителей на станциях.  

Победителями этой игры признаны восьми-

классники, МОЛОДЦЫ!  

Итоги игры 

Кокорина В. В.,  

педагог дополнительного образования 

Название 

станций 

классы 

11 9 8 5-6 3 1-2 

Новогодняя I II III V VI I V 

Угадай мелодию V II I I V II III 

Меткий стрелок III I II I III III 

Историческая II III I I V III III 

Герои Отечества II II I II I II 

 Юбилейная III III I II III I V 

Островок Дружбы»  I I I II I I 

Место: III II I  V I V V 

"Что? Где? Когда?" 
25 ноября  в школе прошла 

интеллектуальная игра 

"Что? Где? Когда?", посвя-

щённая  теме кино. В игре 

приняли участие две  коман-

ды: это ученики 11 класса 

"Умники"  и ученики 9 класса "Команда А".  

Игра  была очень напряжённой, но в тоже вре-

мя вызвала у ребят познавательный интерес, 

активность и увлечённость. В ходе игры обе 

команды набрали равное количество баллов. 

Жюри, посовещавшись с ведущим, приняли  

решение задать командам дополнительный 

вопрос, чтобы выявить команду победителя. 

И это была  команда 11 класса «Умники».  Не-

смотря на результат, все игроки получили за-

ряд положительных эмоций,  удовольствие от 

игры и общения. 
Габараев Т.А.,  

учитель истории  
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День ребёнка  
 в нашем детском саду. 
20 ноября отмечается Всемир-

ный день ребёнка. Так как дет-

ский сад второй год работает 

над решением задачи «Форми-

рование у дошкольников пред-

ставлений о здоровом образе 

жизни через организацию со-

вместной деятельности детей и 

родителей» в этот день было  

проведено театрализованное 

представление на тему о здоро-

вом образе жизни. Это была 

сказка «Теремок на новый лад». 

Дети не только смотрели пред-

ставление, но и сами принимали 

в нём активное участие: играли, 

читали стихи, пели частушки. В 

ходе представления дети вместе 

с жителями теремка учили за-

хворавшего Волка, что нужно 

делать, чтобы не болеть: делать 

зарядку, есть овощи и  фрукты, 

любить чистоту и порядок, быть 

дружелюбными и позитивно на-

строенными. 

Хочется поблагодарить тех, 

кто исполнил роли в представле-

нии: Петушок – Худякова А.А., 

Лиса – Широкая А.Д., Волк –  

Галашев И.Ф., Лягушка – Коко-

рина А.Ф., Зайчик – Лобанова 

М.В., Ёжик – Ярунова Настя, 

Мышка – Голубева Женя.   

После представления все 

участники праздника были при-

глашены в «Творческую мастер-

скую».  

Там Чемакина О.Н. предло-

жила каждому ребёнку с помо-

щью взрослых  изготовить ма-

ленькое сердечко, украсить его 

своей фотографией и поместить 

в большое общее сердце, кото-

рое также украсили силуэтами 

ромашек. Ромашки появились 

тоже не случайно, ведь разно-

возрастная (4-7 лет) группа но-

сит название «Ромашка». Кра-

сочно украшенное сердце теперь 

украшает дверь раздевалки, и 

каждый входящий может позна-

комиться с ребятами нашей 

группы. 

После творческой работы 

дети и родители вернулись в му-

зыкальный зал на импровизиро-

ванную дискотеку. Дети и роди-

тели весело танцевали и играли 

в музыкальные игры. 

В заключение праздника де-

ти подарили друг другу блокно-

тики для рисования и закладки, 

изготовленные своими руками.  
 

Чемакина О.Н., воспитатель  

Знакомимся  с профессиями.  
Третья и четвёртая  недели ноября в детском саду 

были тематическими. Их тема – «Профессии». Де-

ти закрепили, уточнили и расширили свои знания 

и представления о различных профессиях. Ребята 

побывали   на кухне детского сада, понаблюдали 

за работой повара; читали художественную лите-

ратуру (В.Маяковский «Кем быть?», С Михалков 

«А что у вас?»);  рисовали «Кем работают наши 

мамы и папы» и иллюстрацию к  произведению  С 

Маршака «Почта», рассматривали альбомы «Кем 

быть?», играли в различные сюжетно-ролевые иг-

ры.  

Итоговым мероприятием по теме «Профессии» 

стал познавательный досуг «В гостях у доктора 

Айболита». В гостях у доктора Айболита дети от-

гадывали на ощупь медицинские принадлежности 

в «Чудесном мешочке», проговаривали, что дела-

ют этими принадлежностями (шприцом делают 

уколы, термометром измеряют температуру и 

т.д.), играли в игры и эстафеты «Найди лишний 

предмет», «Перенеси предметы», «Скорая» спе-

шит на помощь» и отгадывали загадки.  

За свои знания и умения ребята получили от 

доктора Айболита  витаминки. 
 

Чемакина О.Н., воспитатель 

Игра «Что делают этим предметом?» Эстафета «Перенеси предметы»  

Конкурс «Скорая» спешит на помощь»  
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Поздравляем  С Днём рождения! 

Пусть закружится в пушинках 
Белая зима, 

Счастье в маленьких снежинках 
Принесет она. 

День рожденья —  
радость детства, 
Дружный хоровод. 

Праздник жизни  
пусть продлится, 

Без хлопот, забот. 
Пусть друзья желают смеха, 

Мира, доброты , 
Будут вьюги — не помеха, 

Если счастлив ты! 

Обучающихся : 
Декабрь  

Кокорина Юрия 
Постникова Кирилла Худякову Жанну Таборскую Анастасию 

Январь 
Кокорину Лидию Григорьеву Светлану Чемакину Марину Крыжановскую Юлию Вдовина Никиту 

Голубеву Евгению 

МБОУ «Кушкопальская СШ № 4» 
Адрес редакции: д. Кушкопала, ул. Мира, д.75 

Тел./факс: 7-64-45 

Электронная почта: kush-school-4@yandex.ru  
С электронным выпуском газеты можно ознакомиться на сайте:  

 kush-school-4 narod.ru 

Ответственный редактор: Чемакина М. И. 
Редакция ждет ваших отзывов и предложений 

Уважаемые коллеги,  

родители и учащиеся! 

 Поздравляю вас с наступающим  

Новым годом! 

Желаю, чтобы атмосфера  

сегодняшнего праздника 

 осталась с вами на весь год,  

чтобы лица родных и друзей 

 всегда сияли улыбками счастья, 

 а вера в то, что в нашей жизни 

 

есть место  волшебству, 

не покидала даже в серые будни!  

Пусть Новый год будет годом  

успеха и процветания!  

Пусть в работе  

будет творческий подъём, 

 в коллективе – единство, 

 а в достижениях –  

исполнение самой заветной мечты! 
 

Чемакина Л.С.,  директор школы 

Воспитанников  

детского сада: 

 Декабрь 

Княжеву Анну 

Григорьева Артёма 

Январь 

Худякову Ольгу 

Фефилову Юлию 

Кокорина Никиту 

Пьянкова Кирилла 

 

Работников школы: 
В день морозной свежести и пору зимней сказки  

Поздравляем  Вас с Днём рождения!  
Желаем, чтобы сердце и душа  

Всегда согревались теплом родных людей,  
Чтобы счастье в жизни было  

Таким же искристым и несказанно чистым,  
Как снежинки на солнце,  

Чтобы во всём Вас сопутствовала верная удача,  
Чтобы всегда у вас было волшебное настроение.  

2017 

 

 

ГОД  

ОГНЕННОГО 

ПЕТУХА 

Декабрь 
Чемакину Ольгу Наркисовну 

Дрочневу Анастасию Ионичну 
 

Январь 
Таборскую Надежду Алексеевну 

Григорьеву  Екатерину Анатольевну 
Кенжебулатову Тамару Михайловну 

Томилову Нину Михайловну 
Черткову Татьяну Алексеевну 

Чемакину Валентину Николаевну 
Галашеву Надежду Николаевну 

 
 
 

Уважаемые родители!  

Поздравляем вас  

с наступающим 2017 годом! 

В год Петуха – благополучных, 

Прекрасных и успешных дней! 

Пусть жизнь становится всё лучше 

И много счастья будет в ней! 
 
 

Воспитатели  детского сада 

 

Сотрудников, родителей, детей - 
Хочу поздравить С Новым годом  всех! 

 

Пусть этот год Вам всем подарит 
Здоровье, счастье, радость и успех! 

С Новым годом! Всем удачи! 
 
 

Худякова Л. Г.,  
заместитель директора по ВР 


