
Мы ждем чудес, мы верим в сказку,  

Мы дружим, любим, мы творим... 

И в этот добрый зимний праздник, 

Когда горят вокруг огни, 

Когда нарядно светит елка, 

Гремят салюты каждый час, 

Пусть счастье к нам зайдет 

надолго, 

Пусть радость не оставит нас.  

Пускай все сбудутся желанья, 

Уйдет бесследно грусть-тоска. 

Любви, тепла, очарованья, 

             Чудес волшебных на века! 

 

 

8 декабря 2016 года в образовательном  учреждении состоялся 

финал конкурса «Ученик года- 2016». За почѐтное звание 

 сражались 6 обучающихся (Пальчиков Максим, Сенина Валерия- 

4а класс, Палин Игорь, Романов Сергей-4б класс, Барсукова Арина, 

 Гоптарь Ангелина-4в класс). Ребята отвечали на вопросы по 

учебным дисциплинам, готовили портфолио, создавали 

презентацию «Мои 

увлечения». 

  Награды в 

различных 

номинациях 

получили все 

конкурсанты. 

Учеником года 

члены жюри 

назвали Палина 

Игоря. 
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Подари добро! 

Новый год  — время 

исполнения желаний. Не 

только приятно получать 

подарки, но и их дарить. 19 

декабря 2016 года обучающиеся МБОУ«НОШ№11»  стали 

добрыми волшебниками и  феями. Они подарили детям детского 

сада № 8 сказочные эмоции, радость, тепло, и конечно же, 

подарки, которые сделали сами . Сказочные герои вместе с 

воспитанниками детского сада играли в игры, и по традиции водили хоровод. У нас была 

возможность сделать детям праздник, поверить в то, что на свете есть сказка, добро, 

справедливость и благодарность. И мы это сделали! Перед Новым годом это особенно 

приятно! Мы – молодцы!!! 

 

Дорогие ребята!  

Впереди зимние 

каникулы, вы 

сможете больше 

времени уделять 

своим любимым 

играм на свежем 

воздухе. Но, не 

забывайте, 

что по улицам 

всегда движется транспорт. Поэтому играйте во 

дворах,  либо на специальных детских площадках. Не 

выбегайте на проезжую часть, так как, увлѐкшись 

игрой, вы можете не заметить идущий по ней 

транспорт. Помните, дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!   

                                                                                              Отряд ЮИД 
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