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 Новый Год - самый любимый и долгожданный праздник всех детей и 

взрослых, его наступления с нетерпением ждут в каждом доме, к нему 

долго и тщательно готовятся. До встречи Нового года осталось совсем 

немного времени, и  зимние  каникулы не за горами. Праздничное но-

вогоднее настроение уже поселилось в стенах нашей любимой школы. 

Началось оно с традиционного украшения здания школы, классов к 

новогодним праздникам. Гирлянды, веселые снежинки и сказочные  

фигурки на окнах, украшенные елки в кабинетах и коридорах  преоб-

разили привычный вид школы внутри и снару-

жи, сделали её  нарядной и очень уютной.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ребята поделились с нами своими впечатлениями от уходящего 2020 

года и мечтами и планами на следующий 2021 год:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Для многих людей 2020 год был сложным, а для меня очень запоми-

нающимся и счастливым. Конечно, понравилось, что были самые 

длинные каникулы, и я много где успел побывать. А в новом году хо-

чется, чтобы наконец-то сбылась мечта всей нашей семьи и мы стали 

жить в своём доме. А для себя я бы попросил у Деда Мороза лучшего 

друга – собаку, я стану ухаживать за ней и очень её любить».  

                                                                      Садоян Даниил, 5 «З» класс 

                                  

«Этот год я буду вспоминать, потому что он был 

наполнен радостными событиями и яркими впечат-

лениями. Самые запоминающиеся: поездки к ба-

бушке и дедушке, а также в Геленджик с родителя-

ми. Я научился готовить блинчики, укреплял здоро-

вье на море, мы много гуляли в парке, фотографи-

ровались на память. А осенью я перешёл в пятый 

класс, теперь у нас новые преподаватели и предме-



ты: история, биология, география. Скоро Новый год! Я хочу этот 

праздник встретить  со своей семьёй и друзьями. А ещё мечтаю по-

ехать в зимнее путешествие. Пусть все желания сбудутся!»  

                            Иванов Александр, 5 «З» класс 

«Уходящий год, конечно, был необычным, кому-

то принёс радости, кому-то трудности. Я по-

взрослел, стал пятиклассником. Тренировки в 

футбольном клубе «Спартак» позволили добить-

ся  мне новых успехов.  Я понял, что если при-

ложить все силы и стараться, то можно осуще-

ствить любую мечту. А всем ребятам и учителям 

желаю в новом году здоровья!»  

                    Кудрявцев  Александр, 5 «З» класс 

 

«Это был замечательный год, произошло множе-

ство событий в стране и в нашей семье, радостных и не очень, но для 

меня все-таки больше счастливых. У меня появилось много новых 

друзей, я побывала в Крыму у своих родных, прочитала интересные 

книги, повзрослела и стала лучше учиться. А ещё я поняла, как важно 

беречь здоровье и заботиться о своих близких, надо почаще общаться 

со своей семьёй, друзьями. В новом году я хочу пожелать всем ребя-

там нашей школы хороших оценок, веселых каникул, исполнения всех 

желаний! А учителям здоровья, терпения, отличного настроения! С 

Новым годом!» 

                                                             Брусенцова Елена, 6 «А» класс 

 

Многие классы провели конкурс на лучшую стенгазету «Новогодний 

карнавал», получились чудесные коллективные рисунки, поднимаю-

щие настроение, заряжающие позитивом и праздничной атмосферой.  

 

               

 

 



 

Волшебный, дивный праздник на пороге,  

И в Новый Год открыта уже дверь,  

Оставь в году ушедшем все тревоги  

И только в лучшее и доброе поверь.  

Пусть будут дни прекрасными и яркими,  

И каждый новый день календаря  

Запомнится счастливыми подарками,  

И каждый миг не будет прожит зря.  

Пусть рядом будут люди дорогие  

И те, кого мы любим горячо,  

Твои друзья, все близкие, родные,  

Их мудрость и надежное плечо.  

Пусть в эту ночь желания исполнятся,  

И колесо судьбы подарит много лет.  

Пусть дом уютом и теплом наполнится,  

Желаем в Новый год больших побед!  

Достичь вершин заветных, без сомнения,  

Поймать успех в круговороте дней,  

Пусть в Новый Год веселым будет настроение,  

А рядом — смех и искренность друзей! 
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