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Я лиру эту посвящаю школе 

дорогой… 
  

Я лиру эту посвящаю школе дорогой, 

Благодарить тебя хочу за кладезь знаний,  

за опыт новый, достижения,  

и, несомненно, за счастливые воспоминания. 

За то, что нас всегда принять готова ты,  

сплотить учеников неравнодушных  

и мудрых педагогов,  

и дух единства общий поддержать. 

Ошибки наши нам простить,  

и в новый путь мечтаний наших смело проводить. 

Мы свято будем тебя помнить  

и процветания желать,  

и ждать, когда ты снова дверь торжественно 

откроешь для тех, кто с гордостью сюда придёт. 

  

                                   Борошенко Виктория, 11А 

 
   

Мы сегодня отмечаем  

В первой школе юбилей, 

От души всех поздравляем, 

Приходите к нам скорей! 

Снова в детство вы вернетесь, 

В годы лучшие для всех, 

Даже с грустью улыбнетесь 

Посетив любимый класс 

 

                           Герман Максим, 6В 
 

Читайте в номере: 

История старой школы на новых 

страницах… 

Юбилею родной школы 

посвящается………….……………….2 

 

Новогоднее настроение… 

Поздравление. Новогодние ретро-

открытки…………………………..9 

 

Развлекалка для началки:)……10 

 

Письмо от Деда Мороза................11 

 

Новогодний фоторепортаж……12 

 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….Школьный перезвон»  ноябрь-декабрь 2022    

         История старой школы на новых страницах…  3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

В преддверие 90-летнего юбилея школы № 1 

корреспонденты газеты «Школьный перезвон» взяли 

интервью у учителей школы, которые являются ее 

выпускниками. Интервью брали корреспонденты: 

Волкова Ксения, Шохалевич Дария, Борошенко 

Виктория, Коротких Юлия и Виктория Бурмасова. 

Вопросы для интервью: 

 Что Вам особенно запомнилось из школьной 

жизни? 

 Кому из учителей Вы бы хотели казать слова 

благодарности? 

 Какое будущее Вы видит для нашей школы? 

 Что бы Вам хотелось пожелать будущим 

выпускникам? 

 

Буланова Татьяна 

Валерьевна, 

выпускница 1987 года, 

учитель начальных 

классов 

Из своей школьной 

жизни Татьяна Валерьевна 

прекрасно помнит свою 

первую учительницу - 

Лобырину Людмилу 

Ивановну, которая по сей 

день работает в нашей 

школе. Помнит ее голос, 

руки, помнит, как 

Людмила Ивановна вела 

уроки, и школьнице Тане 

это очень нравилось. 

Школьная жизнь была 

интересной, насыщенной, полной разных 

пионерских дел: это и участие в школьном Совете 

дружины (аналог сегодняшних Советов 

старшеклассников), и участие в традиционных 

коллективных делах, таких как сбор макулатуры, 

металлолома. В то время часто устраивались 

соревнования между классами, и класс Татьяны 

Валерьевны часто в них побеждал. 

Но это было даже не столь важно, 

потому что больше был интересен 

сам процесс. Татьяна Валерьевна 

представляет себе, что в будущем, 

возможно, двух зданий нашей 

школе будет мало, и придётся 

достраивать ещё здание. Буланова Татьяна 

Валерьевна в юбилейный год желает, чтобы наша 

Первая школа процветала, а ее выпускники 

множили ее славу. Желает, чтобы ребята, уже 

будучи выпускниками, не забывали свою школу, 

открывшую им дорогу в жизнь, и почаще 

приходили сюда. «Будущим выпускникам я хочу 

пожелать быть активными и любить свою школу» 

- напутствовала Буланова Татьяна Валерьевна. 

 

Габдрахманова Жанна Масхутовна, 

выпускница 1995 года, учитель ИЗО 

Когда Жанна 

Масхутовна 

училась в 

старших 

классах, то 

была 

активным 

участником 

школьного 

театрального 

коллектива, который принимал участие во всех 

мероприятиях и конкурсах не только школьных, 

но и городских. Постановки театрального 

коллектива часто становились призерами 

конкурсов.  Ну и, конечно же, тогда ученице 

Жанне очень нравилось, что для участия в 

конкурсах всех актеров снимали с уроков и не 

надо было ничего пересдавать. В классе, где 

училась Жанна Масхутовна, ИЗО вела Наталья 

Борисовна Ризаева, которая по сей день работает 

в школе, но сейчас уже преподаёт технологию. 

Математиком в старших классах была Туганова 

Людмила Ивановна, биологию вела Юткина 

Валентина Ивановна, а английский язык вели 

Бакалдина Екатерина Лаврентьевна и Малых 

Светлана Ильинична, обе до сих пор работают в 

нашей школе. Жанна Масхутовна очень надеется, 

что «в будущем наша школа будет процветать, 

развиваться, улучшаться, все будет не просто 

хорошо, а только лучше и лучше». Будущим 

выпускникам Жанна Масхутовна желает: 

«Внимательно слушайте объяснения учителя, 

правильно, согласно объяснениям, 

выполняйте домашние задания, не 

бойтесь быть творческими и 

креативными, любите школу, потому 

что потом, как это бывает обычно, 

приходит позднее осознание того, что 

было упущено зря».  
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 Яцеева Наталья 

Сергеевна, 

выпускница 2009 года, 

учитель истории 
Из своей школьной жизни 

Наталья Сергеевна 

вспоминает отличный 

коллектив и друзей, с 

которыми общается по сей 

день. «С классом мы 

ходили на все 

мероприятия: по весне 

был «День науки», по 

осени - «День туриста». 

Участвовала в новогодних мероприятиях, играла в 

сценках у Лионеллы Аркадьевны. Помню свою роль 

Кикиморы Болотной, главной задачей моего 

персонажа было держать болото. Классным 

руководителем у моего класса была Галина Юрьевна 

Панина, она же вела русский язык, а Малых Светлана 

Ильинична была у нас учителем английского языка». 

В будущем Наталья Сергеевна представляет, что в 

школе повсюду будут современные компьютеры, 

электронные доски, а «дети будут ещё умнее, более 

заинтересованы и замотивированы в процессе 

обучения, а на переменах перестанут бегать в 

коридорах». Через лет 20 Наталья Сергеевна 

представляет себя «вредной учительницей, которая 

будет всем говорить: «Где сменная обувь?!?», но это 

она так шутит. Для будущих выпускников у Натальи 

Сергеевны такие пожелания: «Самое главное верить 

в свои силы! Вы самые красивые, самые умные, и 

самые лучшие, а вы в это не верите, и это надо 

исправлять!». 

 

Фазлиахметова Анна 

Николаевна, 

выпускница 2005 года, 

Серебряная 

медалистка, педагог-

психолог, учитель 

математики 
Анна Николаевна в 

интервью нашим 

корреспондентам 

рассказала, что в период 

своей школьной жизни она 

была отличницей. Ей легко 

давалась математика, однако, с гуманитарными 

предметами отношения складывалось не очень 

хорошо. Но все равно она старалась и по этим 

предметам, получала пятерки. Если говорить о том, 

что происходило в школьный период помимо 

самого учебного процесса, то здесь Анна 

Николаевна рассказала, как вместе со своими 

школьными подружками ставила танцы для 

общешкольного «Осеннего бала». Помнит, как 

каждую субботу вместе со своим классом она 

ездила в ЛесТех (прим. Лесотехнический 

институт), что находится в Екатеринбурге, так как 

Анна Николаевна училась в лесотехническом 

классе. В средней школе классным руководителем 

Анны Николаевны была Пешехонова Татьяна 

Ивановна, которая сейчас продолжает преподавать 

в нашей школе физику. Класс у Анны Николаевны 

был дружным, как она вспоминает, часто они 

проводили вместе и внешкольное время. 

Математику вела Людмила Ивановна Туганова, о 

которой она с добротой и улыбкой на лице 

вспоминает: «Когда я перевелась из 22 школы и 

пришла на урок к Людмиле Ивановне, то я решила 

все очень быстро и хорошо, и мне говорили, чтобы 

я стирала все то, что было написано на доске, и 

решала заново, чтобы было «понятно». Только 

спустя годы, когда я сама стала учителем, я поняла 

в чем была моя ошибка: я-то понимала, как это 

решать, а в классе сидит еще человек 20-30, 

которые совершенно не понимают, что я пишу и 

для них нужно все расписывать». Будущее нашей 

первой школы Анна Николаевна представляет 

таким: «В нашей школе будут только такие 

учителя, которые будут любить свой предмет и 

всегда смогут заинтересовать ребенка». А для 

будущих выпускников у Анны Николаевны такое 

наставление: «Ничего не бойтесь. Жизнь - классная 

штука, и она не страшная, можно ошибаться, и это 

нормально. Жизнь заканчивается только тогда, 

когда она заканчивается, а пока ты живешь, то у 

тебя есть тысяча сто пять вариантов, как ее 

прожить и чем заняться сегодня». 

 

                   *** 
Юбилей у нашей школы -  

Это праздник для нас всех! 

Школа, словно мегаполис 

Для старт-апов без помех. 

Школа нас всему научит: 

Как гранит науки грызть, 

Как учиться на ошибках, 

Как свою страну любить! 

Пусть все знают школу нашу, 

Поздравляют каждый год! 

Ну, а мы ей пожелаем 

Двигаться всегда вперёд! 

 
                                        Чикишев Вячеслав, 11Б 
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Вернигора Оксана 

Ивановна, 

выпускница 1987, 

учитель 

начальных 

классов  
Оксана Ивановна 

охарактеризовала 

свою школьную 

жизнь как 

«ответственную и 

активную». Вот как она это вспоминает: «В нашей 

общественной жизни мы продвигались «по 

ступеням»: октябрята, пионеры, комсомольцы. За 

учебу школьники отвечали перед школой и перед 

родителями. Постоянно проходили октябрятские и 

пионерские сборы, радиолинейки, соревновались в 

сборе макулатуры, металлолома, лекарственных 

растений, ремонтировали школу к 1 сентября, 

осенью выезжали на уборку моркови и турнепса». 

Так же Оксана Ивановна отметила, что к учителям 

они относились с особым уважением, любили, а 

кого-то даже и побаивались, но  все равно  учителя 

были особенными людьми. Особенное 

предпочтение Оксана Ивановна отдает Людмиле 

Ивановне Тугановой: «Людмила Ивановна не 

только учила нас математике. «Новинки» жизни 

Людмила Ивановна сначала пробовала на себе, а 

потом знакомила нас: модные тенденции, занятия 

аэробикой, журнал «Ровесник», газета 

«Московский комсомолец»». Будущую нашу 

школу Оксана Ивановна видит такой: в первую 

очередь, еще более развитую в плане 

информационных технологий, даже думает, что 

учителей могут заменить роботы, но, как говорит 

сам педагог: «Тогда из школы уйдут, к сожалению, 

человеческие качества, не будет теплых 

воспоминаний о школьной жизни». Вот такое 

пожелание приготовила Оксана Ивановна будущим 

выпускникам нашей школы: «Ребята, не бойтесь 

пробовать! Не бойтесь ошибаться! Сейчас для вас 

открыты огромные «просторы мира». Пробуйте 

себя во всем, что интересно, что привлекает. 

Только методом проб и собственных 

ошибок можно найти свое место в жизни! 

Рискуйте! Дерзайте!»  

 

Подсевальникова Ольга 

Анатольевна, выпускница 2012 года, 

Золотая медалистка, учитель 

начальных классов 

Ольга Анатольевна вспоминает, что 

школьная жизнь, в основном, протекала за 

учебой. Учиться Ольге нравилось: когда 

была помладше, то либо практически за час до 

уроков уже сидела в школьном коридоре у 

кабинета и повторяла материал, либо же в 

школьной библиотеке после уроков оставалась и 

выполняла домашнюю работу. «Я бы с 

удовольствием вернулась в школьное время и 

прошла бы этот путь длинною в 11 лет снова. 

Испытываю небольшую грусть, что школьные 

годы так быстро и безмятежно пролетели, что 

ученики давно уже не мы. Жаль, что снова нельзя 

зайти в наш класс, сесть за парту и почувствовать 

себя учеником», - говорит Ольга Анатольевна. Про 

учителей вспоминает, что самым первым учителем 

была Мандрыгина Людмила Ивановна - нынешний 

директор школы. В настоящее время Ольга 

Анатольевна работает с некоторыми из своих 

бывших учителей: Пешехоновой Татьяной 

Ивановной (физика), Шмаковой Светланой 

Александровной (география), Бакалдиной 

Екатериной Лаврентьевной (английский язык), 

Кузнецовой Ольгой Викторовной 

(обществознание), Ризаевой Натальей Борисовной 

(технология). Любимыми предметами в школе 

были математика и физика. О школьных годах 

вспоминает с теплотой, а об учителях с огромным 

уважением. С улыбкой на лице Ольга Анатольевна 

вспоминает об уроках английского языка, которые 

преподавала Екатерина Лаврентьевна: «Уроки 

всегда проходили весело, душевно, но при этом 

познавательно. Екатерина Лаврентьевна умеет 

преподнести материал так, что ученики хорошо 

усваивают его. Мы играли, пели песни, 

придумывали сценки, нам было интересно, всегда 

ждали, что же нас ждет на очередном уроке. До сих 

пор, проходя мимо кабинета Екатерины 

Лаврентьевны, с «белой» завистью наблюдаю за 

учебным процессом». Нашей школе Ольге 

Анатольевна хотела бы пожелать процветания, еще 

больше талантливых ребят, которые будут 

радовать своими успехами, представлять нашу 

школу и приносить ей победы на конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, а еще, чтобы все 

странички истории школы были славными, 

полными ярких успехов и блестяще решенных 

задач, реализованных идей. Будущим 

выпускникам Ольга Анатольевна 

желает: «Никогда не сомневайтесь в 

себе, своих силах, никогда не 

сдавайтесь, идите к своей цели. Все, что 

ни делается - все к лучшему, не бойтесь 

ошибаться!» 
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Минина Марина 

Владимировна, 

выпускница 2002 

года, заместитель 

директора по УВР 
Марина 

Владимировна 

рассказала, что 

самыми 

запоминающимися уроками были физкультура и 

труды. Марина Владимировна нашим 

корреспондентам рассказала не только о любимых 

уроках, но и о том, почему выбрала профессию 

«учитель»: «На трудах мы часто готовили кушать, что 

и являлось любимой частью этого предмета, а на 

физической культуре можно было не заниматься, 

потому что у меня было освобождение. Огромный 

толчок к преподаванию, безусловно, дали уроки 

русского языка и литературы. Помню, что я даже 

хотела пойти учиться на педагога именно этих двух 

предметов, но позже поняла, что больше вижу себя в 

роли учителя начальных классов. Биология и 

анатомия тоже дали мне огромный объём полезной 

информации: о мире и о человеке. Почему всё-таки 

учитель начальных классов? Не смогу точно сказать, 

возможно, душа всегда больше располагалась к 

общению с малышами, нежели, чем с ребятами чуть 

постарше». Всех своих учителей Марина 

Владимировна хорошо помнит, но уже многие из них 

у нас в школе не работают. Некоторым из своих 

учителей Марина Владимировна сейчас является 

коллегой. Это и Мандрыгина Людмила Ивановна – 

директор школы, ее первый учитель, и Фоминых 

Наталья Витальевна – учитель географии. Также 

какое-то время были коллегами с Юткиной 

Валентиной Ивановной –  бывшим учителем биологии 

в нашей школе. Будущее нашей школы видится 

Марине Владимировне процветающим – «всегда, 

везде и во всём только – 

первая!». Будущим 

выпускникам Марина 

Владимировна пожелала 

терпения, конечно же, 

хорошей сдачи экзаменов, 

поступления на ту профессию, 

которая бы в жизни 

пригодилась. «Желаю, чтобы 

вы выбрали такую профессию, 

где смогли бы провести всю 

свою трудовую деятельность». 

 

 

 

 

 

Зиганшина 

Росита 

Фирнатовна, 

выпускница 2007 

года, учитель 

английского 

языка  
 

«Из ярких 

школьных моментов 

в голову приходит 

свой активный 

бывший 9 «В» класс, 

в котором я училась», 

- так начала свои воспоминания о школьной 

жизни Росита Фирнатовна, - «у нас были 

замечательные мальчишки и девчонки, мы часто 

веселились, и, как полагается всем детям, порой 

хулиганили. В параллели очень часто 

соперничали с 9 «А» классом: в соревнованиях, 

в школьных конкурсах и т.п. Я с теплотой 

вспоминаю своего учителя русского языка и 

литературы – Панину Галину Юрьевну. Она 

преподавала у нас с пятого класса. Это очень 

серьезный педагог, к которому мы все с 

уважением относились. Безусловно, в таком 

детском возрасте ещё не до конца оцениваешь 

такой тяжелый труд. А когда взрослеешь, то 

понимаешь, что Галина. Юрьевна ещё и завуч. 

Уроки с ней были очень интересные, мы всегда 

готовились к ним, иначе по-другому никак 

нельзя было. В 10-11 классах я также училась в 

профильном гуманитарном классе вместе с этим 

учителем. Был случай, когда при переводном 

экзамене я сдавала теорию Галине Юрьевне. Я 

всё выучила, но как-то у меня все пошло не по 

плану, и она хотела поставить мне «четвёрку». Я 

усердно пыталась доказать, что знаю материал 

на «пять». Тогда Галина Юрьевна сказала 

мне, что поставит «пятерку» только при 

условии, если я доучу “Преступление и 

наказание” Ф.М. Достоевского. Так я и 

доказала». Будущим выпускникам Росита 

Фирнатовна пожелала на весь этот учебный 

год успехов, усидчивости и осознанности: 

«Именно осознания того, что это уже ваш 

выбор, выбор на всю жизнь. Я желаю к 

нему подойти серьезно».  
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Хабибуллина Рамзия 

Мансуровна, 

выпускница 1975 год, 

учитель математики   
Из своих школьных лет 

Рамзие Мансуровне 

вспоминается бывший 

директор нашей школы, 

Медведевских Валентина 

Михайловна,  и классный 

руководитель, учитель 

физики – Краснокутская 

Наталья Игнатьевна. В это 

время ещё работала Нина Фёдоровна Канаева. 

«Математику в десятом классе у нас вела Людмила 

Ивановна Туганова, позже мы долго-долго с ней 

работали и были коллегами. Вспоминая школу и старых 

друзей, хочется упомянуть свою подругу – Ольгу 

Васильевну Копыльскую, которая сейчас является 

учителем физики в Невьянске. «Однажды сидели на 

последней парте вместе и писали контрольную работу, 

как раз по физике. Ольга делала два варианта 

контрольных работ по физике, и весь класс выполнял за 

ней. Я обычно решала два варианта по математике. Мы 

жили очень дружно: помогали пожилым людям, 

собирали металлолом и макулатуру. Могли просто 

собраться у кого-то в гостях на чай. Когда были морозы, 

нас всех отпускали с уроков. До сих пор дружим всем 

нашим выпуском». Будущим девятиклассникам Рамзия 

Мансуровна желает серьёзности и осознанности в своём 

выборе, желает быть всегда ответственными за себя и за 

свои действия. А вот для одиннадцатиклассников 

сейчас важно как можно скорее определиться с 

выбором предметов для сдачи экзаменов: «Желаю 

каждому поступить на бюджет и именно на ту 

специальность, к чему у вас у самих душа лежит». 

 

 

Аксаментова Наталья 

Юрьевна, выпускница 

2006 года, учитель 

начальных классов 
 
Самое яркое школьное 

воспоминание у Натальи 

Юрьевны связано с ее 

классным руководителем – 

Шешадской Ларисой 

Анатольевной: «Каждый 

урок с этим учителем для 

нас был каким-то 

праздником. Уроки были очень весёлые и к 

тому же понятные». Будущее нашей школы 

Наталья Юрьевна видит в большем общении 

учеников с социумом, с различными 

учреждениями культуры, науки и искусства, в 

увеличении количества социально-

необходимых объектов для детей, и, наверное, 

в большей нацеленности будущих 

выпускников на определённые предметы. 

Выпускникам Наталья Юрьевна желает 

уверенности в своих силах и умения 

сосредотачиваться на важном.  

 

Таушканова Дарья 

Юрьевна, 

выпускница 2003 

года, Серебряная 

медалистка, учитель 

русского языка и 

литературы   
    В первую очередь из 

своих школьных лет 

Дарья Юрьевна 

вспоминает старое 

здание школы, 

небольшое, компактное, не всегда удобное, но 

при этом бесконечно уютное и светлое! Именно в 

этих стенах случались и радости, и горести, 

которые бывают в жизни каждого ученика. 

Атмосфера домашнего уюта ощущалась здесь 

благодаря учителям, мудрым, понимающим, 

добрым. Многие уже не работают в школе в силу 

своего возраста, но некоторые педагоги стали для 

Дарьи Юрьевны теперь уже коллегами: «С 

благодарностью вспоминаю уроки и сейчас 

всегда рада видеть в школе лица любимых 

учителей: Хабибуллиной Рамзии Мансуровны, 

Бакалдиной Екатерины Лаврентьевны, 

Пешехоновой Татьяны Ивановны и, конечно же, 

моего вдохновителя и светлейшего человека – 

Паниной Галины Юрьевны». И поэтому Дарья 

Юрьевна надеется, что через два года, и через 

двадцать лет школа останется домом для своих 

учеников, учителей и выпускников, которые с 

радостью будут возвращаться в родные стены с 

улыбкой и надеждой на новые встречи. Будущим 

же выпускникам Дарья Юрьевна хочет пожелать 

умения быть благодарными, умения доверять 

друг другу,  

ценить себя  

и окружающих  

и оставаться  

в любой  

ситуации прежде 

всего человеком. 

Ну и, конечно,  

мирного неба  

над головой! 
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 Сафонова Алена 

Владимировна, 

выпускница 1996 года, 

учитель физической 

культуры 
О своих школьных годах 

Алена Владимировна 

отзывается так: «Класс был 

сплочённый, дружный, мы 

часто ходили в походы и до 

сих пор поддерживаем 

связь, и все это благодаря 

нашему классному 

руководителю -  Володьковой Валентине 

Викторовне». Алена Владимировна также отмечает 

преподавателя по технологии (тогда это называлось 

«уроки труда») – Ризаеву Наталью Борисовну. Ее 

уроки особенно запомнились Алене Владимировне, 

они были местом для сплочения отношений в классе. 

Добавляет, что все учителя были отзывчивыми 

наставниками в период обучения. Алена 

Владимировна уже замечает прогресс изменений в 

школе, отмечает появление различных спортивных 

залов. В будущем видит школу ещё более успешной 

и современной, надеется, что здесь появится ещё 

один стадион и хорошая лыжная база, а также 

добавится новый спортивный инвентарь. 

Выпускниками она желает: «Лёгкой дороги по 

жизни. Трудности, конечно же, будут, но вы всегда с 

ними справитесь!». Также желает, чтобы в школе 

остались те преподаватели-наставники, к которым 

можно будет прийти даже через несколько лет и 

обратиться за помощью.  

 

 

Обухова Наталья 

Александровна, 

выпускница 1987 

года, учитель 

начальных классов   
 

Наталья Александровна 

считает, что со школьных 

времен остаются только 

самые хорошие 

воспоминания, они вызывают только теплые, 

положительные чувства. Свой класс Наталья 

Александровна помнит дружным и весёлым, 

классным руководителем, у них была Зоя Ивановна 

Будакова – учитель истории. Для Натальи 

Александровны главным желанием остаётся, чтобы 

родители с желанием отдавали в нашу школу детей, 

а они в свою очередь шли за знаниями с 

удовольствием и хорошим настроем. Считает, что в 

будущем было бы отличным достижением для 

школы стать самой лучшей в городе, и не отрицает 

возможность создания научного центра на базе 

школы. Главное пожелание выпускникам от Натальи 

Александровны: «Жизненных успехов, чтобы вы не 

унывали и умели отстаивать свою позицию. Будьте 

оптимистичными и никогда не опускайте руки». 

Своим ученикам-малышам она ставит в пример 

песню из мультфильма про кота Леопольда: «В 

самом трудном случае хвост держи трубой, и тогда 

получится все само собой», - разучивает эту песню с 

детьми и считает, что она должна стать гимном по 

жизни. 
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Дорогие друзья, коллеги! 

Поздравляю всех Вас с Новым 

годом! Пусть новый год 

окажется счастливым, богатым и 

красочным, мирным и ярким, 

здоровым и волшебным, успешным и 

бодрым, перспективным и удивительным, 

радостным и захватывающим, 

приносящим удовлетворение и 

умиротворение, согретым любовью 

близких и стопроцентным позитивом. 

Желаю, чтобы Новый год непременно стал 

благосклонным для Вас! 
                                            Л.И. Мандрыгина,   

                              директор МАОУ «СОШ № 1» 
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 Новогодний квест  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг 

Получился … 

 

В  шубке яркой, голубой,  

Вся искрится шапочка,  

Как пойдет плясать с тобой,  

Улыбнется мамочка.  

Всем загадки задает  

И конфеты раздает… 
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Дорогие мои друзья,  

читатели «Школьного перезвона»! 

 

   Новый год - волшебный 

праздник. Это сказочная пора, 

когда сбываются мечты. Все 

ждут его с радостным 

нетерпением и заранее готовятся к 

нему. Я тоже основательно 

подготовился к празднику: 

собирал подарки и готовил 

поздравительные письма. А это 

письмо, которое вы сейчас 

читаете, я написал специально 

для вас, читатели «Школьного 

перезвона». 

   Новый год приходит в 

каждый дом, в каждую 

школу! Он приносит с собой новые 

радости, новые успехи, новые 

надежды и новые мечты. Мои 

юные и взрослые друзья, знаете 

ли вы, что Новый год – это время 

исполнения желаний? Загадайте 

свою самую заветную мечту. Если 

вы по-настоящему этого хотите, 

она обязательно сбудется. 

   Я хочу, чтобы в новом 2023 году 

вы все были веселыми, добрыми, 

честными и отзывчивыми, 

развивали свои способности и 

таланты, чтобы выбрали 

правильную дорогу в жизни – 

дорогу добра и счастья. 

   В этом году всех будет ждать 

много интересного, веселого и 

незабываемого: необыкновенные 

открытия, увлекательные 

путешествия, блестящие успехи и, 

конечно же, новые друзья. 

   Как предсказывают астрологи, 

новый год обещает принести 

удачу целеустремленным и 

терпеливым людям. Пусть эти 

качества не покидают всех весь 

новый 2023 год и помогут 

осуществить все заветные мечты! 

   Поздравляю всех с Новым 

Годом! Пусть исполнятся все 

самые заветные желания! 

    С Новым Годом! 

                                                           

Дед Мороз 
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