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Поздравляем с праздником наших самых близких, 
родных и любимых мам!!! 
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В 1977 году Американским 

онкологическим обществом был 

установлен Международный день отказа 

от курения. Сейчас он ежегодно 

отмечается в ноябре в большинстве 

стран мира. 17 ноября в нашей школе 

прошли тематические мероприятия на 

данную тему. В старших классах были 

проведены классные часы и 

демонстрация роликов о вреде курения. 

Для учеников начальной школы был 

организован просмотр мультфильмов на 

эту же тему. 

 

 

 

24 ноября в начальной школе прошло 

мероприятие, посвященное празднику 

День матери. Ученики организовали 

замечательный концерт. Выступления 

были яркими, веселыми и очень 

трогательными. На первом этаже была 

организована выставка детских работ 

с портретами мам. 
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Новый год не только самый радостный 

праздник, он еще и самый нарядный. В это 

время преображается все, а особенно важно 

нарядить школу, ведь никто так не ждет 

Нового года, как школьники: он несет им не 

только желанные подарки, но и каникулы. 

Как украсить школу на Новый год? – просто. 

В ход можно пускать все, что попадается вам 

на глаза: принесенная из дома мишура, 

открытки, цветные карточки, вата, дождик, 

даже бумага формата «А4» подходит для 

этих целей. 

 Используйте все, что планировали 

выкинуть. К примеру, если у вас имеется 

старый тюль или газ, не спешите его 

выкидывать. С тканью можно поступить так: 

сделав красивые волны, обвязать их 

мишурой. Конструкцию также можно 

разместить куда угодно: на стены, под 

подоконник и даже под потолок. Сам же 

потолок на Новый год украшают 

снежинками или дождиков. 

Новогодние стёкла 

 Сегодня очень модно украшать стекла 

разными картинками зимней тематики. Это 

может быть и образ Деда Мороза со своей 

внучкой, лес, зимние игры и развлечения. Для 

украшения внешних стекол отлично 

используются такие техника, как «декупаж». 

Для новогоднего декупажа нужны красивые 

новогодние салфетки, с рисунками Деда 

Мороза, Снегурочки, снежинок, снеговиков, 

которые надо вырезать и приклеить на клей 

ПВА к стеклу. Поверхность картинки 

аккуратненько толстой кисточкой смазываем 

все тем же клеем, осыпаем блесками. Когда 

работа высыхает, клей становится прозрачным 

и остается только красивый рисунок. Для 

выразительности надо прорисовать окантовку 

рисунка, сделать это можно с помощью гуаши 

или тюбика хны. Также отлично на школьных  
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стеклах будут смотреться красками рисунки 

зимней тематики. Не менее интересна техника 

с клеем и блестками. Берется клей ПВА, 

рисуются помощью узоры, которые 

осыпаются сверху блестками. Когда все это 

засыхает, остаются узоры очень похожие на 

рисунки Мороза, которые все мы помним с 

детства. После праздника все легко 

убирается.  

 

 Надуйте три шара разных размеров. Если по планам 

снеговик в Новый год должен стоять на полу, шар сразу 

надо загрузить, к примеру, тяжелыми шайбочками или 

камнями, а потом надувать. Для подвесных игрушек 

ничего не надо делать. Обматываете аккуратно по кругу 

белыми нитками слой за слоем, промазывая каждый 

слой клеем ПВА. Шарик должен фактически исчезнуть 

под паутиной нитей. Просушиваете, затем берете в руки 

сухой шар, лопаете его иголкой, аккуратно 

ликвидируете остатки шара, в руках остается только 

клубок. Скрепляете клубки между собой нитками, 

украшаете блесками, пайетками. Из цветной бумаги 

сворачиваете нос и вырезаете глаза, приклеить все 

можно на двойной скотч.  

Колокольчики из бутылок 

Для колокольчиков вам понадобятся 

пластиковые бутылки любых размеров. От 

горлышка отступается нужная вам длина 

и срезается бутылка. Нижняя часть 

выбрасывается. Получился почти готовый 

колокольчик, осталось разукрасить его 

гуашью, приклеить блестки. Затем у 

основания, чуть ниже пробки, привязывать 

красивый бант. Банты, кстати, вообще 

универсальное украшение: их можно 

закрепить как на елку, так и на стены. Делать 

их легко и просто. Кусок материи или фольги 

перевязать по центру и, бант готов! 
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Обязательно надо нарядить доску, 

развесив по ее периметру мишуру. На 

потолок в классе лучше ничего не клеить, 

чтобы все это не осыпалось на учеников и 

не отвлекало от учебного процесса. Окна 

класса можно оформить трафаретными 

белыми рисунками, но совсем немного. 

Свет должен проникать в достаточном 

количестве в учебное помещение. 

Хорошо поддаются украшению шкафы. Их 

можно и украсить и раскрасить хоть вдоль, 

хоть поперек. Но, на самих шкафах, 

опять же по технике безопасности, 

ничего быть не должно. 

Цветы (кстати, с некоторых пор и их 

запретили в школах) отлично умеют 

маскироваться под любой праздник. Их можно 

нарядить бумажными снежинками и 

маленькими елочными украшениями, 

сделанными своими руками. 

 

Украшая школу, не следует забывать о самом 

важном: о детской безопасности. Ведь главное – 

это не как украсить класс, а как не навредить 

детям. Если вы используете краски, то не стоит 

увлекаться больше, чем использованием обычной 

гуаши. Витражные краски должны быть 

проверенной фирмы, без лишних запахов. 

Каждая прикрепленная бусинка, как и декор из 

пленки, должны хорошо держаться, чтобы 

младшие школьники не поскальзывались на всем 

этом. Вешать новогодние украшения для школы, 

особенно на высокие стены и потолки, должны 

взрослые или дети под присмотром, ведь любое 

неловкое движение может привести к травме.  
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Прокуратура г. Жигулевска разъясняет: «Какая предусмотрена 

ответственность несовершеннолетних за распитие спиртных напитков и 

употребление наркотических средств?» 

На Ваш вопрос отвечает прокурор г. Жигулевска Евгения 

Озеруга: Наркомания среди несовершеннолетних в наше 

время является одной из социально значимых проблем и 

вызывает особое беспокойство. Законодательством за 

употребление и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ предусмотрена как административная, 

так и уголовная ответственность. Сегодня мы поговорим об 

административной ответственности. Так, по ст. 6.9 КоАП РФ 

(потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ), а также по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах) на виновное лицо может быть наложен 

штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. По 

указанным статьям могут быть привлечены несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет. В 

том случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, административной 

ответственности подлежат его родителей или законные представители в соответствии со ст. 20.22 

КоАП РФ. В таком случае штраф до 2 000 рублей грозит родителю, чей ребенок был замечен в 

алкогольном либо наркотическом опьянении. Обо всех случаях незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ можно сообщить по телефону «доверия» 

прокуратуры города Жигулевска: 3-39- 89. 
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