
                  

 
 

 

                   Дорогие мои ребята!  

                  Уважаемые родители  

                             и учителя  

         Атюрьевской средней школы №1! 

 

           Заканчивается 2020 год. Он был трудным для 

всех. Все мы с радостью провожаем его и с надеждой 

встречаем новый 2021 год. Хочется верить, что в 

этом году наступит мир во всем мире, уйдут болезни, 

неприятности и все плохое. Главное, верить, что все 

будет хорошо и стараться, чтобы так было. Ведь 

чудеса может вершить не только дед Мороз, но и 

каждый из вас. 

 

            Ребята, я желаю вам весело встретить праздник и с пользой провести каникулы, 

набраться сил, зарядиться энергией и насладиться всеми прелестями новогодней сказки и 

волшебницы зимы. Пускай сбудутся желания, пускай ярким будет мир, и пускай учеба 

приносит вам только удовольствие, интересные знания и приятное общение.  

            Желаю не терять своей мечты, не ссориться со своей семьёй, не обижать своих друзей, 

не упускать ни одной возможности стать лучше. Пусть Новый год будет наполнен яркими 

моментами, пусть всё, что бы вы ни задумали — но только хорошее — обязательно 

осуществится. Желаю вам здоровья, ребята, крепких сил, упорства и, конечно же, новогоднего 

счастья!  

            Обещайте мне, что будете хорошо учиться, заниматься спортом, читать добрые книги, 

уважать своих родителей и учителей! Я подарю вам подарки и много здоровья, которого вам 

хватит на целый год!   

            Родителям желаю, чтобы дети радовали вас своими успехами, гордитесь ими, 

наслаждайтесь каждой минутой общения с детством. Увы, детство быстро закончится. 

Радости вам, благополучия и здоровья.  

           Уважаемым учителям желаем здоровья, творчества и педагогических побед. У вас 

замечательные ученики! Талантливые, яркие, креативные. Пусть в новом году у вас будет 

только взаимопонимание с детьми и родителями и радость общения. Пусть работа будет в 

удовольствие!  

                               С новым годом вас, пусть сбудутся все добрые мечты.  

                                                  Счастливого нового года!  

                                                                                                                                 Дед Мороз 
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Наступает Новый год. Новый год — самый весёлый и долгожданный праздник.  

Но чтобы праздник не был испорчен, необходимо соблюдать правила   безопасности. 

 

           Ёлку нужно установить так, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и стояла 

дальше от батарей отопления. Нельзя украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и 

горящими свечками. 

           Перед тем как повесить на ёлку электрическую гирлянду, её нужно обязательно 

включить и проверить. Если вы почувствовали запах жжёной изоляции либо обнаружили, что 

провода сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой гирляндой нельзя. 

           Помните! Запускать пиротехнику можно только людям с 18 лет.   

 

Чтобы предотвратить несчастный случай, надо строго соблюдать правила пользования 

пиротехникой. Ознакомьте с этими правилами и родителей: 

 

- Нельзя использовать пиротехнику в домах и квартирах, на балконах, под низкими навесами 

и кронами деревьев. Пиротехнические игрушки не просто горят, а ещё и разбрасывают искры 

в разные стороны. Это может вызвать пожар. 

- Нельзя направлять ракеты и петарды на людей. 

- Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к зажжённым фейерверкам. 

- Нельзя бросать петарды под ноги людям и животным. 

- Нельзя поджигать фитиль, держа его возле лица. 

- Нельзя использовать пиротехнику при сильном ветре. 

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим правилам ответственно и серьёзно. 

 

                         Правила поведения учащихся на зимних каникулах.  

1.  Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги соблюдать 

правила дорожного движения.  

2.  Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.  

3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой.  

4.  Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере.  

5. Во время прогулок на улице осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками.  

6.  При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание 

обморожения кожи.  

7. Детям до 14 лет запрещается находиться в общественных местах без сопровождения 

родителей. 

8. Стараться ограничить контакты с людьми, приехавшими из других регионов страны и 

районов республики. 

9. По возможности воздержаться от поездок в другие регионы страны. 

10. Не находиться в людных местах, соблюдать все правила предостережения от заражения 

вирусной инфекцией (чаще мыть руки, носить медицинскую маску). 



                                                         Новогоднее чудо 
 

Новогодний праздник любим и детьми, и взрослыми. Все ожидают чуда. А многие сами 

создают чудеса. 80 чудесных украшений для елки сделали ученики школы вместе с 

родителями. Сколько выдумки, старания! Каждая игрушка- шедевр. Теперь эти чудеса 

украшают главную елку Атюрьевского района. Проходят люди- смотрят и улыбаются. Ради 

этих улыбок стоило потрудиться. Хочется, чтобы в жизни каждого было больше чудес, пусть, 

даже рукотворных. 

 

                          
 

                
 

               
              

 

 

 

 

 



                                                          В ожидании чуда 
 

              Новогодний праздник всегда с нетерпением ждут все: и взрослые, и дети. Ждут и 

готовятся. В ожидании новогодних чудес, мы сами создаем их. Школа к новому году готова: 

окна украшены, в классах праздничная атмосфера, елка украшена открытками с пожеланиями 

от каждого класса. А сколько игрушек передали в Дом творчества для украшения 

центральной елки! И грамоты уже получили за них.  

               Старались все: вырезали, клеили, мастерили, учили стихи, чтобы порадовать Деда 

Мороза. И главный новогодний волшебник оценил: пришел в каждый класс с подарком. 

Правда, в этом году без Снегурочки, она осталась «дома, на дистанционном обучении», а Дед, 

хоть и 65+, со всеми мерами предосторожности решил не нарушать новогодних традиций. Ну 

как же без Деда Мороза?!  Детям так хочется праздника! И Он состоялся! Ничего, что в 

классе, ничего, что без Снегурочки. Песни, стихи, танцы, игры, подарки -было все. В 

небольшом классном кругу, по-семейному, тепло и душевно. Этот праздник еще больше 

сдружил, сплотил и объединил детей в каждом классе. 

              Для старшеклассников это были классные встречи, немного забытые огоньки и 

вечера.   Праздник есть праздник. И он состоялся! Ребята ушли на зимние каникулы, но мы 

еще встретимся на классных Днях здоровья.  

             От нового года все ждем изменений к лучшему. Всем здоровья, удачи и исполнения 

желаний.  

              
            

                       
            

                                 
            



                                       Новогодние окна нашей школы 

 

                      
 

             
 

         
 

 

                           
      

    

           

 



                 Районный конкурс фотографий «Новогоднее чудо» 

 
                         Номинация «Наша елка лучше всех» 

 

                         
Борисова Алина, 8 класс          Лукина Татьяна, 8 класс.          Пичугин Данила, 2 класс 

 

                                        Номинация «Мои новогодние каникулы» 

 

                        
Ведякова Алина, 5 кл.     Зинина Лиза, 6 класс    Зинина Мария, 3 класс         Пятыркина Лиза, 3 класс 

 

 

 

                                                    Номинация «Очарование зимы» 

 

      
        

         

            Ведякова Алина, 5 класс                        Кулягина Злата, 9 класс       Царева Мария, 9 класс 

 

 



                                                            Новогодние поздравления 

 

           
 

          
 

 

          
             

       10 класс 

 

 

 

 



       
 

      
 

 

    
                                                              11 класс 

 



График проведения классных мероприятий 

для учащихся 1-11 классов 

МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

во время новогодних каникул 

2020- 2021 учебный год 

 

 Дата 

проведения 

 Время Классы Вид мероприятия (Название) Ответственные   

28.12.20 11.00 1б «Зимние забавы». Парк Классный руководитель 11.00 1б «Зимние забавы». Парк Классный руководитель 1б «Зимние забавы». Парк Классный 

руководитель 

28.12.20 11.00 2б «Зимние забавы». Парк 

 

Классный 

руководитель 

28.12.20 12.00 7 Катание на коньках (Ледовая 

арена) 

Классный 

руководитель 

28.12.20 13.00 9б Катание на коньках  (Каток в 

парке) 

Классный 

руководитель 

29.12.20 11.00 2а Катание на санках. Парк. Классный 

руководитель 

 

29.12.20 12.00 11 Катание на коньках (Каток в 

парке) 

 

Классный 

руководитель 

29.12.20 10.00 4 Катание на санках. Парк. Классный 

руководитель   

29.12.20   11.00 5а «Зимние забавы». Парк Классный 

руководитель 

29.12.20 12.00 5б Катание на коньках в парке Классный 

руководитель 

29.12.20 11.00 6а Катание на санках. Парк. Классный 

руководитель 

3. 01.21 11.00 1а «Зимние забавы». Территория 

школы 

Классный 

руководитель 

04.01.21 11.00 3а Катание на санках. Территория 

школы 

Классный 

руководитель 

 

04.01.21 10.00 3б Катание на санках. Территория 

школы. 

 Классный 

руководитель 

 

04.01.21 12.00 8 Катание на коньках  (Каток в 

парке) 

Классный 

руководитель 

05.01.21 11.00 6б Катание на коньках (Ледовая 

арена) 

Классный 

руководитель 

05.01.21 12.10 10 Катание на коньках  (Каток в 

парке) 

Классный 

руководитель 

06.01.21 10.00 9а Катание на коньках. Парк Классный 

руководитель 

 


