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Новости 

С 10 по 20 декабря в МКОУ «Хохольская СОШ» проходил 
творческий конкурс «Ёлка без топора». Этот конкурс организован в 
рамках новогодних праздников при сетевом взаимодействии со школами 
реализующими ФГОС. Задачами конкурса стали поддержка 
инновационных дизайнерских проектов  творчески одаренных 
участников, а также создание новогодней праздничной атмосферы. Все 
классы нашей школы откликнулись на участие в конкурсе.  

Каких только ёлочек мы не увидели на выставке организованной из 
работ ребят!  
Главным условием конкурса был исходный материал любой, кроме 
натурального елового или соснового дерева. Ребята изготовили ёлочки из 
бумаги, мишуры, ткани. Представили работы связанные из пряжи 
крючком, спицами и даже из макарон и теста. Какими красавицами 
получились наши ёлочки!  
Лучшие работы в номинациях «Самая нарядная елка», «Самая 
оригинальная ёлка», «Креативный подход» (сувенир для Деда Мороза), 
«Гламурная красавица» (для Снегурочки), «Само изящество», Приз 
зрительских симпатий были отправлены в финал конкурса. 
Администрация школы выражает огромную благодарность всем 
участникам конкурса, а также их родителям за помощь в подготовке 
работ для участия в конкурсе. 

  

 
Внимание каникулы! 

 
27-28 декабря 2013 г. 

Новогодние 
представления 

 
29 декабря 2013г. 

Губернаторская ёлка 
 

6-13 января 2014 г. 
Акция «За здоровый 

образ жизни» 
 

6-13 января 2014 г. 
Открытые занятия 

объединений 
внеурочной 

деятельности 
начальных классов 

 
6 января 2014 г. 
Азбука дорожного 

движения 
 

11 января 2014 г. 
Школа актива  

5-8 классы  
 

6-13 января 2014 г. 
Работа объединений, 

кружков и секций 
 

 
 



 

Скоро Новый год!!! 
Самый долгожданный праздник для детей и взрослых это Новый год! Каждый год наша 

школа превращается в декабре в уютный терем из сказки. Ученики готовы встретить 
праздник, и кажется, каждый класс готов стать 

резиденцией Деда Мороза. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
           
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

  Страничка творчества 
 

 
 
Иван Шишкин. Зима в лесу. Иней. 1877г. 
 

 

2014 год синей деревянной Лошади. 

                             Он вступает в свои права с 31 января 2014 г. и продлится по 18 февраля 2015г. 
                                Синий цвет олицетворяет покой, поиск смысла жизни.   
                                 Лошадь по китайскому гороскопу символ мудрости и чистого разума.  

С Новым 2014 годом! 
 



 

Новогодний юмор 

В продаже появились табуреты, которые сами рассказывают детские стихи! 

Пожарные три раза крикнули «Ёлочка потухни!», но не помогло!  

Мальчик из элитного детского сада разучивает новогодний стишок: 
Здравствуй, Дедушка Мороз – борода из ваты! 
Подари на Новый год BMW икс-пятый!» 

Учитель на уроке русского языка - пятому "А": 
– Так, кто мне ответит, какое это время? Он убирает, она убирает, ты убираешь... 
Вовочка: 
– Думаю, что предновогоднее. 

По сведениям сотовых операторов, среди поздравительных новогодних СМС с огромным отрывом 
лидирует следующая: «Спасибо! А кто это?» 

На новый год администрация г. Батайска решила не вешать гирлянды, а просто увеличить скорость 
светофоров в 10 раз… 

– Папа, купи мне костюм Снежинки. 
– И куда ты будешь падать – со шкафа на пол?! 
  

 
 

 Кроссворд  
1.↓ Самый нужный химический 
элемент 
1.→ Сосуд для химических 
реакций 
2. Вещество, состоящее из двух 
или более элементов 
3. Он образуется при горении 
4. Нужен для ускорения 
химических реакций 
5. Красивые синие кристаллы - 
медный …  
6. В ней тоже проводят 
химические реакции, когда 
вещества немного 
7. Смеси соли с водой, 
      сахара с водой это …  
8. Самый легкий, но если 
смешать с п.1, то получится 
гремучий 
Украшения (вписать символы 
элементов ): 
9. Этот элемент назвали в честь 
бога Солнца 
10. Латинское название этого 
элемента - гидраргирум 
11. Элемент, благодаря 
которому кровь переносит 
кислород. 

 

"Ёлка юного химика". 

 

Для самых маленьких 
 
Хоть сама – и снег, и лед,  
А уходит – слезы льет. 

(амиз) 
На всех садится, никого 
не боится. 

(генс) 
С неба - звездой, 
В ладошку - водой. 

(акниженс) 
Не снег и не лед, 
А серебром деревья 
уберет. 

(йени) 
Эх, мягкая подушка, 
Да не взять под ушко! 

(боргус) 
С метёлкой, в шляпе из 
ведра 

Директор зимнего двора. 
(кивогенс) 
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