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           ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Конкурс рисунков ко дню Матери.

 -Елка Главы района.

 -Школьная елка.  

 -Шуточный гороскоп на 2020 год.

Хорошо, что каждый год

к нам приходит Новый год!

Вот и заканчивается 2019 год. 

Хочется верить, что у каждого из 

вас, дорогие наши читатели, есть 

не мало замечательных событий,

прошедших в этом году, которые 

останутся в памяти надолго.

Ну а все мы уже ждём Нового года. 

Ведь

Новый год – самый чудесный 

праздник! – с пушистой ёлкой, 

игрушками, подарками, сладкими 

угощениями и, конечно  с 

надеждой на исполнение самых 

заветных желаний.

Газета «Школьные вести» желает 

вам весело и необычно встретить 

этот

праздник: чем-то отличиться, быть 

нарядными, преподнести

необычный подарок, сделать что-

нибудь особенное. Самый

главный совет – не ждите, что кто-

то будет устраивать вам

праздник: праздник и хорошее 

настроение мы создаём себе сами!

Это главное правило любого 

праздника!



В начальной школе прошел конкурс рисунков 

ко дню Матери!

Цель и Задачи Конкурса:

-Поздравить прекрасных 

мам.

-Выявление и поддержка 

одаренных и 

талантливых детей;

-Приобщение детей к 

культурным ценностям;

-Развитие 

художественно-

изобразительных 

способностей.

 



ЁЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА.

Новогодняя елка — всегда 

долгожданный праздник для 

детей! А попасть на главную елку 

района – заветная мечта любого 

ребенка. В этот день новогодний 

хоровод закружил ребятню: елки, 

подарки, веселье.

 23 декабря в  РДК «Вешенский» 

прошла традиционная елка главы 

администрации Шолоховского 

района О.Н. Дельнов. На праздник 

со всего района съехались 

учащиеся школ района  в 

празднике приняли участие более 

100 детей.

 



ШКОЛЬНАЯ ЕЛКА.

Новый год приходит 

долгожданный,

Пусть зимою будет вам 

тепло.

Все исполнятся мечты и 

пожелания.

Постучит удача к вам в 

окно!

Мы желаем и 

родителям, и детям,

Светлой радости, удачи 

и добра,

Пусть в душе и сердце 

солнце светит,

Чтобы сказка на порог 

пришла!

Будет праздник ярким и 

красивым,

Пусть подарит Дед 

Мороз успех,

И достаток в доме, и 

счастливый,

Чистый, как снежинка, 

детский смех!

 



Шуточный гороскоп для школьников на 2020 год .

В школу к нам пришёл сегодня

Славный праздник Новогодний!

Гороскоп предскажет вам,

Что нас ждёт в грядущем, там:

Овны в школу вы ходите,

Взрослым, Овны, не грубите.

Дорожите каждым днём,

Знания найдёте в нём!

Школа - дом родной, Тельцы!

Если так, вы молодцы!

Со школой будете дружить,

Интересней будет жить!

Близнецам нужно терпенье,

Трудно вдруг пойдёт ученье,

Или просто наважденье,

Может даже невезенье…

Будет вам труднее всех,

Но придёт и к вам успех!

Раки, вы вперёд идите,

Да уроки все учите!

Тогда будет ждать вас приз,

Нужный ракам всем сюрприз!

Гордым Львам, не гоже вам

"Двойки" получать.

Вы отличники по жизни,

Будет всё на "пять"!

Девы, в школе вы, конечно,

Очень обаятельны!

Ждут вас новые победы!

Точно, обязательно!

Ох, и шатки вы, Весы!

Это знаем я и ты.

Вы удачи добивайтесь,

В школе честно занимайтесь!

Скорпионы, ваше жало

Даже поострей кинжала.

Будьте вы ко всем добрей,

И найдёте вы друзей!

Очень меткий наш Стрелец

Прямо скажем - Молодец!

Ты найди в ученье цели,

Будешь ты весь год при деле!

Не бодайтесь, Козероги.

Ждут вас дальние дороги

По стране открытий разных.

И побед разнообразных! .

Водолей - душа друзей!

Не о чём ты не жалей.

Будет школа, как отрада

Ждёт в грядущий год награда!

Рыбы, у доски вы не молчите,

Что узнали, говорите.

Будет легче в школе жить

И с науками дружить!

Все вы знаки зодиака!

Не забудьте вы, однако

Что зависит всё от вас!

Школа наша - высший класс!
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