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Новый год тихонько наступает, 
Новые надежды всем несет. 

С наступающим сердечно поздравляем, 
Пусть он будет лучшим, этот год! 

Один листок календаря сменяет другой, но 

только ночь с 31 декабря на 1 января мы счита-

ем по-настоящему волшебной. Дети с волнени-

ем ждут подарков, взрослые - позитивных 

жизненных перемен, ведь недаром в самом 

названии праздника есть такое привлекатель-

ное слово «новый». Новый год – время, когда 

мы загадываем желания. Но понимаем при 

этом, что большую часть загаданного нам 

предстоит воплотить в жизнь своими руками.  

Для многих смена года - это и символ того, что 

жизнь повернется в лучшую сторону. И пусть 

эти изменения начнутся в любой день гряду-

щего года! 

Високосный 2020 год уходит — это значит, что 

все в ожидании чуда и положительных пере-

мен. За это время наша жизнь колоссально 

изменилась: люди научились работать дистан-

ционно, не забывать защитную маску дома, да 

и вообще заботиться о своем здоровье. 
В канун Нового 2021 года примите самые ис-

кренние поздравления и пожелания! Крепкого 

здоровья, благополучия, успешного заверше-

ния начатых дел и перспективных планов на 

будущее. Пускай в памяти сохранятся только 

радостные воспоминания, которые наполнят 

собой наступающий год, сделают его успеш-

ным и плодотворным, при-

дадут силы и энергию для 

преодоления запланирован-

ных рубежей. Успехов и 

процветания.  

1. Переходите дорогу только на 

зелёный сигнал светофора в уста-

новленном месте. 

2. Переходить дорогу можно толь-

ко на пешеходном переходе, обо-

значенном специальным знаком и 

«зеброй». При наличии подземного 

перехода необходимо использовать 

его при переходе через дорогу. 

3. При переходе через дорогу на 

пешеходном переходе, не оборудо-

ванном светофором, следует не за-

бывать сначала посмотреть направо, 

а, дойдя до середины дороги, нале-

во. 

4. Не следует перебегать дорогу 

перед близко едущей машиной. 

Лучше подождать, когда она про-

едет. Водитель может не успеть 

затормозить, а вы можете неожи-

данно упасть, создавая тем самым 

аварийно опасную ситуацию, а так-

же ситуацию опасную для вашей 

жизни и жизни водителя. 

5. Не забывайте, что при переходе 

через дорогу автобус и троллейбус 

следует обходить сзади, а трамвай 

спереди. 

6. При проезде в пригородных 

поездах соблюдайте правила пове-

дения; переходите железнодорож-

ные пути в строго отведённых для 

этого местах. 

7. При пользовании общественным 

транспортом соблюдайте правила 

поведения в общественном транс-

порте, будьте вежливы, уступайте 

места пожилым пассажирам, инва-

лидам, пассажирам с детьми и бе-

ременным женщинам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, 

не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении лю-

дей легко затеряться. В местах проведения массовых ново-

годних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во 

избежание получения травм. 

 

Во время нахождения на катке  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Бегать, прыгать, толкаться, бало-

ваться, кататься на высокой скоро-

сти, играть в хоккей, совершать 

любые действия, мешающие 

остальным посетителям. 

2. Бросать на лёд мусор или любые 

другие предметы. Пожалуйста, 

пользуйтесь мусорными баками. 

3. Приносить с собой спиртные 

напитки и распивать их на террито-

рии катка. 

4. Портить инвентарь и ледовое 

покрытие. 

5. Выходить на лед с животными. 

6. Применять взрывчатые и легко-

воспламеняющиеся вещества (в том 

числе пиротехнические изделия). 

7. Проявлять неуважение к обслу-

живающему персоналу и посетите-

лям катка. 

8. Во время катания на льду могут 

появляться трещины и выбоины. Во 

избежание неожиданных падений и 

травм будьте внимательными и 

аккуратными. В случае получения 

травмы незамедлительно сообщите 

об этом персоналу катка. Вам ока-

жут помощь. 

9. Помните, что администрация 

катка не несет ответственности за 

рисковые ситуации, связанные с 

нарушением здоровья посетителей 

(травмы, ушибы и др.). 

 

Катание детей до 12 лет возможно 

только в сопровождении взрослых. 
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Друзья! Новый год — особенный праздник, 

и как приятно получить поздравления 

всем: ученикам, учителям, старым и но-

вым знакомым. Ведь добрые пожелания к 

вам обязательно вернутся, и всё хорошее 

исполнится. Ученики нашей школы под-

готовили поздравления с праздником! 

 
 

С годом новым, с годом классным!  

Будет он для всех прекрасным.  

В школе ждут одни пятерки.  

По выходным катания с горки. 

Дома множество затей  

И чудесных новостей! 

1 «В» класс 

 

Радость, счастье и веселье 

Нам приносит Новый год. 

Новый день начнем с улыбки, 

Избежим проблем, невзгод. 

 

Будем думать о хорошем! 

Пусть судьбы круговорот 

Закружит нас в море счастья 

И поднимет до высот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Уважаемые учителя,  

1 «А» класс поздравляет Вас 

с Новым годом! 
Пускай в новом году исполнятся 

Ваши самые заветные желания. 

 Желаем получать отдачу от учени-

ков, поддержку от коллег, радость от 

работы. Еще хотим пожелать благо-

получия, достатка, уюта, тепла,  

позитива. Пусть каждый день преподносит 

приятные сюрпризы и счастливые моменты.  

 

 

Пусть сбывается все, что задумано, 

Счастье, радость, любовь в дом войдет. 

Новый год — это праздник волнующий, 

Его каждый с надеждою ждет. 

 

Принесет он мечты вам волшебные, 

Закружит из чудес хоровод. 

Все желания ваши заветные 

Пусть исполнит скорей Новый год! 

 

 

 

 

 
рисунок Апухтиной Виктории, 2 «А» класс 

 

  

  

  

2 «Б» класс нарисовал поздравительные плакаты  

В Новогоднюю ночь волшебства 

Поскорей загадайте желание. 

Все исполнится наверняка. 

Верьте в Деда Мороза старания. 

 

Больше смейтесь и радуйтесь вы, 

Отпустите на волю желания. 

Подарите всем близким, родным 

Свет души своей, дав обещание: 

 

Никогда не обидеть их зря, 

Окружить всех любовью, вниманием. 

На добро отвечают добром — 

Дед Мороз все исполнит желания!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Чудо ждем мы в ночь волшебную — 

Ночь любви, добра, чудес. 

Дед Мороз с улыбкой доброю 

Обошел уже весь лес. 

 

Он спешит, неся хорошее: 

Мир, достаток в каждый дом. 

Счастьем, радостью, гармонией 

Осыпает все кругом. 

 

С Новым годом мы поздравим вас! 

Пусть исполнит он мечты. 

Всем подарит жизнь прекрасную, 

Море света, доброты!  
 

 

4 «А» класс устроил конкурс новогодних рисунков 
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Обучающиеся 5 «А» и  5 «В» классов нарисовали новогодние стенгазеты 

 
   

 
 
 

 

От всего 8 класса "А" мы хотим оставить вам 

напутствия на Новый Год! 

Всем начальным классам мы хотим пожелать ра-

дости, улыбок, хорошего настроения в Новом Го-

ду! Будьте умными, смелыми, позитивными и 

целеустремленными. Всегда думайте о лучшем! 

Всем старшеклассникам мы хотим пожелать хо-

рошей успеваемости следующем учебном году! 

Выпускники, вам желаем хорошо сдать ваши 

пробники и сами экзамены, удачи вам в жизни, в 

Новом Году! А всем нашим учителям мы хотим 

пожелать хороших и умных учеников, благополу-

чия, уважения и признания! Желаем всем-всем 

удачи, радости, исполнения желаний, улыбок! 

  

 

 

 

  

 Пусть Новый год настроит Вас 

На мир, успех, любовь и счастье. 

Пусть он уверенность Вам даст 

И прочь уходят все несчастья 

В себя поверьте поскорей 

И он к мечте откроет дверь! 

 

Учащиеся 9 «А» класса  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицы 9 «В» класса 

Псурцева Ксения, Баранова 

Софья и Брагина Виктория 
подготовили праздничные 

открытки 

  

 

  

 
 

 

 

ИМЕНИННИКИ  
ДЕКАБРЯ 

 
Косовцова Инна Валерьевна 

Панарина Екатерина Евгеньевна 

Борецкая Анна Александровна 

Жолудева Анна Васильевна 

Анцифиров Владимир Николаевич 

  

До Нового Года следует попросить 

прощения у всех, кого обидел в 

прошедшем году ненароком.  

Не следует в Новый Год платить 

долгов. Перед новым годом надо 

отдать все долги до 31 декабря, а 

1 января не отдавать их, а то весь 

год будешь расплачиваться.   

К Новому Году следует навести 

чистоту в доме, разобрать все зава-

лы, углы, натереть стекла и зерка-

ла, чтобы сверкали. Выбросить из 

дома всю разбитую, колотую или 

треснувшую посуду. Избавиться от 

предметов, напоминающих о не-

приятностях минувшего года. 

 
Уважаемые именинники! 

Учителя и ученики нашей школы сердечно поздравляют 

Вас с Днем Рождения! Желаем успехов, удачи, везения.  

В делах – мудрости. В семье – тепла и уюта.  

И пусть здоровье не даёт сбоев и удача никогда  

не подводит! 
  

 

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Новым годом!  

Пусть этот год будет продуктивным, успешным и перспективным.  

Желаем каждому счастья и добра в доме, здоровья и успехов вам и вашим 

близким. Больше креативности и уверенности в наших общих делах.  

Всех с праздником!  
Школьный пресс-центр 

 
 
 

 

 


