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С Новым 2015 Годом! 

Совсем недолго ждать осталось праздника, 

И Дед Мороз с подарками в пути. 

Мечты у нас, конечно, очень разные, 

Но пожелать мы каждому хотим: 

Пусть радостью и светом жизнь наполнится, 

Пускай успехи новые придут, 

И пусть мечты заветные исполнятся 

В 2015-м году! 

Поздравляем! 

Как ты живешь, 

солдат?  
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 Открытие снежного городка 

 

22  Школьные  

 

22 декабря состоялось торжественное откры-

тие снежного городка в с. Большая Салырь.  

Учителя, учащиеся школы вместе с родите-

лями приняли активное участие в конкурсе 

«Район новогодний».   

Чудесным образом за несколько дней на при-

школьной территории школы появились  

снежные и ледяные фигуры. Ребята  прояви-

ли не только  фантазию, но и продемонстри-

ровали умение работать в команде. 

Жители села вместе с детьми с удовольстви-

ем посещают снежный городок, делают 

снимки на память и с удовольствием катают-

ся с горки, красиво украшенной узорами.  

Замечательная гусеница из ледяных шаров 

Снежное озеро с красивыми лебедями 

Символ 2015—красавица Коза Улыбающийся клоун 

Чудо—Крош 



 

33  мероприятия 

В гостях у сказки! 

26 декабря для учащихся1-7 классов прошли 

новогодние представления.  

Для 1-3 классов Лидия Васильевна Рощина, 

учитель музыки, вместе с учащимися приго-

товили мюзикл «Морозко» по мотивам одно-

именной сказки. Ребята в красочных костю-

мах разыграли представления для дошколь-

ников и их родителей.  

Для 4-7 классов был подготовлен мюзикл 

«Буратино». Зрители были в восторге.  

Дед Мороз со Снегурочкой вместе с детьми 

играли в различные подвижные игры, пели 

песни, водили хороводы.  

В завершении праздника всем желающим бы-

ла предоставлена возможность сфотографи-

роваться с любимыми литературными героя-

ми. Дед Мороз со Снегурочкой вручили ребя-

там сладкие подарки.  

Новогодний утренник принес много радости 

сельским ребятишкам.  
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 В путешествие со Снегурочками! 

Д л я  с т а р ш е к л а с с н и ко в  М КОУ 

«Большесалырская СШ» 26 декабря был 

проведен новогодний вечер. Он был не-

обычным: у нас на празднике было две 

Снегурочки и один Дед Мороз, они совер-

шили волшебное виртуальное путешест-

вие по странам. Мы побывали и в жаркой 

Индии, и в Японии, и в других странах. От 

каждого класса был приготовлен интерес-

ный эстрадный номер. Тут были и сценки, 

и песни, и пантомимы.  

Всем присутствующим особенно понрави-

лась сценка «Нечисть встречает Новый 

Год».  Сказочные персонажи: Баба Яга, Ко-

шей Бессмертный, Леший, Красная Ша-

почка—пришли к нам на праздник  и рас-

смешили всех своими шутками.  

В завершении праздника была дискотека.  

Вот так весело и интересно старшекласс-

ники встретили Новый Год.  
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Как ты живешь, солдат? 

 5 декабря 2014 года группа ребят под 

руководством Елены Леонидовны Семеновой 

посетила войсковую часть Ачинского района. 

В 11:00 часов на КПП нас уже ждал 

«экскурсовод» - старший лейтенант Роман 

Бурков. Как только мы зашли на территорию 

части, экскурсия сразу началась. Роман рас-

сказал нам про распорядок дня солдата. Ар-

мейский день начинается с команды 

"Подъем".  

 Затем проводится утренняя зарядка. За-

рядка в армии – это бег строем, разминочные 

и силовые упражнения. Только в морозные 

дни зарядка проводится в казарме. После ут-

реннего осмотра подразделение строем от-

правляется на завтрак. Самое масштабное по-

строение дня – утренний развод. Во время 

развода командир воинской части или его за-

меститель принимают доклады о наличии 

личного состава и ставят задачи перед коман-

дирами. После развода обычно проходят заня-

тия по боевой подготовке. Офицеры, сержан-

ты и старшины разъясняют солдатам положе-

ния устава, учат применять и обслуживать 

вооружение и технику. Боевая учеба продол-

жается до обеда. После обеда военные в тече-

ние часа отдыхают, затем строятся на развод. 

«Час солдатского письма» - это особенный 

час. В это время солдаты пишут письма род-

ным и близким. Прямо в казарме на стене ви-

сит почтовый ящик, который никогда не пус-

тует. 

 Когда нас завели в казарму, я обратила 

внимание на то, что кругом был идеальный 

порядок. В прикроватных тумбочках не было 

ничего лишнего. Все по уставу. Кровати безу-

пречно заправлены. На них висят таблички с 

надписями: «Дежурный по роте», «Дежурная 

смена», «Суточный наряд». 

 

 Нам показали кабинеты, где прохо-

дят занятия. Мы даже заглянули в один 

кабинет, солдатам читали лекцию по 

«Основам Государственной защиты». Так 

же нам предоставили возможность со-

брать и разобрать автомат. Солдаты были 

поражены тем, что мы, ученики, хорошо 

владеем техникой сборкой и разборкой 

автомата. 

 Мы походили по территории часть, 

посмотрели технику, увидели полигон 

(как у нас в школе). Посетили столовую. 

Нам так понравилась экскурсия, но при-

шло время прощаться, ведь в части стро-

гий режим дня. Благодаря Роману Бурко-

ву мы узнали об особенностях солдатской 

жизни. За что хотим сказать ему ОГРОМ-

НОЕ спасибо! 

Ведь если воин исправно несет свою 

службу, то страна может спать спокойно! 



НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ!  Корреспонденты: Ю. Мещерова, К.Сухомлина, Р.Казаков 

Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: О.Г.Колмогорова, Л.Фирюлина, А.Шулбаев 

Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ,  

декабрь 2014 
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 Новогодние ребусы и загадки 

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... 

 

Кто никуда никогда не опаздывает? 

 

Елка в праздник Новый Год 

Взрослых и детей зовет. 

Приглашает весь народ 

В новогодний …  

 

Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? 

 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

 

 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его - всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. 

 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадет 

Не вода уже, а лед. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 

 

Новогодние шары - 

Лучший дар для детворы. 

Хрупок, сказочен и ярок 

Этот праздничный …  


