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Светльй праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В но.ъ рождения Христова

Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья

Нам она, как солнце светит.
Согревает верой д}тпи,

Чтобы мир ста,ч краrпе, Jryчше.

.Щарит искры волшебства
Светльй праздrик Рощдества!
Мир приходrr в каждьй дом...

Поздравляем с Рождеством!

.Щополните.пьяое образованпе
В нашей школе работает вокальная сryдия <Созвездие>, которой

руковолит Шиляго Г.В., учите:rь музыки. Основнм цель студии работа с
современной поп1,,пярной песпей, сольное пе}lие и техника вокаjIьного
мастерства! сценrIческие лвижения, а также ооновы актёрского мастерства.
Реперryар студии разнообразеЕ - детские, народные и эстрадяые песнr.
Ребятаru очень нравится посещать кружок и оrrи с удовольствием
принимают участие под руковOдством Гапины Владимировны в

различньIх праздниках- Так в праздник Рождества ученики выст},тали в
Храме святого благоворноr,о князя
ст,длександDовской.

Ачексаrrдра Невскоr,о в

п
Спасибо за праздник!

В Новый год осбетшо жд5,т во;тшебства исполнениJl желанr-rй и, конечно
же, подарков.

17 яrrваря Нача,ъIrую школу - детский сад J\!12 посетил Огец Серrий.
Он пришел с новогодними подарками для ребяг из неполньD( и

малообоспеченrъrх семей. В торжественной обстановке Оrец Серrrй поздравил
всех с Новьтм годом, Рождеством и 'Ъобствеl*rору*rо ! вр1,.плтl подарки
приглашенным дgrям. В глазах ка;кдого ребенка засвсгrтrись искорки радости.
Ведь любой даке сальй малеrтьrgй подарок мtiжrг принести рбенку
настоящее роя(дествеIrское чудо, которое остilнется в его сердце.

TapaHuuluHa Г.Н., учшпель наъtоъ

| школу посещают ]леники начальной школы и восflитанники дsтского сада. С
l сrгчаiгвъшr коIщертом <Музыкальнм шкатулка> наши ребята высI)дIиJIи под

l руководством дирекгора м5выкальяой школы Ващановой Г.И. ,Щчги

l "сrrо*оа", произведения на фортепишrо и rrккордеопе. Спасибо за

l прекрасrrый праздшлс!

МКОУ НlЛДС N912 ст. Александровской
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В рапrках соци:ulьных проектов наIпе }пJреждение сотрудничает с
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Эксrсурсuя в сгавпчшй музей
Что такое музей? Это место, где Еастоящее встреч:lется с

проIIIJIым. Ве,Ф там мы знакомимся с историей Еашего крм.
. Недавпо мы с KJ]accoM ходtли на эксýфсию в наш станичньй

музей. Нас приветливо встрgтиJш и проводuIи в небоrьшую, яо очепь

уютную комнату. Глаза разбежшrись от большого коJIичестм
экспонатов, {lKKypaTHo расставленньж по своим местам.

,Щиректор ктryба Горбулинская К.А. paccкz[taJla о многlо(
экспояатм. ,Щевочкам интересно было 1зпать и увидеть пре7ц,lеты быта
казz!ков. }то и кровать с выIIштым беrьём, п колыбеrька для мальцпей,

глиЕянalя п(rcуда и деревяЕЕые оруд{я труда. А ма;rьчики с увлечением

рассматриваJIи предметы, оставшиеся после Великой Отечественной
войны: ги:ъзы от снарядов, солдатские каски, оружие.

Нам очець понравилось в музее. Мы, словно на машмЕе времеви,

соверIIIиJш п)дешествие в црIrшое, где не бьшо ни телефонов, ни
компьютеров. Мы i'rrrгересом всё рассматрива:rи и фоmграфировалrr
вещи ныших дедов и прадедов, бережно хранщrхся в ммеЕьком музее.

Спасибо!

новости от 4 класса

Ученики 4 класса занимаются на образовательной онлайн-платформе

Учи.ру. 3акончился марафон (Зимнее приключениеD. Лидеры марафона:

Курочкина Дарья, Белоусова Карина, Чафонова Лаура, Шомахова Ясмина,

Проба пера

Королева Gнежинок и Снежинка
Один раз зимой совсем не было снеrа, и

снежинки не падали. Уже приближался Новый

год, а снега всё нет. Люди забеспокоились, что

без снега не будет Нового года, и только об
этом и rоворили. Одна маленькая снежинка

услышала эти слова и стала просить королеву

снежинок разрецJить ей первой полететь

навстречу к 3емле. Королева ей разрешила и

своим волшебством стала отправлять и другие
ледяные звёздочки в пугь.

Все люди, особенно дети, были рады снеryв

прекрасный день перед Новым годом.А когда

один поэт {а это был Консгантин Бальмонт)

увидел маленькую Снежинку, он долго
любовался ею и сочинил красивое

стихотворение <Снежинка>.

Хосоново Софья, ученuцо 4 кл.

Новостп от 3 K,racca

В З кJIассе прошел конкурс под названием кМы
содер)ю{м все в порядке наши книжки и тетрадки>.
В поминации <Лутшм тетра.щ) победила

Таранищина Надеlrсда в номинации кКаллиграфия> -
Танова Ашrна., Хасанова Вероника, Ткаченко Варвара,
в номинации <Лl"ппий дневник) - Яровой Родион, в
номинации <Мы содержим все в порядtе н пи книжкfi
и тетрадки> - Тумова Моник4 Хаев Никита

, ТарапuuluпаГ.Н.,массныйруковоdшпапь

н

fil

Жudкова С.Н., t<ll-pyK 4 масса

Некрасова СоФья, 1 класс,


