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Ежегодно в течение всей 2-ой четверти учащиеся 7-11 

классов принимают участие в муниципальном этапе 

ВОШ. В этом году у нашей Гимназии  больше 150 

призовых мест. Поздравляем победителей и призеров!  

МОЛОДЦЫ! МОЛОДЦЫ! 
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18 ноября - День рождения Деда Мороза! Ученики 1Б 

класса подготовили онлайн выставку открыток, 

посвящённых этому забавному  празднику. 

Посмотреть открытки можно по ссылке Поздравляем 

Дедушку Мороза! 

Классный руководитель 1Б класса Сорокина Т.Н.  

https://padlet.com/19sorokina83/zaoeos5zuywc6nse
https://padlet.com/19sorokina83/zaoeos5zuywc6nse
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Декада Кафедры учителей истории, обществознания, 

права и экономики 

7-14 декабря в рамках декады Кафедры учителей 

истории, обществознания, права и экономики 

состоялась серия мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне и дню Конституции: викторина 

«По страницам права», лекция по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Битва за Москву», 

интеллектуальная игра «Знатоки права», 

интеллектуальная игра «Знатоки Конституции», 

викторина «Занимательная история», а также 

просмотр и обсуждение фильма « Мальчик в 

полосатой пижаме» и конкурс творческих работ « 

Россия — родина моя». 
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Вниманию обучающихся и их родителей!  
 

Напоминаем Вам о правилах поведения на зимних каникулах. 

· Соблюдайте правила дорожного движения. 

· Соблюдайте правила личной безопасности на улице.  

· Соблюдайте правила охраны жизни и здоровья во время новогодних мероприятий. 

· Не используйте хлопушки, бенгальские огни, петарды и другие пиротехнические 

средства. 

· Соблюдайте правила безопасного поведения дома.  

Будьте осторожными при контакте с электрическими и бытовыми приборами. 

· Соблюдайте временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 

· Необходимо осторожно обращаться с газовыми плитами, предметами бытовой 

химии, лекарственными 

препаратами. 

· Не играйте с острыми, колющими, 

режущими, 

легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами. 

· Не употребляйте лекарственные 

препараты без назначения. 

· Соблюдайте правила 

безопасности при обращении с 

животными дома и на улице 

· Остерегайтесь гололёда во 

избежание падений и получения 

травм. 

· Не играйте вблизи зданий, с крыш 

которых свисает снег и лёд. 

· Необходимо проявлять осторожность при переходе дороги, а также соблюдать 

правила безопасности при прогулках в лесу, вблизи водоемов. 

· Будьте осторожными на льду. 

 При недостаточной толщине (до 15 см) он может легко треснуть. В период зимних 

каникул запрещается пребывание на водоемах и вблизи них. 

· При экстремально низких температурах 

воздуха не рекомендуется выходить на 

прогулку во избежание обморожения кожи. 

· Необходимо заботиться о своем здоровье, 

а также проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды. 

· Запрещается употреблять спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотики и 

другие психоторпные вещества. 

· Запрещается играть с открытым огнём. 

· Запрещается организовывать и проводить 

игры вблизи проезжей части дороги, 

водоемов, на строительных площадках. 
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Наступающий 2021 год пройдет под покровительством Белого 

Металлического Быка. Неторопливый, уверенный в себе, трудолюбивый - он 

придет на смену Белой Крысе.  

Год, следующий после високосного, обещает быть спокойным. Он пройдет в 

трудах - над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом году, 

вернется в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных. 

Потрудитесь немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит 

благосклонностью и дружелюбием. 

Бык не верит в быстрое счастье, он идет к успеху своей дорогой, где всего 

добивается упорным трудом. Поэтому легких путей искать не стоит.  

Викторины на Новый год Быка 2021 для семьи 

Новый год мы часто встречаем в кругу семьи. Можно провести новогоднюю 

ночь весело и с пользой. Вот подборка вопросов для семейного круга:    

1. Йоулупукки, Пер- Ноэль, Баббо Натале – это (Дедушка Мороз).  

2. В шубу одет не только Дедушка, но и (салат «Селедка под шубой»).  

3. Страна первой украшенной елочки (Германия).  

4. В какой стране в полночь принято обязательно 

поцеловаться (в Америке).  

5. В какой стране Новогодние гуляния связаны с мусором (в 

Италии выкидывают старый хлам).  

6. Почему в Венгрии не подают птиц к новогоднему столу? 

(Потому что счастье может улететь из дома). 

7. Страна, где Новому году освещают путь? (Китай, там зажигают 

множество фонариков).  

8. Первые стеклянные игрушки для елочки появились… (в 

Швеции).  

9. Рекордсмен по новогодним поздравлениям? (Президент).  

10. Родина Снегурки? (Кострома).  

11. Какую традицию отменила советская власть? (Традицию наряжать 

елочку).  

12. Во Франции он отец или родитель, в Германии он святой, а 

у нас? (Дед).  

13. До Петра Великого Новый год начинался… (в сентябре).  

14. Новогодняя Кремлевская башня? (Спасская башня).  

15. Страна, жители которой начали первыми украшать новогодние елки 

(Германия)  

16. В какой стране Новый год отмечается не менее 10 раз в течение 

календарного года? (Индия)  

17. Как зовут Деда Мороза во Франции? (Пер-Ноэль)  

18. Какой святой стал прообразом Деда Мороза? (Николай Чудотворец)  

19. Украинские народные припевки, исполняемые на Святочной неделе 

(Колядки) 

20.  Цвет традиционного костюма Деда Мороза (Красный) 

21. Какое дерево принято есть на Рождество у 

французов? (Шоколадное). 
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До наступления Нового года Собаки осталось несколько 

дней.   

С наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много 

счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 

красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаем всем 

в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! 

Новых планов и идей, 

Новых радостных затей! 

Пусть подарит Новый год 

Жизнь, где каждый день везет! 

В Новый год желаю счастья, 
Бесконечного добра. 

Пусть мечты и все желанья 
Исполняются всегда! 

Наступает Новый Год. 

Каждый чуда в жизни 

ждет. 

Пусть мечты 

осуществятся, 

Новых возможностей, новых 
идей, 

Рядом прекрасных, надежных 
друзей! 

Новый год станет пускай 
самым лучшим, 

Добрым, веселым и очень 
везучим! Поздравляю с Новым годом! 

Пусть удачи будет много, 

Пусть плохое не тревожит, 

Пусть хорошее приходит. 

Будет год пускай прекрасным, 

Чудным, добрым, очень классным. 


