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Как мы подготовились к встрече  

Нового года! 

 
 

 

 

 

 

  

Стр. 2 

Онлайн-выставка новогодних поделок 

 и рисунков! 

Стр. 3 

Классные часы по безопасности! 

Стр. 3 

Азбука права! 
Рубрика «Азбука права» носит ознакомительный 
характер. Школьники могут получить общее пред-

ставление  об основных правах и свободах. 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 4  

Новогодние огоньки! 
Новый год - любимый праздник всех детей! И 

школа не может быть в стороне от этого мас-

штабного праздника. 

Стр. 2 

 

Зажигай каникулы вместе! 
Провести зимние каникулы с классом это весе-

ло и интересно! А как это было у  учеников 

нашей школы?  
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Новогоднее убранство школы. 
Ожидание новогодних праздников становится еще 

более радостным, если удается создать соответст-

вующую атмосферу. Родители учащихся 1 – 5 клас-

сов украсили нашу школу. К встрече Нового года го-

товы!  

Новогодние огоньки в начальной школе. 
В каждом классе прошли праздничные мероприятия. 

Дети пришли, нарядившись в карнавальные костю-

мы. С большим удовольствием учени-

ки начальной школы принимали участие в конкурсах 

«Наряди елочку», «Собери из льдинок слово», Снеж-

ная скульптура», мастер – классе «Создай елочную 

игрушку», музыкальных паузах, на которых пели но-

вогодние песни и в завершении, конечно же, получи-

ли сладкие подарки. От яркого праздника все полу-

чили массу позитивных эмоций! 
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Зажигай каникулы вместе! 
В дни зимних каникул ученики 6 В класса посетили 

пейнтбольный клуб «Бешеный хомяк». Стадию но-

вичка когда-то проходили и самые матерые профес-

сионалы мира спорта, шаг за шагом открывая для се-

бя все новые техники и навыки. На пейнтбольном 

сленге необстрелянных новичков именуют "хомяка-

ми", но достаточно всего нескольких игр и новички 

превращаются в настоящих мастеров и стратегов. 

Битва идет до последней капли краски! Ребятам уст-

роили настоящий праздник!  

 

Онлайн-выставка новогодних  

поделок и рисунков! 
В группе в ВКонтакте была организована выставка 

поделок и рисунков, созданных руками учеников. 

Фотографии, размещенные в, группе могли посмот-

реть родители и дети, поставить лайки понравивше-

муся участнику.  
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Классные часы по безопасности! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, впереди каникулы – чудное время, которое так 

ожидаемо любым ребенком. Это славные деньки, 

когда нет учебы и, соответственно, отсутствует 

острая необходимость просыпаться по будильнику 

строго в шесть или семь и делать дела. Но, как не 

странно, на каникулах тоже следует кое о чем 

позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе. 

Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины 

размаха планов на каникулы, обязан знать несколько 

простых правил безопасности во время отдыха. 

Иначе каникулы могут обратиться неприятными 

последствиями. Так что небольшой список правил, 

зачитываемый учителями в последний день учебы 

перед каникулами, – это отнюдь не пустые слова. И 

каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. 

Азбука права! 
Прокуратура города Самары разъясняет: «Как 

родителям обезопасить своих детей от 

необдуманного участия в распространении 

наркотиков»  

К сожалению, с целью увеличения числа 

наркопотребителей  участники наркобизнеса все 

активнее используют  сеть Интернет, что позволяет 

применить меры повышенной конспирации. Хуже 

всего, что инструментом и разменной монетой в 

руках наркодилеров все чаще оказывается молодежь, 

молодым людям обещают высокие доходы, а на деле 

все закачивается длинным тюремным сроком и 

навсегда испорченной биографией.  Студенты и 

школьники-старшеклассники ловятся на щедрые 

посулы дилеров, их прельщает возможность быстро 

заработать без особого труда на новый айфон или 

компьютер.  Суть заключается в том, что молодому 

человеку предлагают, по сути, быть курьером и 

производить закладки с наркотиком в общественных 

местах (клумбы, подъезды, детские площадки и т.д.), 

а все это обставляется как шпионская игра.  Курьер 

делает закладку  и отправляет координаты с 

фотографией на сайт, который выступает 

диспетчером между продавцом и покупателем. 

Продолжительность работы молодых людей, 

нашедших такой приработок, обычно не превышает 

2-3 месяцев с момента начала работы до их 

задержания. Согласно обновленной позиции 

Верховного Суда РФ оконченным преступлением 

незаконный сбыт наркотических средств следует 

считать с момента выполнения лицом всех 

необходимых действий по передаче приобретателю 

наркотических средств, независимо от их 

фактического получения приобретателем, то есть 

такие действия как сообщение о месте хранения 

наркотика, осуществление закладки. Быстрые деньги 

– одна сторона медали, другая – совсем не радужная, 

реальный уголовный срок. Для родителей первым 

тревожным звонком может быть неизвестная 

подработка, о которой молодые люди не делятся со 

своими близкими, неизвестное происхождение денег 

на личные нужды. Общайтесь со своими детьми, 

искренне вникайте и интересуйтесь чем живет и о 

чем думает ваш сын или дочь. На примерах 

иллюстрируйте «поломанные судьбы» людей, 

связавшие свои жизни с этим злом.    
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