
 

 

 

 

 

 

 

 

К встрече Нового года 
готовы! 

      17 декабря в нашей 

школе был проведен 

смотр-конкурс классных 

кабинетов, украшенных к 

празднованию Нового 

2020 года. 

    Новый год – самый 

лучший праздник, потому что, во-первых, это 

хорошее настроение! Особенно, если учебный класс 

украшен разноцветными гирляндами и зелёная 

красавица ёлка сверкает блестящими шарами. Во-

вторых, это приятная суета по подготовке к 

празднику! 

      Все ученики вместе с классными 

руководителями и родителями наряжали классы. 

Каждый класс получился очень красивым. Оценить 

фантазию ребят было очень трудно. Особенно, 

когда чувствовалось, что ребята вложили свою 

душу в любимый кабинет. 

     Жюри в составе администрации школы, совета 

старшеклассников оценивали украшение классных 

кабинетов к Новому году. Все ребята проявили 

фантазию, буквально за день школа превратилась в 

сказочный мир, а учебные кабинеты из кабинета 

математики или русского языка  - в новогодние 

сказки со своим сюжетом, своей идеей. 

     По итогам смотра классных кабинетов среди 1 - 

11 классов победителями стали: 

Номинации: «Волшебный Новый год» - 1 класс 

«Весело, весело встретим Новый год!» - 8 класс  

"Праздничное настроение» - 7 класс  

«В ожидании чуда» - 9 класс 

«Творчество и оригинальность» - 5 класс 

«Новогодний фейерверк» - 3 класс 

«Новогодние фантазии» - 6 класс 

«Зимнее вдохновение» - 10 класс 

«Новый год к нам мчится» - 4 класс 

«Новогодние мечты» - 2 класс 

«Новогодние чудеса» - 11 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята, поздравляю 

вас с успешным окончанием 1 

полугодия! К середине 

учебного года мы подошли с 

хорошими результатами: 

большое количество 

хорошистов и отличников, 

победа в видеоэфире 

«Большое гастрономическое 

путешествие» среди стран 

европейского региона, 3 

место в сетевом проекте 

«Приключения Незнайки», 3 место в 

международной игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьников из русскоязычных школ Франции и 

города Пушкино и многое другое. 

     Накануне нового 2020 года я хочу пожелать всем 

коллегам, учащимся и их родителям всего самого 

доброго. Давайте попробуем почти с детской 

наивностью поверить, что именно в Новом году 

сбудутся все наши самые сокровенные мечты и 

свершатся невероятные чудеса. А чудеса чаще 

всего случаются тогда, когда в них верят, не правда 

ли? 

     Впереди много светлых праздничных дней. 

Пусть Новый 2020 год станет для вас и ваших 

близких годом радостных событий, благополучия и 

личного счастья. Пусть все ваши желания 

исполнятся, все обиды забудутся, а кто в ссоре – 

помирятся. Пусть будет здоровье и благополучие в 

каждой семье. Хороших Вам людей рядом, тепла в 

доме, в школе и солнца на улице. Желаю всем 

поддержки и 

понимания, верных 

друзей и коллег, 

заботы и внимания 

близких. Пусть Новый 

год подарит вам новые 

встречи и интересные 

знакомства! Пусть в Новом году не будет невзгод и 

потерь, а будут только счастье и улыбки! Будем 

счастливы в Новом 2020 году! 

Выпуск № 75, декабрь 2019, общеобразовательная школа при Посольстве РФ во Франции 

Ваш директор школы, Ирина Александровна Шапошникова 
 


