


Здравствуйте, ребята! 
Закончились новогодние 

праздники, получены подарки, 
загаданы желания… 

Принимаемся за работу! 
Началась третья учебная 

четверть! И эта четверть самая 
длинная: впереди у нас 10 

учебных недель. Да, немало!  
Дорогие ученики, третья 

четверть – прекрасная                               
               возможность взяться за 

          учебу как следует, в  
             полную силу!  

            Трудолюбия и усердия, 
            удачи и успехов вам,  

           чтобы учёба давалась вам 
         легко и приносила радость! 

            И пусть все ваши дела и 
              поступки будут только на 
              «отлично» и «хорошо»!  

Радуга 



Начался Новый 2018 год, нам хотелось бы 
вспомнить яркое событие прошедшего 2017 
года – Новогоднюю ёлку в школе-интернате.  
Вокруг красавицы-ёлки собрались нарядные 
воспитанники школы в компании со 
сказочными персонажами, которые увлекли 
всех в волшебный мир новогодней сказки, 
веселых конкурсов и танцев. Кульминацией 
праздника стало появление Дедушки 
Мороза и преображение ёлочки цветными 
огнями.  



«Как встретишь Новый год, так его и 
проведешь».  Очень надеемся, что великолепный 
праздник дал ребятам заряд бодрости и веселья 

на весь новый 2018 год!  



Зима вступила в свои права, и перед вами, ребята, открываются  не 
только разнообразные зимние развлечения , но и ситуации, таящие в 
себе опасность для жизни и здоровья!  



 



Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Праздник справляют 
деятели благотворительных организаций, общественных фондов. К торжествам 
присоединяются работники и воспитанники образовательных заведений, 
сотрудники культурных учреждений. 
Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его 
цель – борьба с грубым обращением, некультурным общением. 
 
В этот день люди произносят друг другу теплые слова, выражают 
благодарность, обмениваются открытками с надписью «Спасибо!». 
Устраиваются образовательные акции. Активисты рассказывают о культурных 
традициях, этике, хороших манерах. В образовательных учреждениях говорят о 
важности благодарности.  
 Ребята, что вам известно о 

происхождении слов 
«спасибо» и  «благодарю»? 
Свои ответы присылайте в 

нашу редакцию! 



День рождения детского телевидения в России отмечается 18 января. Дата 
праздника связана с днем основания в СССР Главной редакции программ для 
детей Центрального телевидения в 1963 году. Самыми успешными проектами, 
которые мы помним до сих пор, стали «Ералаш», «В гостях у сказки», 
«Спокойной ночи, малыши». 
В 70-80 годах XX века на просторах бывшего Советского Союза шло усиленное 
формирование государственного радио и телевещания. Последовательно 
наращивалось количество информационных каналов. В это же время 
расширялся объем создаваемых отдельно для детей программ, фильмов и 
мультфильмов. 
 
Праздник ассоциируется с чем-то светлым и добрым: детством, хорошими 
героями, которых любят малыши и взрослые. Он призывает задуматься над тем,  
чему учат нас мультфильмы, фильмы и программы для малышей и подростков. 
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