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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Новогодний выпуск 
Декабрь 2020 г. 

Пусть Новый Год звездой счастливой 

Войдет в семейный Ваш уют, 

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день теплом согреет 

И много счастья принесет, 

И все сомнения развеет 

Пришедший в полночь Новый Год! 
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 Новый год — это самый замечательный праздник, которого 
с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время 
подарков, исполнения   желаний и настоящего волшебства. 
Подготовка к Новому году начинается задолго до его 
наступления. Учащиеся гимназии №5 накануне праздника 
украсили коридоры, свои кабинеты гирляндами, снежинками.  

 В кабинетах и на центральной лестнице были поставлены 
елочки. Это были радостные минуты для ребят. 

К НАМ СТУЧИТСЯ НОВЫЙ ГОД! 
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В СП «Начальная школа» гимназии №5 по классам 
прошли новогодние мероприятия, на которых ребята 
водили хороводы, пели песни, читали стихи, дарили друг 
другу подарки. 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

«ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!» 

На веселых детских ёлках 

Чудеса блестят в иголках, 

И под ёлкой в Новый год 

Каждый что-нибудь 
найдёт, 

Надо лишь заранее 

   Загадать   
   желание! 
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  Акция «Рождественский 
подарок» 

 26 декабря 2019 года учащиеся гимназии № 5 
посетили ГКОУ Детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Хуры тын».  

 В декабре в гимназии проходила акция 
«Рождественский подарок». Ребята собирали подарки, 
которые затем и были подарены детям, находящимся в 
детском доме. 
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Активисты гимназии 
взяли интервью у детей и 

учителей. Им были 
заданы вопросы о 

праздновании Нового года, 
о традициях, желаниях. В 

конце прозвучали 
праздничные поздравления 

с Новым Годом! 

 

Новый год! 
 25 декабря первоклашки услышали радостную весть-
впереди новогодние каникулы. Сколько радости!  

 Это событие 1 «А» класс решил тоже отметить. 
Ребята читали возле елки стихи, загадывали загадки. Ну и 
конечно же, самые трогательные поздравления и 
пожелания не только близким друзьям, но и всей нашей 
РСО-Алания. Мы видим ее дружной, счастливой, здоровой 
и богатой. 

 С наилучшими пожеланиями!  

       1 «А» класс. 
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  В связи со сложившейся ситуацией с 
пандемией, учащиеся гимназии № 5 не 
смогли провести массовые новогодние 
мероприятия. Поэтому многие классы 
решили поучаствовать в акции-игре  
«Тайный Санта». 

 Суть игры состоит в обмене 
подарками между всеми участниками.  
Имя человека, которому вы дарите 
подарок, выбирается случайным образом . 
До момента обмена подарками никто не 
знает, кто кому дарит подарок. И ни один 
участник,  не знает, кому выпало его имя. 

Счастья в Новом году! 


