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С Новым Годом! 

Дорогие мои ученики! 
Наступает долгожданный  и всеми любимый праздник — 

Новый год! Это время новогодних каникул, гуляний, 

сладких подарков и веселого общения с друзьями. Желаем 

Вам хорошо отдохнуть за каникулы, набраться сил, 

здоровья, чтобы  с начала 2018 года прийти в школу 

радостными и полными сил. Пусть год Собаки принесет 

Вам много удивительных открытий, крепкую дружбу и , 

конечно же, хорошие оценки. А выпускникам  9 и 11-х 

классов успешной сдачи всех экзаменов! 

 

Уважаемые коллеги и сотрудники школы! 

Хочу пожелать Вам всем благополучного, доброго, светлого 

наступающего года. Пусть в каждой семье царит мир и понимание. Здоровья, 

оптимизма, веры и любви!!! 

     Ваша  Воронкова Любовь Владимировна 

 

Дорогие ребята, уважаемые родители, 

 учителя и сотрудники школы №20! 

Поздравляем Вас с наступающим 2018 годом! Счастья Вам и Вашим 

близким! Пусть наступающий год будет ярким и принесет  удачу во всех 

начинаниях. Мы все объединены общим стремлением – сделать жизнь в 

школе лучше, интереснее, результативнее. 2017 год в этом отношении 

был плодотворным. Думаю, что грядущий год станет годом созидания, 

светлых, радостных событий, новых творческих побед и свершений, 

исполнения всех намеченных планов и желаний. 

Исмайлов Дмитрий, ученик 10 А класса,  

руководитель пресс- центра школы 
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Слово главного редактора 

Здравствуйте, уважа-

емые читатели школьной га-

зеты! Новый год для многих 

традиционно становится 

временем подведения итогов, 

как личных, так и рабочих. 

Все мы, осознанно или нет, 

размышляем над вопросом: 

чего же мы добились за про-

шедший год? Так уже сло-

жилось традиционно, что в 

конце года подводят итоги и 

строят планы на будущее. 

Желаю всем, чтобы задуман-

ное сбылось, планы реализо-

вались, мечты обязательно 

сбылись!!! С Новым Годом! 

Петровец Анастасия,  

ученица 10 А класса 
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Планы на новый год. 

В преддверии Нового года все мы мечтает, строим планы, верим в чудо. О чем 

же мечтают наши  учителя? Мы решили это узнать.... 

- Что Вы ожидаете от нового года? 

- Сложно сразу ответить на этот вопрос))) Духов, цветов, украшений и , 

конечно же, любви близких и дорогих мне людей! 

     Шведова Марина Анатольевна, завуч школы 

- Приятно готовиться к встрече Нового года и ждать каких-то светлых перемен 

в судьбе. Жду ярких событий, незабываемых впечатлений! А вообще хочу, 

чтобы у всех все было хорошо!!! Всех Вас люблю! 

     Чалганова Светлана Юрьевна, завуч школы 

- Спокойствия в душе, здоровья. И чтобы было не хуже, чем в этом году! 

    Волкова Елена Ивановна,  

учитель математики 

- Новых путешествий, новых интересных знакомств с людьми и их культурами 

и новых впечатлений. 

  Солдатова Нина Викторовна,  

учитель английского языка 

- Я всегда жду чуда! 

Гончарова Таиса Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Год Собаки 

 

Мы привыкли встречать Новый год в соответствии с символом года по 

китайскому календарю. В 2018 году этим символом станет Желтая Земляная 

Собака. Веселое, ласковое и домашнее существо никого не оставит 

равнодушным. Мы решили задобрить Пѐсика новогодними стихами и 

поздравлениями. 

Вместе с праздничным столом 

Прокатиться с ветерком 

Петушок нас приглашает 

И к собаке отправляет! 

 

Четыре лапы, влажный нос 

Нам этот Новый год принес! 

Комочком света и тепла 

Собачка к нам ко всем пришла! 

 

Поздравляем с новым годом! 

Песик будет добр к нам! 

Станет праздничной погода, 

Путь открыт к любым мечтам! 
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Новогодняя елка. 
 

28 декабря прошли традиционные новогодние елки для наших учеников. В пре-

красном настроении наши ребята встретили Деда Мороза и Снегурочку, сорев-

новались в конкурсах и танцевали. Увлекательную программу подготовили 

ученики 11 класса (кл.рук. Емельянова Н.В.). Спасибо ребятам. Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Собака считается первым животным, которое удалось 

приручить человеку. Это произошло около 15 тысяч лет 

назад. С тех пор собака стала верным другом и помощни-

ком человека. Французский зоолог Жорж Кювье написал в 

одном из своих трактатов, что «собака составляет самое 

замечательное, совершенное и полезное из всех приобре-

тений, которые когда-нибудь сделал человек», а И.П. Пав-

лов считал собаку исключительным животным, ибо она 

«вывела человека в люди», сделала человека человеком. 


