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2021 год пройдет под 

покровительством Белого 

Металлического Быка. Это 

сильное, трудолюбивое и 

уверенное в себе животное придет 

на смену прихотливой и 

привередливой Крысе.  

Мы, как и все европейцы, будем 

встречать Новый год в ночь с 31 

декабря на 1 января 2021 года. 

А Новый год по Восточному 

календарю наступит несколько 

позже – 12 февраля 2021 года. 

Тогда Белый Металлический Бык 

вступит в свои законные права. 

 

Это интересно! 

А вы знаете кто же 

первый придумал 

праздновать Новый 

год?  
Никто не знает точно! 

Ведь этот день празднуют 

все народы с древних 

времён. Правда, к каждому 

народу Новый год 

приходит в своё время. 

Кроме того, существует 

множество разных 

традиций и обычаев. 

Долгое время древние 

славяне праздновали 

Новый год 1 марта. Они 

подарили нам традицию 

зажигать огоньки на 

новогодних ёлках. 

Зажигание огня обещало 

хороший урожай. С 

принятием христианства 

Новый год стали отмечать 

1 сентября. 

Более 300 лет тому 

назад, в 1700 году, царь 

Пётр I приказал 

праздновать Новый год 1 

января. Тогда же 

появилась традиция 

украшать ёлки, устраивать 

фейерверки и новогодние 

костюмированные 

карнавалы. 

 

 

Уважаемые родители, ученики, 

учителя поздравляем 

с наступающим Новым годом! 

Хочется всем пожелать, чтобы 

в наступающем году с нами 

произошло то самое чудо, 

о котором мы все так мечтаем. 

Хоть у каждого оно свое, но оно 

обязательно самое необходимое 

и самое важное. Желаем 

достигать новых вершин 

и самореализовываться, 

побольше радостных моментов, 

которые перейдут в приятные 

воспоминания! 

С новым годом!!!. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к Новому году! 

Приближается Новый год – 

любимый праздник сказки, 

веселых игр, сюрпризов, 

приключений, самый 

чудесный, наполненный 

волшебством праздник, 

которого с нетерпением ждут 

дети и взрослые.  

С его приходом школа 

наполняются необычной 

сказочной атмосферой. Вот и в 

нашей школе полным ходом 

идет подготовка к новогодним 

праздникам.  

Учителя вместе с детьми 

украсили  классы снежинками, 

новогодними игрушками.  

 

Самую большую радость и 

удовольствие дети получили, 

когда наряжали елку 

В этом году наша лесная 

красавица украшена 

необычными игрушками, а 

игрушками в стиле «РДШ» и 

стеклянными игрушками их 80-

х годов. 

 

Дети придумали не только 

оформление елочки, но и дали 

ей необычное название «Из 80-

х в 2021. Из пионеров в РДШ». 

 

С поправкой на 

короновирус 

До Нового Года осталось 

всего 9 дней. Обычно в это 

время в школе начинались 

представления с участием 

главных персонажей — 

Деда Мороза и 

Снегурочки.

 

В этом году новогоднее 

поздравление учащихся 

начальных классов прошло 22 

декабря индивидуально для 

каждого класса. 

 

Сказочные герои, в которых 

искусно перевоплотились 

учащиеся 11 класса Власов 

Влад и Табакаева Лиза 

подготовили для учащихся 

начальных классов 

интересный сценарий 

поздравления детей с 

праздником.  

Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили с наступающим 

Новым годом 

 

 

Детей, Дед Мороз и 

Снегурочка поздравили с 

наступающим новым годом, 

провели интересные конкурсы 

и подарили Губернаторские 

подарки.  

 

Ребята с огромным 

удовольствием принимали 

участие в играх и конкурсах,  

 
спели для Дедушки Мороза 

песни, рассказали 

стихотворения. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря в нашей школе 

прошла акция «Стоп СПИД», 

приуроченная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. В 

акции приняли участие 

сотрудники МКУК Зональный 

МФКЦ и учащиеся старших 

классов.  

 

В этот день учащиеся 

одиннадцатых классы раздавали 

красные ленточки  и 

рассказывали, для чего мы 

крепим себе этот символ борьбы 

со СПИДом.  

 
Ленточка цвета крови, свёрнутая 

петелькой, является 

Международным символом 

борьбы со СПИДом – символом 

нашего сострадания, поддержки 

и надежды на будущее без 

СПИДа. Этот символ 

неравнодушия, завоевавший 

огромную популярность во всём 

мире. Цель акции – привлечь 

внимание школьников к 

проблеме СПИДа, 

проинформировать их о путях 

передачи ВИЧ, призвать к 

толерантному отношению к 

людям с ВИЧ. 

Наши 

будни 

 

День 

Героев Отечества 

9 декабря в России отмечает

- ся День Героев Отечества.  

 

Памятная дата была 

установлена федеральным 

законом в начале 2007 года. 

 
В День Героев Отечества 

состоялась встреча отряда 

Юнармии "Смена" с бывшим 

начальником отдела по 

призыву районного 

военкомата с. Зонального     

А. М. Николаевым. 

 

Декабрь 

2020 

Мое первое  

доброе дело! 

День волонтера 2020 в 

России или, как его еще 

называют, Международный 

день добровольцев, 

отмечается 5 декабря.  

 

Этот праздник нацелен 

привлечь внимание 

общественности к такому 

важному делу, как 

волонтерство — безвозмездная 

помощь на благо общества. 

 

Волонтеры отряда Зональной 

школы "Горячие сердца" 

научили учащихся 2х классов 

делать кормушки из 

пластиковых бутылок, 

рассказали им о своем отряде и 

пригласили вступить в его 

ряды. 

 


