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 Весь декабрь в школах - это "праздник ожидания праздника". Предновогоднее настроение создают и нарядные елки, и 

выставки-конкурсы елочных украшений, и репетиции «Новогодних огоньков». Проводятся общешкольные мероприятия, а в 

каждом классе предпраздничный классные часы.  

В 2016 году в свои права вступит Огненная Обезьяна. С наступлением Нового года Деревянная Коза, постукивая копытца-

ми ускачет вдаль, а на ее место придет шаловливая Обезьянка, любимый цвет которой – красный. Несмотря на то, что 

этот цвет у многих может ассоциироваться с агрессий, грядущий год обещает принести вполне положительные эмоции.  

«С наступающим Новым годом!»  

Хочу пожелать, чтобы наступающий год дал всем новые силы для решения самых сложных за-

дач, подарил новые надежды, а настойчивость и целеустремленность помогли вам осуществить 

самые смелые мечты. Успехов, твердости духа, оптимизма, крепкого здоровья и удачи!  

Директор школы  Н.А. Шишкин 
 

С Новым годом, с Рождеством! Пусть все задуманное в новогоднюю ночь воплотится, несбыточное 

сбудется! Желаю вам в Новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей. Пусть Новый год при-

несет вам только добро и радость!  

Заместитель директора по ВР М.В. Слюсарева 
 

От души хочу пожелать, чтобы в Новом году воплотились в жизнь все ваши самые сме-

лые ожидания и мечты. Пусть не угасает огонь творчества и стремления к познанию нового. 

Пусть сердца ваши всегда будут открыты дружбе и любви. Счастья в Новом году, удачи и благопо-

лучия!  

Заместитель директора по УВР Е.В. Волосовцова 
 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю здоровья, счастья, любви и 

удачи! А также светлого неба над головой и больше свободного времени для близких и друзей.  

Ученица 9 Б класса Валина Татьяна 
 

Дорогие учителя и учащиеся МБОУ СОШ №26! С каждым днем становится ближе 

один из самых долгожданных праздников — Новый год. Этот день люди ждут с надеж-

дой на то, что следующий год принесет им больше радости и счастья. И в канун замечательного 

праздника хотелось бы пожелать абсолютно всем хорошего настроения, успехов в работе и учебе 

и исполнения всех желаний в Новым 2016-м году. 

Ученица 10 Б класса Белова Софья 
 

В Новый год мы все ждѐм чудес. Пусть с вами случится настоящее чудо, придѐт счастье, 
сбудутся загаданные желания, произойдут интересные события. Сердечно поздравляем 
вас с Новым годом! Пусть он будет для вас радостным, удачным и успешным!  

Ученицы 5 Б класса  
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Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

Подведены итоги городского этапа всероссийской олимпиады. 23 участника из числа  

учащихся нашей школы стали победителями и призерами:  

I место (ПОБЕДИТЕЛИ) 

Назаров Георгий (10 Б) – 

 математика 

 физика 

 информатика 

Вяльцев Валерий (7 Б) – 

 биология 

ПРИЗЕРЫ 

Бухонская Валерия (10А) 

 литература – II, русский язык – IV,  

      история - V 

Казакова Анастасия (10Б) 

 право – II, история – IV,  

      обществознание - V 

Дружкова Мария (10Б) 

 биология – III, литература –VI 

Вяльцев Валерий (7Б) 

 обществознание – II,  

       история – IV 

Степанянц Эмиль (10Б) 

 география – II 

Орехов Иван (10Б) 

 английский язык – II 

Каплаухова Юлия (10Б) 

 русский язык – IV 

Атюцкий Максим (10Б) 

 информатика – IV 

Волошина Ангелина (9А) 

 ОБЖ – IV 

Атаян Андрей (10Б) 

 математика –VI 

Машенцева Алена (8А) 

 обществознание –VI 

Акинжанова Эсмина 

(11Б) 

 английский язык –VII 

Пуць Татьяна (11Б) 

 английский язык –IX 
 

Поздравляем победителей и  

призѐров!!!  

Желаем новых побед! 

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/952-itogi-munitsipalnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady.html
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ДТП с участием детей и подростков 
  Уважаемые родители и ученики нашей школы! 

В последнее время очень часто участниками дорожно-транспортных происшествий становятся 

дети – пешеходы, пассажиры и мотоциклисты. По данным Управления МВД России по городу Ставрополю 

за 10 месяцев 2015 года на территории города Ставрополя произошел рост 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в воз-

расте до 16 лет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За-

регистрировано 49 таких дорожно-транспортных происшествий, 42 несовер-

шеннолетних ребенка получили травмы различной степени тяжести. 

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей совершены 

по причине непредоставления преимущества в движении детям-пешеходам 

водителями транспортных средств, а также из-за нарушения правил пере-

возки детей в качестве пассажиров. 

Всегда соблюдайте правила дорожного движения! 

Что такое ИТ- технологии? Чем 
занимаются ИТ-специалисты? 
Программировать – это сложно? 
Где можно получить профессию, 
связанную с ИТ- технологиями? 
Эти и другие вопросы волновали 
ребят после объявления об уча-
стии нашей школы во Всероссий-
ской акции «Час кода». Тематиче-
ский урок информатики прошел 
во всех школах России и объеди-
нил более 10 миллионов учащих-
ся, каждый из которых получил 
уникальный шанс приобрести на-

выки в области программирова-
ния и сделать первые шаги в ИТ. 

На федеральном уровне «Час ко-
да» поддерживали Министерство 
образования и науки РФ,  

а также Министерство связи и 

массовых коммуникаций РФ.  

Партнерами акции выступили  

крупнейшие международные и 

российские ИТ-компании: 

«Лаборатория Касперского», 

фирма «1С», «ВКонтакте», 

«Майкрософт», «Акронис», 

«Зептолаб» и единая образо-

вательная сеть Дневник.ру». 

Акция «Час кода» проводит-

ся для того, чтобы привлечь 

внимание учащихся к одной 

из самых перспективных на 

данный момент сфер бизне-

са – информационным тех-

нологиям. В нашей школе 

акция «Час кода» была проведена 

с 4 по 7 декабря 2015г.  

«ЧАС КОДА» 
В рамках 

акции на 

уроках ин-

форматики 

учитель ин-

форматики 

рассказала о 

мире ИТ и о 

тех возмож-

ностях  

профессио-

нального роста, которые они от-

крывают для каждого человека. У 

ребят была возможность научить-

ся писать код и таким образом, 

сделать первые шаги к освоению 

профессии программиста – одной 

из наиболее востребованных на 

сегодня. Тематические уроки, ув-

лекательные практические зада-

ния с использованием интерак-

тивных онлайн-тренажеров и со-

веты ведущих российских ИТ-

предпринимателей наглядно про-

демонстрировали, насколько ин-

тересна и привлекательна эта 

сфера деятельности для построе-

ния успешной карьеры. Надеемся 

«Час кода» поможет детям в вы-

боре будущей специальности.  

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/949-dtp-s-uchastiem-detej-i-podrostkov.html
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Акция, посвященная  
«Дню Героев Отечества» 

09 декабря 2015 наши ребята из Отряда 
«Милосердия» приняли участие в акции, посвящен-
ной «Дню Героев Отечества». 
Ребята раздавали прохожим заранее подготовленные 
листовки в виде писем-треугольников, в которых бы-
ла указана информация, подготовленная ими о Геро-
ях Великой Отечественной войны, в честь которых 
названы улицы г. Ставрополя (Л. Севрюкове, 
М.Васякине, А.Короткове, И.Бурмистрове, 
И.Булкине). 

Всероссийская акция  

«День неизвестного солдата» 

03 декабря 2015 года в День неизвестного солдата 
учащиеся нашей школы возложили цветы к Мемо-
риалу «Вечная Слава», после чего отправились к 
ветерану ВОв Цыганкову Михаилу Ивановичу. Ре-
бята во главе с Кайбе Е.А. (руководителем Комнаты 
Боевой славы) взяли у ветерана интервью,  из кото-
рого узнали о его военной биографии и государст-
венных наградах.  
  

"Наша родная  

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ!" 

27 ноября в нашей школе состоя-

лось праздничное мероприятие, по-

священное юбилею школы. Напом-

ним, что в этом году нам исполни-

лось 30 лет. Итогом  мероприятия 

стало открытие исторической пано-

рамы школы под названием "Наша 

родная ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ!" Это 

стенд общей протяженностью 8 

метров, на нем отражены основные 

вехи истории образовательного уч-

реждения. 

На сайте нашей школы создан 

специальный раздел, посвя-

щенный юбилею, где можно 

более подробно познакомиться 

с историей нашей любимой 

школы! 

Эколого-краеведческая игра 
«Экознайка»  

«По следам капитанов». Такой теме был посвящен 
очередной этап городской эколого-краеведческой игры 
«Экознайка», которая состоялась 16 декабря 2015 года.  

В игре приняла участие команда учащихся 7 А и 7 Б 
классов под руководством Коробейниковой Т.В. 
Ребята заняли II место среди команд города и были 

награждены Дипломом. 
Поздравляем ребят   и желаем успеха в Новом году! 
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