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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

С новым, 2020 годом! 

Новый год - торжество, которое 

объединяет всех людей. Этот 

праздник  напоминает о главных 

жизненных ценностях: любви, 

дружбе, понимании, заботе, 

доброте, объединяет детей, 

родителей, педагогов с целью 

сотворить настоящее 

ВОЛШЕБСТВО! Новый год – 

самый веселый и праздник на свете. 

Все его очень любят и ждут, 

потому что Новый год – это 

ожидание чуда, это красавица-ѐлка, 

украшенная блестящими 

игрушками, гирляндами и 

хлопушками, это долгожданная 

встреча с друзьями и близкими и, 

конечно, с главными героями 

праздника – Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Новогодний 

праздник - событие, к которому 

необходима тщательная 

подготовка. Новый год становится 

главной темой в созидательной 

деятельности педагогов и детей, чей 

творческий союз гарантирует создание 

интересного и яркого сюжета для 

детской новогодней елки. Как 

освободить Снегурочку из лап 

Человека-паука? Надо проявить 

смекалку,  спеть и покружиться в 

танце. И ЧУДО свершится! Улыбками 

светились лица ребят и родителей. 

Дедушка Мороз взмахом волшебного 

посоха объявил Новый год 

наступившим!  От имени детей и 

родителей выражаем благодарность 

всем, принявших участие в новогоднем 

волшебстве: учителям  Квасниковой 

Ларисе Алексеевне, Ковалѐву Павлу 

Александровичу, Ладониной Вере 

Михайловне, Энговатову Александру 

Олеговичу, Демитриеву Евгению 

Дмитриевичу, Энговатовой Наталье 

Олеговне, актѐрам - учащимся школы: 

Громовой Алисе, Федосееву Дмитрию, 

Пуцкину Даниилу, Кондратович Ольге, 

Габрелян Арине, Жанатаува 

Екатерине, Исаеву Максиму, Алтунину 

Ивану, Царѐвой Милане, Сѐмушкиной 

Ирине, Добрынину Артѐму, 

Черепанову Давиду! Новогодние 

праздники оставили много новых 

ярких впечатлений у дошколят и 

школьников, принесли им радость, 

веселье и праздничное настроение в 

ожидании новогодней сказки!  
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Новогодний вечер  для учеников 

среднего и старшего звена-  КВН с 

творческими заданиями и 

домашним заданием.  у нас 

получился чудесный праздник, 

связанный с надеждами на лучшее 

в грядущем году, с ожиданием 

исполнения всех желаний. Зал, 

полный зрителей, превратился в 

театр, на сцене которого 

разыгралось настоящее 

представление. Ребята в полной 

мере продемонстрировали свои 

актерские способности. Зрители 

удивленно ахали, наблюдая за 

талантами школьников. Песни и 

танцы сменяли друг друга. 

Несколько часов пролетели, как 

один миг. Улыбки, оживленные 

беседы после окончания КВН, без 

сомнения, свидетельствовали о 

том, что никто не остался 

равнодушным. В конце вечера, как 

обычно, немного потанцевали. 

Вот так наша школа встретила Новый 

год, весело и дружно. А впереди 

новогодние каникулы... и самые 

удивительные дни. С Новым годом, 

дорогие друзья!!! 

 

Акция "Покормите птиц зимой!" 

 

В рамках всероссийского 

проекта 16 ЯНВАРЯ 2020 года в 

Безенчукском районе прошла акция 

"Покормите птиц зимой". Эта 

акция направлена на нравственно- 

экологическое воспитание детей и 

подростков. Наша школа приняла в 

этой акции активное участие силами 

обучающихся в  4-ых классах и 

учеников, посещающих группу 

продлѐнного дня. Педагоги Голубева 

надежда Юрьевна и Бормотина 

Светлана Максимовна предложили 

детям совместно с  родителями  

смастерить кормушки для птиц. И 

взрослые. и ребята  с удовольствием 

приняли участие в акции. Кормушки 

получились очень интересные и 

оригинальные. Они были изготовлены 

из дерева,  картона, коробок. В 15.00 16 

января Квасникова Лариса Алексеевна 

пригласила детей из группы 

продлѐнного дня присоединиться к 

акции. 
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С детьми были  проведены  

беседы о том, как трудно 

приходится птицам зимой, как 

сложно им добывать себе корм, 

поэтому людям нужно помогать 

птицам пережить этот холодный и 

голодный период.  

Кормушки мы с детьми 

разместили на  пришкольном 

участке , в Аллее Выпускников. 

Ребята с удовольствием 

развешивали птичьи столовые, а 

теперь, выходя из школы, спешат 

подсыпать корм для пернатых.  

Птички не останутся голодными! 

  

 

 

 

13 января - день самарской 

губернии. 

  В этом году исполняется 169 лет со 

дня основания Самарской губернии. 

И конечно же мы, жители  губернии, 

любим своѐ малое Отечество и  

гордимся им. Самарская область- 

это территория мечты, свободы и 

вечной любви. Масштабы и 

разнообразие самарских уголков 

природы восхищают жителей не 

только нашей губернии, но и 

жителей разных частей света, 

немало повидавших на своем пути. 

Самара… Уютные улочки старого 

города и новостройки-высотки, где 

воедино слились дух старины и 

растворенный в воздухе стиль 

современной жизни. 

Мы любим тебя, прекрасная Самара, 

родная губерния! Губерния - дитя 

моей страны, надежный дом с 

рожденья и доныне, 

В неѐ мы безгранично влюблены, 

Поволжский край - великая святыня. 

Пусть города Поволжья вырастают, 

И богатеет наш Самарский край! 

Мы все сердечно этого желаем, 

Губерния! Живи и процветай! 

 

 

Парусник 
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Главный редактор: Шишкина Алина 10-А класс 

Если у вас есть что написать - пишите нам! 
E-mail: bez-s1@yandex.ru 

До следующего номера! 
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