
МКОУ НlЦДС Ше {2 ст. МександроЕской
КБР, Майсюrfi район
ст. Алексмдровская
ул. Оt(вбрьскaя 14
МКОУ НШДС Лs 12
Тел. (88663З) 42276
е-паil: tBhЫ 2@wndexru

Орган печати: РДШ (РИТМD
Глдвный редrктор: Зобяппа А.Х.

Наш девяз:
кпо не знаеп,

в'iач)ю ?авань

l,rя поzо неm
попуmноео вепра

сеrодня в номеое:
-3дравствуй, Новый

год!;
-flобрые уроки;

-Мастерская ,Щеда
Мороза;

-,Щень неизвестного
солдата;

-Учасrие в конкурсе
(Открытка для мамы))

5 дембря по всей сrршrе прпша Всероссийская аrщля <фобрые ypoк-r>,

шшра8леннtц па погryляркt{щию цеrпrоgгей доброво.rьческой деяте_тьностlа и

рrввшие соrиа-тьной аюивности сред{ дgrей. В вашей школе тоже пропша
акция <.Щобрые }.роки)), а Titкжe ребята посмотрели фильм <BОЛОНТЕРЫ
БУДУЦiЕГО). Учащиеся с интересом посмотеJIи этот фильм, в коюром
рассказывается о волоЕтерском движеЕии в разньж }толках России. .Щ,чя

всех кто еще це успел посмоцеть фи;ъм, это можно сделатъ на сайте
www.волонтерьбудущего.рф. Tarr.r же можно найти много полезной
информации и выразить свое мЕение о фильме заполпив iшкету).

HoBbtй zоd сmучum в окошко..,
Позdравляе,+l, люd u, вас !
По заснеlсенно й dорояске
Он прudеm в ?rселанньrй час.
,,Щасп в поdарок HoJп меmеJru,
Веmер, солнце а мороз,
И слtолuсmый запIrх eJru,
И наdеаrclы целый вй!!!

Здравствуй, Новый год!
Новьй год самьй шобшгьй цраздЕик средi взросльD( и детей. Он

приносит в каждй дом радость и Еадежду. Надежду на то, что в следующем
году, накоЕец-т0, испоJшятся мечгы. Вот и в нашем )лФеждении, в K;Ittcczlx и
группах, все с нетерпеЕием жд,IJIи приближающю<ся новогоднID( цраздников.
Ребята ущли стихи, песпи, танцы. Долгожданнrй день радосlи и весеJья
наступил. На праздrик пожаловtlJIи гости: Баба Яга, Кощей Бессмертньй,
Фея, Тьма Некоторые из пш( дaл]ке пытzUись испортить праздник. Но
благодаря волшбству Деда Мороза и Снеryроши зло бьшrо побеяс,цено и
наказано. Путешествие в Новогодяюю сказку всем очень поЕрarвилось.

Новогодплй праздrик очеЕь IlадолIо запомнится всем детяr,l. После

уц)еЕника вс€ ребяга поrгrтяли подарки от ,Щеда Мороза.
Таранищина Г.II., к.л. рук. 4 к.пасса

,.Щобрыеуроки Мастерская .Щеда Мороза
в преддверии

Новогодних праздшков в1-
4 шrассах открылась
Мастерская .Щела Мороза.
Ребята сделаJIй своими
р}ками
уцрашения'
снежинки,
поделки для
кJIасса.

новогодние
вырезали

мастерили

украшения

Жвдкова С.Н., юr.рук1 rcrr

Итоги KoBrcypea
В этом го,ry прходил кошq/рс рису{ков <<Охрана

труда глазами дgгей>. Сокурв Руслан, у.rеник 2 класса
принrл участие в нем и зiлнял на }?овне района 2 место,
а в республике - 3место.В результате он стаJI

участником Мелqцународного конýрса детских

рисунков и ему вр)л{или Благоларственное rrисьмо.

Поздрашяем победите.пя!

Юпкоры 4к.п.
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З декабря в Росспи отмечilют,Щень неизвестного соlцата. В згот день clpulнa чтит п{l 1ять пzlвших
за.щтников Родшы. Эгот памягпый деЕь призван увековеrIить п:uчlять, воинскую доблесть и бессмерньй
trодвиг советских и российских воиt{ов, которые погибли в боевьп< действях и tьи имена остtlлись
Ееизвестными. Впервые день Ееизвестного солдата в ншпей стране отметили в 2014году..Щата 3 декабря
бьша выбрана не слуrайно. Именно в этот день 3 декабря 1966г., в ознzlп{еIlовапии 25-й годовщины
разгрома немеrщо-фапlистскпх войск под Москвой, прах неизвеспlого солдата из братской могиJIы
советских вопнов Еа 41-километре Ленинградского шоссе(на въезде в город Зелекоград) был перенесен и
торжественЕо захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. -,:

Этому значимому собьпию были посвящены кJIассЕые часы и беседы, которые провели кJIассные

руководитеJIи. Ребятам бьurо интересно узнать историю праздника, всломIlить героев-соотечествеЕников,
которые цепой собgгвенной rr<изни ковали Победу в го,щI Великой Отечественной войны!

Мешева Е.В., юr. рук3кл

1 дg<абря - S,eHb воинской
сдавы России. Аень победы
руссt<ой эскадры под коман-
Аоmнием Гlа Brra Степа нови-
ча Нахимова над турцtюй
sёкадрой у hлыоа Синоп
(185з г)
1 дрtебря - Всемирный
день борьбы со СПИЩом
(Огмечается с 1988 п),
З декабря - Iчlёх(дунароА-
ный ден ь инвалидов
(Огмечается о 1922 г.).

З щбря - День неизвест-
ною солдата,
5 дgобр - ýень воинской
славы России. День начала
контрнасlуплени я советских
войск против неп,lецко-

фшистоких войок в битвё
под Москвой (1941).
9 д,е<абря - Памятная дата
Росоии. ýень Героев Отече-
ств8, (Уста новА ен Федераль-
НыIlЛ Законом от 28. 02.
2оо7 г. М 22-ФЗ "о днях
воинской сдавы и пам ятных
датах Росоии*).
9 декабря - Всёfiлирный
день Аетского тёлевиден и я.

1О tеюбря - День прав че-

lиассный час

12 лвюбра - Аень Констиry-
ции РФ .

21 ярtебря - 140 яет со дня
рождения советского госуда р-
ственного деятеля И.В. йапи-
на {1879-195З).
22 юtфя - День эttергетика.
22 аафя -День рссийско-
го хоккея.
2З деlебря - 22О лет со Аня

рох(Аен и я

русс ко го
худож1-1ика

КП. Брtол-
л о ва
(1799-
1852).
24 деюG
и - День

мандованиём А,В. Сувороm
(179о)
27 аё€фя - День спасате^я
Росоийской Ф едера ци и

{Огмечаетоя с 1995 г.)

2а дplебря - NilеждунароАныi
день кино.
З0 дёкабря - ffeHb заворачи.
вания подарков.

Яровой Родион, 4кл

Учасrпuе в конkуwе
.. ri] ;,l:;:]:. 1:i

В ноябре ученuкl
Hat1lей школы прuняti

учасrпuе в paйoHHolt

mворческом конkурСl

опкрыmок dля мсrлl

Гелясmанов Таuuрлаt
занlut ]м, Хаев Дрmу1

lM, Пuлuбuева дudt
2м, Белоусова KapuHt
]м, Таранuu,luпt

Наdежdа lM, фdновt
олеся 2 м, Хасонов.
BepoHuKa 2M.Bct

оrпрцмкu бы"цu оченl

красuвыa Ребяmt

порафвсJlu сваш MLl|

не tfюJrbko лzоdелкоi

ао u еlм,tлолюй.

ловёка. воинской сдавы. Аень взятия
11 де,обря - Междунард- ryрецкой крёпости Измаиr
НЫй ДеНЬ Гор. р}.сскиia и юйоt<ами под ко

Професспп вашпх родптелей
Уже в детстве ребенок начинает зад)л,{ьваться о том, кем он будет работать,

когда вырастет. Ияогда прIд{ером сrryжат близкие jIюди - м{l {ы, папы, старшие
братья и сестры, дяди и тети. "Все профессии нужны, все профессии ваrrсты" - об
этом родитеJIи тошqlот своему ребенку. На уry тему в 3 кJIассе прошел Iа'rассный
час под назваЕием" Профессии наших родителей",

Ученики нi мсаlIи сочиIIеЕия и ЕарисоваJм к ним рис}4rки. Каждй ребенок
показал свои способности и зяtшия в области профессий.

В конце кJIatссного часа дети опредеJIиJIись в выборе профессии, кго кем хочет
стать в будущем. А для этого нужно хорошо Jлмться и получать мIrого знаяий.

Таранпщипа Г.Н.п Kll. рук 4 к.лl.
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