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Акция «Письмо Деду Морозу» 

  Перед новым годом в МОБУ СОШ №2 прошла акция  

«Письмо деду Морозу». Ребята начальной школы писали 

письма, адресованные деду Морозу, в которых рассказали 

о своих сокровенных желаниях. Большая часть желаний 

была исполнена, и учащиеся получили загаданные подар-

ки на торжественной линейке, посвященной окончанию 

2020 года. Дети были довольны и приятно удивлены.  

  Данная акция вселила в сердца детей веру в волшебство. 



Новогоднее оформление школы 

 

  В период с 14.12.2020 по 21.12.2020 года в МОБУ СОШ №2 была про-

ведена акция «Новогодний фейерверк». Целью данной акции было 

привлечение учащихся к новогоднему оформлению учебных кабине-

тов. Предварительно прошел мастер-класс, на котором педагог допол-

нительного образования К.В.Березина рассказала и обучила классных 

руководителей 1-11 классов разным способам создания декоративных 

снежинок. После чего учителя вместе со своими учениками подгото-

вили украшения для кабинетов.  

  Украшенные кабинеты создавали праздничную новогоднюю атмосфе-

ру.  

  Очень ярко и празднично смотрелась школа и снаружи: практически 

все окна были украшены декоративными снежинками. Общими усилия-

ми учителя и обучающиеся создали праздничный настрой для себя и 

всех окружающих. 



  В МОБУ СОШ №2 среди начальных классов был проведен кон-

курс поделок «Самая красивая новогодняя ёлка». Ребята с боль-

шой ответственностью и фантазией подошли к конкурсу. На вы-

ставке было представлено много разных ёлок. Все участники бы-

ли достойны награды. Победители и участники были награждены 

грамотами, дипломами и сладкими призами.  

Конкурс поделок «Самая красивая новогодняя ёлка» 



Поздравление и вручение подарков от мэра Чунского района Н.Д. Хрычова 

  25 декабря 2020 года МОБУ СОШ №2 посетил дед Мороз, кото-

рый поздравил учащихся и вручил им сладкие подарки от имени 

мэра Чунского района Н.Д. Хрычова. Ребята были очень удивлены и 

рады появлению сказочного гостя.  



  Также 25.12.2020 года мэр района Н.Д. Хрычов в формате 

онлайн трансляции поздравил отличников школы.  

Поздравление и вручение подарков от мэра Чунского района Н.Д. Хрычова 



Поздравление от директора школы  Т.В. Кирпиченко 

  Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся, родители! Примите теплые 

поздравления с самыми волшебными праздниками — Новым годом и 

Рождеством! Уверена, грядущий год приготовил для нас много хоро-

шего, а все печальное мы оставим в году уходящем, сохранив для се-

бя лишь бесценный опыт — именно он сослужит нам добрую службу в 

будущем. В основе любых достижений, которыми мы гордимся при 

подведении итогов каждого года — ответственность, целеустремлен-

ность, трудолюбие и высокий профессионализм всего коллектива 

школы, учащихся и родителей.  

  Уважаемые родители! Благодарю Вас за то, что являетесь нашими 

союзниками, ведь только сообща мы можем решить самые серьезные 

задачи и реализовать самые смелые планы, несмотря на трудности, 

которые нам подчас приносит время. Спасибо Вам за доверие, под-

держку и понимание значимости связи семьи и школы. 

  Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год в школе 

был годом интересной, плодотворной работы. Пусть наступающий 

год принесет Вам столько отличных оценок, сколько вам хочется. 

Пусть спортивные и творческие победы приумножаться, а заветные 

желания исполняться. 

  Уважаемые коллеги! Уверена, вместе мы сохраним лучшие традиции 

нашего образовательного учреждения и создадим новые, обязательно 

решим стоящие перед нами задачи. Благодарю Вас за созидательный 

труд, добросовестное отношение к профессиональным обязанностям и 

личный вклад в процветание нашей школы. Желаю всем участникам 

образовательного процесса, чтобы атмосфера новогоднего праздника 

сопровождала Вас весь год, лица родных и друзей всегда сияли счаст-

ливыми улыбками, а вера в чудеса не покидала вас даже в серые буд-

ни! 

Директор школы Т.В. Кирпиченко 



Наши ребята на Новогодней ёлке Главы Октябрьского  

муниципального образования И.Э. Байкова 



  Ежегодно в нашей школе проходит удивительное мероприятие – 

новогоднее представление для ребят начальных классов.  

Старшеклассники, члены ученического самоуправления ответст-

венно подходят к данному мероприятию, ищут интересные идеи 

для сценария, готовят костюмы.  

  В этом году в гости к ребятам приходили такие герои: баба Яга - 

Юлия Марданова, Кикимора Болотная - Анастасия Замфиреску, 

Снежная Королева - Верхотурова Виктория,  Кот Баюн - Хакимули-

на Рената, Снегурочка - Попова Анастасия, Дед Мороз - Колесник 

Данила, а также вели представление замечательные ведущие Но-

сикова Алина и Иголкина Олеся. 

  Программа получилась интересной и захватывающей благодаря 

игре актеров и играм, в которых ребята активно участвовали. 

Классные руководители помогали детям водить хороводы и петь 

песни. После представления все ребята получили сладкие подар-

ки от Деда Мороза. Не остались без подарков и актеры. 

  В среднем и старшем звене школы в связи с напряженной эпиде-

миологической ситуацией новогодние мероприятие были прове-

дены в форме классных часов.  

Новогоднее представление для начальной школы 



Новогоднее представление для начальной школы 
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