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1. День Конституции РФ. 

 
 

2. Новогоднее представление. 

 
3. Инагурация президента 

Ольгинской школы. 
 

                                                         

 

                                                          

Вот и подходит 2017 год к концу. Этот замеча-
тельный год запомнится нам яркими и красочны-
ми событиями, новыми достижениями в спорте и 
культуре.  
Декабрь – последний месяц года. Как же долго 
мы ждем его, чтобы вновь окунуться в вихри но-
вогоднего настроения. Впереди каникулы, школь-
ная елка, праздники. И вот, зима вступила в свои 
права, морозы крепчают, дни становятся короче, 
но мы в предвкушении волшебства…  



     

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Конституция Российской Федерации - величайшее творение за всю эпоху чело-

вечества, ни творчество Пушкина, ни других русских классиков и современных 

писателей, не могут передать того ощущения, что ты живешь в идеальной стра-

не. Наполнить гордостью за отчизну, и одеть розовые очки на глаза обывателю - 

просто, дайте ему прочесть конституцию РФ и целую неделю вы будете видеть 

человека, счастливого безмерно, от того что он родился именно в России, чело-

века с полной свободой прав, богатого природными достояниями и защищенно-

го могучей державой, имя которой Российская Федерация. 

Законы всегда помогали людям в сложных ситуациях. Именно живя по ним, 

человек понимает, как поступить при тех или иных условиях. 

Независимо от наших политических взглядов, национальности или религиоз-

ных убеждений, этот праздник имеет особую ценность для каждого из нас. Он 

объединяет всех граждан огромной страны в одном едином понятии – народ Рос-

сии. 

В реальной жизни многие редко обращаются к тексту Конституции, но ее основ-

ные положения гарантируют права и свободы каждого человека – гражданина 

Российской Федерации. Принятие главного правового документа России в 1993 

году позволило сохранить единство страны, укрепить институты государствен-

ной власти и местного самоуправления, обеспечить политическую и экономи-

ческую стабильность в Отечестве. 

Уважать и исполнять основной закон – значит уважать свою страну, самих себя. 

Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о род-

ных и близких, о земляках, о своем селе или городе. Очень важно воспитать 

понимание этого и в подрастающем поколении. 
 

 



     

 

Гороскоп на 2018 год Овен 

Гороскоп у Овна в 2018 году очень непрост, 
по сути, — это граница между прошлым и 
будущим. Делайте то, что задумали, и 
чаще вспоминайте о том, что из серой 
куколки всегда появляется красивая бабоч-
ка 

Гороскоп на 2018 год Телец 

Для гороскопа Тельца 2018 год очень даже 
хорош. Наслаждайтесь жизнью, и ни о чём 
не беспокойтесь! Все ваши желания испол-
нятся! 2018 год будет изобиловать благо-
приятными ситуациями, которые вы легко 
сможете обратить в свою пользу...  

Гороскоп на 2018 год Близнецы  

По гороскопу Близнецов 2018 год – год 
большой работы. Готовьтесь много тру-
диться. Выберите ту сферу деятельности, 
где понадобиться ваше красноречие. Это 
главный козырь, который поможет многого 
добиться в этом году...  

Гороскоп на 2018 год Рак 

Главное достоинство 2018 года по гороско-
пу Рака — это ощущение свободы. Все 
меняется, перед вами открывается море 
возможностей и это одинаково актуально и 
для работы, и для любви...  

Гороскоп на 2018 год Лев 

2018 год для гороскопа Льва – год испол-
нения желаний, радости и счастья, но при 
одном условии, если вы будете очень вни-
мательны к чувствам окружающих и никого 
не обидите, даже ненароком...  

Гороскоп на 2018 год Дева  

Гороскоп Девы на 2018 год заставит пове-
рить в себя, а так же и в то, что когда одна 
дверь закрывается, то непременно откры-
вается другая. И тогда вам просто придется 
двигаться вперед!...  

Гороскоп на 2018 год Весы 

2018 год по гороскопу Весов — это время 
возможностей, и в большей степени это 
касается карьеры и финансов. Звезды 
полагают, что вы все это заслужили! Но, 
помните о том, чтобы реализовать все свои 
планы, необходимо кропотливо работать...  

Гороскоп на 2018 год Скорпион 

По гороскопу Скорпиона 2018 год станет 
годом возможностей. Юпитер — планета 
удачи, наконец-то шествует по вашему 
знаку, и с ее помощью вы можете рас-
читывать на многое! Так что смело вперед 
— звезды для вас сошлись!...  

Гороскоп на 2018 год Стрелец  

Для гороскопа Стрельца 2018 год – год 
перемен и сюрпризов, большинство из 
которых будут приятны. Стрелец любит 
новизну, поэтому будет чувствовать себя 
очень комфортно. Стоит отметить, что 
перемены будут не только внешние, но и 
внутренние...  

Гороскоп на 2018 год Козерог  

По гороскопу Козерога на 2018 год цель в 
этом году — расширить сферу влияния, и 
это у вас получится! Сатурн, находящийся 
в вашем знаке, постоянно взаимодействует 
с Ураном, а это значит, что многое в вашей 
жизни требует перемен...  

Гороскоп на 2018 год Водолей  

По гороскопу Водолея 2018 год для вас 
очень удачен и большей степени это каса-
ется карьеры и финансов. В этом году для 
вас открываются новые возможности как 
карьерного, так и творческого роста  

Гороскоп на 2018 год Рыбы 

Главная идея гороскопа Рыб на 2018 год — 
оставить прошлое позади, сменить курс, 
поставить перед собой иные цели и задачи. 
А в будущее взять только свой опыт, а 
также и старых верных друзей...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Праздник к нам приходит… 

Газета «Школьная страна» выходит 

один раз в месяц с 2008 года. 

Главный редактор – Иванова Ольга. 

Вице-редактор – Ширяева Дарья. 

Руководитель проекта – Хохрина Е.А. 

Творческий коллектив редакции школьной газеты 

«Школьная страна»: 

Семёнов Сергей, Тихонова Дарья, Веденков Артём, 

Трофимов Леонид, Ширяева Дарья, Филатова Юлия, 

Колмыков Марат. 

Новый Год – это замечательный и всеми любимый праздник. Его отмечают с семьёй, 
друзьями, родственниками. Он никого не оставляет равнодушным.  
Новый год любят взрослые и дети. Этот праздник каждый раз превращает нашу жизнь в 
сказку и исполняет заветные желания. Для многих Новый год это начало новой жизни и 
повод для реализации различного рода задумок. Почти каждый из нас в новогоднюю ночь 
превращается в ребенка и ищет под елкой подарок. Так хочется верить, что вот-вот в окне 
появится тройка с бубенцами и Дед Мороз в очередной раз поприветствует нас доброй 
улыбкой и вручит именно тот заветный подарок, о котором так сладко мечталось. 
С приближением Нового года во всех уголках города слышится праздничная музыка, мага-
зины переполнены сувенирами, подарками и открытками, елочными игрушками и блестя-
щей мишурой, сладостями и пряностями. От этого красочного изобилия даже глаза разбе-
гаются. 
В нашей школе готовиться к Новому Году уже вошло в обязательство. Каждый год уча-
щиеся с 5-11 и начальные классы готовят новогоднюю сказку, чтобы мы могли воплотиться 
в этот праздник, вдохновиться им. Но с этого года мы решили, что 10 и 11 буду готовить 
программу КВН.  
Вот к примеру 5 класс будет представлять сказку «Золушка», 6 класс «Белоснежка и семь 
гномов», 7 класс « Морозко», 8 класс «Как Бабы Яги сказку спасали». 


