
                      
 
 

Новогодние праздники в школе! 
За окном зима – время самых коротких дней и самых длин-

ных ночей. Ведь именно зимой к нам приходят Новый год и вместе 
с ним и «хвойное» радостное настроение, перемен надежд, кото-
рые несут с собой этот всеми любимый праздник. 

Этот прекрасный праздник любят не только детишки, но и 
взрослые.  В декабре учащиеся начали украшать к Новому году 
свои кабинеты,  в  классах появились новогодние украшения. На 
окнах засверкали  красочные снежинки и дождик,  в фойе органи-
зовали выставку новогоднего творчества, и каждый день она  по-
полнялась новыми поделками, рисунками.   Так школа начала под-
готовку к встрече Нового 2018 года – Желтой Земляной Собаки, 
согласно восточному календарю.  

В актовом зале  была установлена новогодняя ель. 
25 декабря  прошел новогодний утренник  для учащихся 1 – 

5 классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С самого начала представления сказочные герои увлекли 
детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в празд-
ничную атмосферу приключений, танцевали и водили хороводы. 
Ребята читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, а те вручали им 
новогодние подарки. Утренник прошел интересно и весело! 

26 декабря  обучающихся   6-11 классов в актовом зале шко-
лы  ждала теплая и уютная атмосфера  новогодней сказки 
«Кастинг Снегурочек».  

Именно так назывался новогодний школьный вечер. На нём 
присутствовали не только учащиеся, но и  многие родители при-
шли в этот вечер , чтобы посмотреть, насколько творческие и ак-
тивные ребята -  их дети.  Участники театрализованного представ-
ления продемонстрировали своё актёрское творчество в  весёлой 
новогодней сказке. В заключение сказки ребята поздравили всех 
присутствующих в зале новогодней песней. 
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Дедушка Мороз и Снегурочка вручили 

детям  сладкие подарки.  

 Продолжился вечер дискотекой и кон-

курсами, которые подготовили для обу-

чающихся  Кальницкая Юлия Сергеевна 

и Рудась Ирина Сергеевна – сотрудники 

Борисовского центра молодежи. Очень 

интересно и весело дети провели время,  

активно участвовали в различных кон-

курсах, зарядились положительными 

эмоциями! 

Это праздничное настроение для всех ребят нашей школы помогли со-

здать наши спонсоры. 

Ни один ребёнок в школе не остался без новогоднего подарка.  

 Педагогический коллектив, учащиеся, Совет  родителей МБОУ 

«Крюковская СОШ»  выражают большую благодарность спонсорам за новогод-

ние подарки и призы: Скляренко Виктору Владимировичу-  директору  АО 

"Борисовский   завод мостовых металлоконструкций  имени  В.А. Скляренко»; 
Зотову Владимиру Фёдоровичу -  председателю  Совета директоров ООО "ГК 

Агро-Белогорье"; Кабалину Дмитрию Петровичу -  генеральному директору 

ООО «Белзнак»; Мальцеву Сергею Ивановичу - директору  организации ЗАО " 

Рыбхоз " Борисовский "; Коновалову  Андрею Сергеевичу - генеральному ди-

ректору ООО «Сады в Залесье»; ИП -Зинченко Федору Петровичу; ИП -

Муромцеву Артему Николаевичу; ИП- Рудась Ирине Александровне; Хлебнико-

ву Константину Анатольевичу - директору  ООО «Борисовская Керамика»;  ИП 

-Уварову Виктору Александровичу;  ИП- Мальцевой Ольге Ивановне.   

Пускай чистосердечный восторг детей станет для наших спонсоров 

«талисманом» и поможет осуществить им  все задуманные планы. 

И пусть организаторы праздника для детей нашей школы не волшебники,         

но все новогодние праздники получились поистине волшебными.  
Замдиректора Жукова Р.В. 
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Поздравляем С  днем  рождения! 
 

Какой он идеальный учитель?  
С таким вопросом мы обратились к ученикам нашей школы. Какими качествами об-

ладать, как вести урок, как относится к детям? Уж очень хочется понять, каким, 

дети видят образцового учителя. Каждому педагогу интересно узнать, какими его 

хотят видеть дети, соответствуем ли  он их представлениям. В нашей газете пуб-

ликуем некоторые ответы учеников. 

 

***  

Я считаю, что учитель должен быть, в первую очередь, таким, чтоб с него хотелось 

брать пример, чтоб на его уроке было желание с удовольствием слушать его предмет. 

Ну конечно же очень хотелось бы видеть доброго, умного, уравновешенного учителя 

на своем пути жизни.  

 

***  

Идеальный учитель должен хорошо знать свой предмет, который он объясняет уче-

никам. Его будут все любить, ходить на его предмет с удовольствием, понимать пред-

мет. В нашей школе учителя все хорошие. Мои любимые предметы – математика, 

география, история.  

 

*** 

Идеальный учитель должен быть добрым и любить свою работу. Учитель должен от-

давать свои знания ученикам. И вообще учитель должен ценить свою работу.  

 

***  

Моя точка зрения показывает, что идеальный учитель – это тот учитель, который хо-

рошо объясняет, помогает сделать домашнюю работу, с тем, с кем можно посовето-

ваться.                                                                              Еглевская Саргылана—11 класс 

Левенец Оксану Рефатовну— 03.12 

Оболенцеву Валентину Владимировну— 19.12 

Слипушенко Андрея Николаевича— 25.12 

Золотухину Инну Васильевну— 25.12 

Переверзеву  Александру - 08.12 

Парпиева Абдурохмона - 13.12 

Сирик Дмитрия - 11.12 

Гладун Алину- 06.12 

Денисевич Викторию - 26.12 

Мальцеву Елизавету - 05.12 

Нарбаева Мухаммадали - 19.12 



Наши координаты: МБОУ « Крюковская СОШ», ул. Ленина 11, '59-6-25,  

е-mail: krukovschool1   Руководитель проекта: замдиректора Жукова Р.В.  

Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли! 

 «Поможем птицам пережить зиму!» - под таким девизом в  нашей школе  про-

водится экологическая акция «Покормите птиц зимой!». Кормушка – это необходимая 

помощь зимующим птицам! 

          Активное участие в акции «Покормите птиц зимой!» приняли учащиеся началь-

ных классов. Купить красивую кормушку -  проще простого, но гораздо интересней и 

приятней сделать её своими руками.  Родителям было предложено совместно с детьми 

сделать  кормушки для птиц. 

И нашим папам и  ребятам это, оказалось, по силе. Вместе  они  творчески взя-

лись за дело, включили фантазию и соорудили из совершенно ненужных вещей очень 

симпатичные и оригинальные домики. Кормушки для птиц были изготовлены из та-

ких материалов, как дерево, фанера, пластиковые бутылки, пакеты из-под молока, со-

ков и круп, пустые коробки и прочих подручных материалов. Каждый участник запол-

нил свою «столовую» разнообразными угощениями для птиц  и повесил  кормушки 

на территории школы.  

Ребята  проделанной работой остались очень довольны. Теперь можно будет  

не просто наблюдать за пернатыми гостями, ведь у них есть своя столовая, но с гордо-

стью сознавать, что помог выжить птицам  холодной, голодной, зимой. Ведь регуляр-

ная зимняя подкормка поможет спасти много птичьих жизней. 

В муниципальной  выставке  – конкурсе на лучшую кормушку «Птичья столовая» бы-

ли награждены грамотами управления образования администрации Борисовского рай-

она следующие учащиеся: 

Чуланов Иван -  ученик 2 класса (руководитель Белавцева Ирина Анатольевна;, 2 ме-

сто; 

Шурару Вероника - ученица  1 класса ( руководитель Сильнягина Светлана Николаев-

на, учитель начальных классов),  занявшая 3 место.  

Кошкодан Анна—11 класс 


