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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
 

Подошёл к концу декабрь, а 

вместе с ним 2020 год, вторая 

четверть и первое полугодие. 

Чем же нам запомнился этот 

год? Думаю, каждому 

вспоминается что-то своё, но 

есть одно общее: этот год 

научил нас ценить то, как важно 

уметь видеть прекрасное 

каждый день, замечать его в 

самых простых и обычных 
вещах. И особенно в Новый год, 

который чудесным образом 

соединяет прошлое, настоящее и 

будущее, светлые мечты и 

новые цели. 

От всей редакции газеты 

"Школьный вестник" я желаю 

вам счастливого нового года, 

отлично провести новогодние 

каникулы, отдохнуть, набраться 

сил, а выпускникам 9, 11 
классов - заняться усиленной 

подготовкой к экзаменам.   

  Надеюсь, как и прежде, на 

страницах нашего издания мы 

будем общаться на интересные 

темы, делиться впечатлениями и 

высказывать своё мнение о 

событиях, которые происходят в 

классах и в стенах школы. 

Хотелось бы расширить наш 

коллектив, поэтому приглашаем 

в свою команду всех, кто желает 
сотрудничать с нами. Рады 

будем всем, приходите и 

приносите свои работы в наш 

медиацентр. 
 

Евгения Березовская 

зам.гл. редактора 

 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьный вестник» отмечает свой 

первый юбилей 

 

 
Школьная жизнь - это маленькая  страна, в  которой не 

так-то просто уследить за потоком событий, а тем более 

сохранить в памяти самые необычные,  интересные  и 

важные из них. Для этого 5 лет назад в школе  решили 

организовать выпуск школьной газеты. 

Первый выпуск «Школьного вестника»появился в 

печатном варианте 5 декабря 2015 и приурочен был ко 

дню рождения Гирьянской школы. 

Идея создания газеты принадлежала учителю русского 

языка и литературы Ольге Викторовне Масленниковой, 

она же является главным редактором нашего издания. 

Благодаря ей был собран коллектив единомышленников 

и конкретно поставлена задача – школьной газете быть!  

Название «Школьный вестник» выбрали быстро, на наш 

взгляд, оно вполне отражало будущую тематику газеты. 
На момент создания газеты мы, пятиклассники, были 

самыми маленькими её участниками и с восхищением 

смотрели на старшее звено нашей команды, учились у 

них, чтобы в будущем стать их достойной сменой. 

Теперь, когда Алина Бессмертная и Олеся Шаповалова, 

получив аттестат о среднем образовании, покинули 
стены школы, их работу продолжили мы, Евгения 

Березовская и Алёна Шаталова. 

(продолжение материала читайте на стр. 2) 

 

 

Проект "Лично - детям"
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За эти годы 

учителя, многие 

дети и родители 

писали заметки и 

статьи для нашей  

газеты. Из них 

мы узнавали о 

том, что 

интересует вас, 

об экскурсиях, 

которые вы 

совершили со 

своими 

одноклассникам

и, о ваших 

победах в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Много разных 

статей можно 

прочитать в 

газете, узнать 

обо всём, что 

происходит в 

школе, чем она 

живёт. В ней много фотографий 

детей на занятиях и в свободное 

время.  

Наша замечательная газета 

открывает перед читателями 

увлекательный мир, даёт 

возможность показать, что в школе 

после уроков кипит жизнь, 

насыщенная разными интересными 

мероприятиями, встречами и 

впечатлениями. Газета сближает, 

объединяет школьников и взрослых в 

единое целое. Ребята открывают в 

своих одноклассниках таланты и 

радуются за успехи учеников и 

учителей нашей школы. 

Школьная газета уже давно не 

кажется новым явлением, она есть 

почти в каждой российской школе. 

За ней в традиционных 

представлениях закрепился статус 

летописи школы, источника 

актуальных событий, носителя 

школьных норм морали и 

нравственности.  

Хотелось бы пожелать нынешнему 

составу «Школьного вестника» 

удачи. Надеемся, что наше 

сотрудничество продолжится, и 

новые номера газеты будут не менее 

интересными для вас. 

Хочется двигаться вперед, ведь 

газета играет большую роль в 

воспитании подрастающего 

поколения, выявляет у ребят 

творческие способности, дает 

возможность познакомиться с 

профессиями дизайнера, журналиста, 

редактора. 

 В заключение, хотелось бы 

обратиться к команде медиацентра с 

просьбой не прекращать свою 

деятельность, оставаться в курсе всех 

событий, не бояться трудностей, 

гордиться тем, что вы летописцы 

истории Гирьянской школы. 

Наслаждайтесь моментами школьной 

жизни, цените их, и, естественно, не 

будьте скучными, творите и 

старайтесь получать всестороннее 

развитие.  

Открывайте новые горизонты, 

пробуйте заниматься чем-то новым – 

в жизни все пригодится  

Е. Березовская, А. Шаталова,  

корреспонденты газеты "Школьный 

вестник"

 

 

.  
 

 

 

23 декабря 2020 года в нашей 

Гирьянской средней 

общеобразовательной школе 

состоялась юбилейная 5-летняя 

встреча с давними друзьями и 

добрыми волшебниками школы, 

представителями компании ООО «ГИГАНТ-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», возглавляет которую 

Семикин Сергей Александрович.  

Социальное партнёрство с данной компанией стало 

вектором инновационного развития школы. Реализация 

многих идей была бы невозможна без наших 

замечательных спонсоров, чья финансовая поддержка 

помогает воплощать наши мечты в жизнь и 

реализовывать наши замыслы.  

Для компании уже стало традицией в преддверии Нового 

года дарить подарки, приуроченные к Дню рождения 

школы. В этот раз приезд совпал с пятилетием выпуска 

газеты «Школьный вестник». Именно благодаря 

компании творческая команда Гирьянской школы имеет 

возможность не только создавать выпуски газет, но и 

печатать их на своём оборудовании. А три года назад в 

школе начал действовать медиацентр, в котором вместе с 
газетой стало работать и школьное телевидение «Гирьи. 

Школа-TV», не без участия компании ООО «ГИГАНТ-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». 

Так уж повелось с давних пор, что на праздники принято 

дарить подарки. Команда медиацентра получила в 

подарок от компании оборудование для школьной 

телестудии. 

На встрече присутствовали глава Беловского района 

Николай Викторович Волобуев и начальник Управления 

образования Беловского района Андрей Валентинович  

Шаповалов. Команда медиацентра подвела итоги своей 

работы, представив гостям все выпуски газет и лучшие 

видеосюжеты школьного телевидения, удостоенные 
наград на региональном и Всероссийском уровне. 

Мы благодарим наших спонсоров, которые помогают нам 

идти в ногу с инновационным временем. 

Команда медиацентра Гирьянской СОШ

 

        ЗАЛОГ УСПЕХОВ ГИРЬЯНСКОЙ СОШ 
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С  2014 года в России 3 декабря объявлен как День Неизвестного 

солдата. В этот день люди отдают дань любви и уважения воинам-

освободителям. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы 

Славы, обелиски. На братских могилах никогда не увядают цветы. 

Они навечно остались лежать в Братских могилах. 

 
Братские могилы… Они в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в 

больших населенных пунктах. Впоследствии на месте некоторых 

захоронений появились скромные обелиски. 

В августе 1998 года в Курске, в районе ул. Кавказской были 

найдены останки погибших советских солдат, они были с 

почестями перезахоронены а братскую могилу 

назвали Гранитное надгробие «Неизвестному солдату Курской 

земли».  

На рельефной плите расположена фигура погибшего солдата, над 

ней – летящие клином журавли. И Вечный огонь как вечная 

память и признательность потомков.  

3 декабря в Курске почтили память Неизвестного Солдата. На 

мемориальном комплексе «Курская Дуга» к Вечному огню 

возложили цветы губернатор Роман Старовойт, замглавы региона 

Юрий Князев и глава города Виктор Карамышев. 

Могилы, в которых покоятся неизвестные солдаты, есть 

практически в каждом населенном пункте где проходили бои 

Великой Отечественной войны. В селе Крупец Гирьянского 

сельсовета Беловского района Курской области в такой могиле 

покоятся 33 солдата, освобождавшие село в феврале 1943 года. 

Они – защитники Отечества, и хотя мы не знаем их имена наш 

долг – помнить о них и воспитывать уважение наших детей к их 

подвигам. 

В День неизвестного солдата на мемориале павших воинов в с. 

Крупец был проведён митинг Памяти. На митинге 

присутствовали Глава администрации Гирьянского сельсовета 

Польской Ю.В, почётным гостем митинга была Капранова Н.Н. 

бывший директор Крупецкой школы , которая вместе с 

учителями и жителями с.Крупец в шестидесятые годы нашли эту 

братскую могилу и ухаживали за ней. 

В честь дня Неизвестного солдата и Героя Отечества 

юнармейский отряд имени А. Маресьева Гирьянской школы в 

составе Березовской Евгении, Шаталовой Алёны, Беломестной 

Маргариты, Тюлькова Андрея, Березовского Юрия, Азарова 

Кирилла, Полхова Дмитрия, Жигальцевой Надежды, Жигальцева 

Ильи вместе с руководителем юнармейского отряда Амелиной 

Мариной Николаевной в очередной раз совершили поход по ме  

стам боевых действий в годы Великой Отечественной войны на 

Беловской земле. Ребята следовали маршруту: деревня Гирьи - 

станция Сосновый бор - село Белица - деревня Гирьи и посетили 

могилы солдат, погибших в 1943 году при освобождении 

Беловского района от немецких захватчиков. Юнармейцы 

почтили память погибших героев и возложили цветы. Благодаря 

такому подходу ребята нравственно обогатились и подробнее 

изучили историю родного края. 

Поход оказался для меня интересным и незабываемым. Думаю, 

каждый из участников вынес из этого события хотя бы частичку 

того духа патриотизма, с которым наши предки участвовали в 

сражениях. Мы все как будто очутились в те далёкие военные 

времена, побывали в окопах, где когда-то действительно 
находились солдаты, и почтили память защитников отечества у могилы неизвестного солдата.  

Надеюсь, в дальнейшем такие походы не раз повторятся и также затронут сердца их участников, как этот поход тронул 

наши.  

Евгения Березовская, спецкор газеты "Школьный вестник" 
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Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребёнка при поддержке Анны Кузнецовой в преддверии 

Нового года начал работу над новым видео-проектом «Лично – Детям». Он представляет собой серию интервью в 

формате «от первого лица». 

Проект подразумевает живой, непосредственный диалог между детьми и представителями органов государственной 

власти. И мы очень рады, что инициатива детей нашла отклик среди руководителей курских ведомств. Данный проект 

нашёл своё отражение и в Беловском районе. Так, я, Евгения Березовская, представитель детского общественного 

совета при уполномоченном по правам ребенка  в Курской области, находясь в здании Администрации Беловского 

района Курской области, имела возможность задать несколько вопросов, касающихся работы в сфере защиты 

детства, лично Главе Администрации Беловского района Николаю Викторовичу Волобуеву. В ходе беседы Николай 

Викторович дал очень насыщенное интервью. Предлагаю вам познакомиться с этим материалом. 

– Николай Викторович, хотелось 

бы узнать, что входит в 

деятельность сотрудников 

Администрации Беловского 

района в плане привлечения детей 

к различным образовательным 

программам? 
– Прежде чем говорить о различных 

образовательных программах, 

следует отметить, что для этого у нас 

существует управление образования 

во главе с руководителем 

Шаповаловым Андреем 

Валентиновичем, которое управляет 

двадцати шестью образовательными 

учреждениями: это 17 средних школ, 

8 дошкольных учреждений и Дом 

творчества. На сегодняшний день на 

территории района обучается более 

600 обучающихся в 17 

образовательных учреждениях. Что 

касается дополнительного 

образования, то во всех школах на 

сегодняшний момент работает 21 

кружок. В Доме творчества 

реализуют деятельность 19 кружков. 

В этих кружках занимаются более 

500 учащихся. Основными 

направлениями дополнительных 

занятий являются: спортивное, 

туристско-краеведческое, 

естественнонаучное.  

Кроме этого, на территории района 

находится детская школа искусств, в 

ней обучается 177 детей по 

направлениям: хоровое пение, 

хореография, гитара, аккордеон, 

фортепьяно. Одним словом, дети, 

которые любят музыку и танцы, 

всегда после занятий могут 

позаниматься и в нашей школе 

искусств. В прошлом году на новое 
музыкальное оборудование было 

получено более 3,5 миллионов 

рублей. Теперь всё музыкальное 

оборудование – новое. 

– На ваш взгляд, как руководителя 

района, что сегодня должно быть 

главным ориентиром в жизни? 

– Главным ориентиром в жизни, как 

руководителя района, является 

забота обо всех людях, 

проживающих в Беловском районе. 

Конечно же, это их благосостояние, 

их качество жизни. Если взять 

личные ориентиры, то хотелось бы, 

чтобы больше времени можно было 

уделять семье. К сожалению, из-за 

работы, это не всегда удаётся 

сделать. 

–  В Курской области 2020 год  

объявлен годом здоровья.  

Ни для кого не секрет, что в нашем 

районе имеется  физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

расскажите, пожалуйста, какими 

видами спорта там можно 

заниматься и планируется ли еще 

строительство новых спортивных  

объектов? 
– С 2018 года на территории 

Беловского района начал работать 

новый физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

построенный по программе «Газпром 

– детям». На сегодняшний день это 

учреждение является спортивной 

школой, где все дети Беловского 

района имеют возможность 

занимаются бесплатно. Там работают 

секции волейбола, футбола, тенниса, 

имеется тренажёрный зал, полностью 

укомплектованный спортивным 

оборудованием. Буквально две 

недели назад представители фонда 

«Поколение», которым руководит 

олимпийская чемпионка Евгения 

Алексеевна Ламонова, привезли нам 

оборудование на 600 тыс.руб. для 

занятия спортом.  

В 2021 году мы планируем 

разработку проектно-сметной 

документации по строительству 
стадиона рядом с физкультурно-

оздоровительным комплексом.  

(продолжение  материала  на стр. 5) 

   

Видео-проект «ЛИЧНО – ДЕТЯМ» в действии 
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Ежегодно администрация района 

совместно с Управлением 

образования ремонтирует по одному 

спортивному залу в школах. За 

последние 5 лет отремонтировано 5 

спортивных залов. В 2021 году будут 

отремонтированы спортивные залы в 

с. Белица и в с. Мокрушино. Кроме 

того, администрация Беловского 

сельского совета проведёт ремонт 

стадиона в сл. Белой.  

– В районе имеются школьные 

автобусы, которые используются 

для подвоза детей в школу и на 

различные районные 

мероприятия. Какие меры 

применяются с целью обеспечения 

безопасности при  перевозках 

детей? 

 – Сегодня на территории района 

ежедневно выходят на маршрут 13 

автобусов из 10 школ. В первую 

очередь, разработаны маршруты, 

которые утверждены сотрудниками 

ГАИ, директором школы, главой 

района. Все автобусы находятся в 

технически исправном состоянии. 

Если вы заметили, они имеют 

жёлтый цвет, жёлтый проблесковый 

маячок, в каждом автобусе имеются 

ремни безопасности, имеется 

сопровождающий сотрудник. Каждое 

утро водители проходят  

медицинский осмотр. Все автобусы, 

в соответствии с регламентом, 

проходят техническое обслуживание, 

технический утренний осмотр. Также 

у нас все автобусы соответствуют 

тем стандартам,  которые приняты 

правительством Российской 

Федерации, они не старше 10 лет. 28 

декабря Беловская школа получит 

очередной новый автобус, в 

прошлом году ваша Гирьянская 

школа получила новый автобус. 

Поэтому сегодня наши дети (а 

их более 400 человек) безопасно 

доставляются в школы.  

– Сейчас, интернет 

представляет детям быстрый 

и удобный доступ к полезной 

информации, но, зачастую, 

можно встретить огромные риски, 

которые подстерегают ребёнка в 

сети. Николай Викторович, а как 

обстоят дела с компьютерной 

безопасностью  в районе?  
– За последние десятилетия интернет 

прочно вошёл в нашу жизнь. На 

сегодняшний день почти во всех 

школах района есть система 

Интернет. До конца 2021 года во все 

учебные заведения Беловского 

района будет подведён скоростной 

интернет. Действительно, это 

помогает в учебном процессе, но и 

представляет собой определённые 

риски. Для занятий в школе на сеть 

Интернет, поступающей в учебное 

заведение, установлена программа 

«Интернет цензор», и в здание 

поступает только та информация, 

которая необходима для обучения, 

ничего лишнего туда не попадёт. Но, 

к сожалению, вы выходите за 

школьные стены, у каждого из вас 

есть мобильное устройство, здесь 

уже мы не можем оказать какое-то 

воздействие. И поэтому, в этом 

плане, всё зависит от вас самих, 

какую информацию вы хотите иметь. 

Но хотелось бы обратиться к вам, 

чтобы вы в свою очередь, обратились 

к старшему поколению. Сегодня 

очень много интернет-мошенников, 

которые, пользуясь незнанием 

правил безопасности в интернете, 

совершают противозаконные 

операции с банковскими счетами.  

– Николай Викторович, завершая 

нашу беседу, было бы интересно 

узнать, какие приоритеты вы 

ставите перед собой на 2021 год и  

каких преобразований нам ждать в 

Беловском районе? 
– Приоритеты, как я сказал в начале 

интервью, это благосостояние 

жителей района, чтобы люди жили 

достойно, хорошо. Для этого 

администрация района будет 

прикладывать все усилия, чтобы это 

осуществилось. Конечно же планов 

много, сделано немало, но и 

перспективных планов, которые 

необходимо сделать в ближайшие 

годы, очень и очень много. Первое, 

над чем мы сегодня будем работать, 

для вас, я думаю, это будет не 

безынтересно и приятно, то, что в 

2021 году мы начинаем разработку 

проектно-сметной документации на 

строительство Гирьянской средней 

школы на 250 мест, и в 2021 году 

будет начато строительство новой 

школы. Я думаю, уже не вы, а ваши 

младшие друзья будут заниматься в 

современной школе. А остальные 

приоритеты, которые мы сегодня 

ставим, это конечно же ремонт и 

строительство дорог, 

благоустройство территорий, 

строительство детских площадок, 

чтобы жизнь на территории района 

была комфортной.  

Так как мы говорим о проекте 

«Лично – детям», хотелось бы 

пожелать будущему нашей страны 

крепкого здоровья, уважения своих 

родителей, своих учителей, 

достижения тех целей, которые вы 

ставите перед собой. В преддверии 

Нового 2021 года хотелось бы 

пожелать всему юному поколению 

нашего Беловского района, конечно 

же, исполнения желаний, каждый его 

сегодня загадал, и в новогоднюю 

ночь ждёт, что оно исполнится. Дети, 

счастья, здоровья, успехов в учёбе 

всем вам. 

– Николай Викторович, благодарю 

Вас за внимание, содержательную 

и интересную беседу. Надеюсь, что 

в дальнейшем такие встречи 

станут доброй традицией. 

Итак, сегодня мы побывали в гостях у Волобуева Николая Викторовича, который рассказал нам о работе 

Администрации и тех мерах, которые принимаются в сфере защиты детства в Беловском районе. А в завершении, я 

хочу поздравить всех вас с наступающими новогодними праздниками, пожелать, прежде всего, здоровья и чтобы 

важная информация из уст взрослых всегда преподносилась в формате «Лично – детям». 
 

Евгения Березовская
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Ты в жизни каждого из нас, родная школа!
24 декабря Гирьянскую школу посетил выпускник школы 2001 

года Игорь Куцак.  

На сегодняшний день Игорь Вячеславович занимает должность 

председателя комитета по управлению имуществом Курской 

области. Для гостя была проведена экскурсия по школе, в ходе 

которой он с теплотой вспоминал учителей и дни, проведённые в 

стенах обновлённых кабинетов, чего нельзя было не заметить. 

Игорь Вячеславович поблагодарил коллектив Гирьянской 

средней общеобразовательной школы за проведённую работу и 

вручил Людмиле Ильиничне Денисовой, директору школы, 

«Благодарность коллективу школы»от комитета образования и 

науки Курской области за многолетнюю и плодотворную работу, 

высокий профессионализм в деле гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, достигнутые результаты в 

краеведческой деятельности, сохранение и развитие духовно-

нравственных традиций и культурно-исторического наследия 

родного края. 

 

                          ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА - ПРИЗЕР                                                                                                                                        
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Курской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности со 2 ноября по 18 декабря 2020 года были проведены осенние региональные 

соревнования «Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций 

Курской области. 

В соревнованиях, проходивших в дистанционном, офлайн 

и онлайн-форматах приняли участие более 230 человек из 

23 команд Курска и Курской области. 

В программу были включены: конкурс представления 

команд, конкурс видео-агиток «МЧС – это LIFE!!!», 

конкурс плакатов «Главное-безопасность!», конкурс 

сборки-разборки стрелкового оружия (учебного) – 

автомата АКС, комплексные силовые упражнения и 

однодневный туристский поход по местам боев в годы 

Великой Отечественной войны. 

Юнармейцы отряда имени Алексея Маресьева 

Гирьянской СОШ с уверенностью проходили этапы 

осенних региональных соревнований. Были взлеты и 

падения до 16 места в рейтинговой таблице, но знания, 

выдержка, сила и выносливость, достаточно высокая 

тактическая подготовка, четко выстроенная стратегия 

руководителя не позволили сойти с дистанции и достичь 

достаточно высоких результатов. 

По итогам осенних региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди команд обучающихся 

образовательных организаций Курской области наша 

команда заняла 2 место, уступив первенство команде из 

соседнего Большесолдатского района. 

Курский областной центр туризма отмечает высокий 

уровень подготовки команды юнармейского отряда 
имени Алексея Маресьева, представляющей Беловский 

район, и выражает благодарность руководителю, 

старшему вожатому Гирьянской средней 

общеобразовательной школы Марине Николаевне 

Амелиной за популяризацию детско-юношеского 

туризма, здорового образа жизни, воспитания у 

обучающихся патриотизма средствами туристско-

краеведческой деятельности и сохранение исторической 

памяти. 

Страницу подготовила Алёна Шаталова 

. 

  

 

 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ 

https://vk.com/club173681648
https://vk.com/club173681648
https://vk.com/turcentrkursk
https://vk.com/id16910573
https://vk.com/id16910573
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В рамках всероссийского 

благотворительного проекта «Мечтай 

со мной» в Курской области второй 

год подряд проходит акция «Ёлка 

желаний», главная идея которой – 

исполнить желания детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Губернатор Курской 

области  предложил присоединиться 

к ней сотрудникам администрации 

области и руководителям 

районов.«Сейчас мы живем в 

сложное время. И нам всем хочется 

небольшого чуда. В преддверии 

новогодних праздников, Рождества, 

конечно, стоит сделать приятное тем, 

кто находится в непростой 

ситуации», – отметил Роман 

Владимирович Старовойт. 

Просьбы поступили от 

воспитанников детских домов и 

оставшихся без попечения 

родителей, ребят с ограниченными 

особенностями здоровья и из 

малоимущих семей. 

В ходе этой акции исполнились 

желания и многих беловских ребят, в 

числе которых ученицы нашей 

Гирьянской школы Лилия Воробьёва 

и Снежана Даценко, мечтавшие о 

велосипедах.  

23 декабря управляющий директор 

сахарного завода поселка Коммунар 

«Белсахар» Борис Терешенко вручил 

9-летней Лилии спортивный 

велосипед. Желание Снежаны 

исполнил  руководитель СХПК 

«Надежда» Березовский Петр 

Викторович.  

Для детей Новый год – время чудес, 

когда сбываются самые сокровенные 

мечты и помогает в этом «Елка 

желаний». Хочется поблагодарить 

всех, кто принял участие в этой 

акции  и подарил детям новогоднее 

настроение.

Новый год для детей – самый 

красивый, самый таинственный и 

волшебный праздник! А новогодние 

подарки и сюрпризы для них – еще 

один повод поверить в сказку и 

волшебство, получить море 

положительных эмоций. 

17 декабря все обучающиеся нашей 

школы получили бесплатные 

новогодние подарки.  

Хотелось бы выразить искреннюю 

благодарность генеральному 

директору ООО «Псёльское» 

Евгению Михайловичу 

Котельникову, который уже не 

первый год создаёт атмосферу 

сказочного праздника гирьянским 

школьникам. Вы подарили детям не 

только сладости, но и массу позитива 

и радостных эмоций! Успехов Вам!  

Пусть у каждого ребенка в этот 

чудесный, волшебный праздник 

будет сказочное настроение и 

счастливая улыбка! 

 

В двери Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости мчится 

Новый Год - самый любимый долгожданный праздник 

всех детей. Именно в новогодние дни в школе проходят 

самые яркие, красочные и весёлые праздничные 

утренники и концерты, в гости приходят сказочные герои 

и конечно же дедушка Мороз и Снегурочка. 

Большие и дружные хороводы возле елочки-красавицы, 

песни, танцы, игры –всё это очень нравится детворе. Но, 

к сожалению, в этом году пришлось отложить большие 

мероприятия и отметить этот замечательный праздник в 

каждом классе отдельно. 

В Гирьянской СОШ ребята веселились, пели песни, 

водили хороводы, читали стихотворения с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, участниками театрального 

объединения "ЛИРА", активистами молодёжного 

представительства. В гости к ребятам пришёл сказочный 

Заяц, загадывал им загадки, шутил. 

Ребята получили поздравления с наступающим Новым 

годом! 

Н.А. Ельникова, директор Гирьянского ЦСДК 

 

 

Б. Терешенко и Л. Воробьёва 
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Уходит старый год, и вспоминается его страница… 

Этот год прошёл весело и интересно! Мне запомнились только радостные 

эмоции, хоть были и трудности. Но их я стараюсь не вспоминать, ведь 

хорошего всё-таки было больше. Спасибо за это моим родным.  

В этом году я научился справляться с трудностями и целеустремленно идти к мечте. 

Я понял, что могу и должен решать и делать самостоятельные шаги. С этого и начинается 

взрослая жизнь. 

Однако, мне нравится то, что этот год был не только напряжённым, но и радостным.  Были и 

дни рождения, и пикники на майские праздники, и прекрасные летние дни.  

Этот год, без сомнения, был счастливым. Все прошлогодние трудности позади, а новые не 

страшны, ведь со мной мои близкие и родные люди.  

Что я жду от Нового года? Я хочу, чтобы мои родные и друзья были здоровы и счастливы! 

Ожидаю чего-то нового и интересного! Новый год  время чудес, и я тоже хочу чудес! Пусть 

следующий год принесёт много счастья и веселья! (Кирилл Белодедов, 6 "Б" класс) 

 

 
В 2020 году в моей жизни произошли приятные события. Особенно мне запомнилась 

поездка в Санкт-Петербург, где мне представилась возможность навестить своих друзей. 

Радости нашей не было предела! Вместе мы гуляли, веселились, ходили в кинотеатр, 

смотрели фильмы, играли в настольные игры, боулинг, катались на аттракционах.  

А ещё я посетила Екатерининский парк. Прекрасные зелёные аллеи, большие фонтаны, 

красивые статуи, – всё это так завораживает, что совсем не хочется покидать эти места! Из 

достопримечательностей я вновь увидела Александровскую колонну, которая находится на 

главной площади города. Уже 185 лет колонна стоит без единой опоры, и мне кажется, ни 

один из гостей города не может не удивляться и не восхищаться этим. Хочется отметить то, 

что архитектура зданий вокруг великолепна! Обожаю этот город! 

2020 год многое значит в моей жизни! Думаю, 2021 будет ещё более насыщенным, 

интересным и незабываемым! (Эльмира Мамедова, 6 "Б" класс) 

 

2020 год уходит и, хочется верить, забирает все испытания, которые 

он принес. А мы останемся, но уже совсем другие. Этот год изменил нас, 

наши привычки, жизненный уклад. Показал новые возможности, но, 

главное, научил ценить то, о чем раньше не задумывались: здоровье, 

время, возможность быть со своими близкими, даже если они далеко. По 

данным ВЦИОМ, встретить Новый год дома, с семьей, планируют 82% 

россиян. Абсолютный рекорд в этом столетии. Тем более, что и 

вариантов не так много. 

До нового года остаётся всё меньше времени, и чем ближе мы к нему 

приближаемся, тем больше люди начинают погружаться в поток 

неотложных предновогодних дел. В этом году, однако, они могут несколько отличаться от 

того, как это происходило в прошлые годы почти  во всех уголках нашей 

планеты, по всем известной причине, которая повлияла на жизнь многих 

людей во всём мире.  

   Новый год и Рождество – это праздники, дающие людям надежду и веру в чудо 

несмотря ни на что. (Дмитрий Гранкин, 7 класс)  
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До свидания, 2020! Здравствуй, Новый  2021 год! 


