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Чудеса – там, где в них 
верят, и чем больше верят, 
тем чаще они случаются. 

 

Дени Дидро 



 
Между-

народный 
день    
кино 

28 декабря 



 





В 1897 году 
родился           

Иван Конев, 
Маршал 

Советского 
Союза 

28 декабря 



 

Я до сих пор восхищен видом 
облаков и закатом. Я всегда 

загадываю желание, когда вижу 
радугу или падающую звезду. Я 
видел метеоритный дождь. Мир 

полон чудес. 
 

Майкл Джексон 



В 1837 году 
родился       

Владимир 
Марковников,  

химик  

25 декабря 



 

 
Людям труднее поверить       
в чудо, чем в предание о 

чудесах. 
 

Георг Лихтенберг 



 

День 
энерге-
тика 

22 декабря 



 



В 1777 году 
родился           

Александр I 
Романов, 

российский 
император 

23 декабря 



 

 

Тот, с кем случается чудо,  
об этом не знает. 

 
Талмуд,  

«Нидда», 31а 



Объявляем 
благотворительные акции 

к Новому году!  
Участие могут принять все 

желающие!  

В преддверии Нового года мы по доброй традиции решили 
провести благотворительную акцию для детской городской 
больницы №1.  
Список возможных подарков: 
канцелярские принадлежности, тетрадь формат А4 
небольшие сувениры (игрушки), мыльные пузыри, воздушные 
шарики, гуашь, пластилин, ножницы, раскраски, новогодние 
принадлежности (дождик, мишура, гирлянды из фольги, игрушки), 
книжки (новые) и т.п.  

Сбор подарков будет проходить до 26 декабря в кабинете № 51 
(Рубцов Аркадий Юрьевич) или в кабинете ОДОД (Васильева 
Ольга Сергеевна). 



В 1857 году 
в России 
принято 

решение о 
введении 

почтовых марок 

22 декабря 





 

  

Есть только два способа прожить 
жизнь. Первый — будто чудес не 

существует. Второй — будто 
кругом одни чудеса. 

 
Альберт Эйнштейн 



Расписание 
новогодних 
программ  
в ГБОУ СОШ №247 



20 декабря, 
по расписанию,  
актовый зал 
 
Новогодняя 
программа для 
начальной школы 



21 декабря, 17.40, 
актовый зал 
 
Новогодняя 
развлекательная 
программа для 
будущих 
первоклассников 



25 декабря, 13.00, 
3-4 этажи 
 
Новогодняя игра 
по станциям  
для 4 классов 



25 декабря,  
по расписанию,  
актовый зал 
 
Новогодняя 
программа  
для 5-6 классов 



26 декабря, 
по расписанию, 
актовый зал 
 
Новогодняя 
программа  
для 7-8 классов 



27 декабря,17.00, 
актовый зал 
 
Александровский 
бал 
для 9-11 классов 
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В 1917 году 
стартовал 

первый 
чемпионат 
канадской 
хоккейной 

лиги 

19 декабря 





 

 
Наиболее невероятное в 

чудесах заключается в 
том, что они случаются. 

 

Гилберт Честертон 



 

25 декабря 
Рождество у 

западных 
христиан 





Объявляем 
благотворительные акции 

к Новому году!  
Участие могут принять все 

желающие!  

В преддверии Нового года мы по доброй традиции решили 
провести благотворительную акцию для детской городской 
больницы №1.  
Список возможных подарков: 
канцелярские принадлежности, тетрадь формат А4 
небольшие сувениры (игрушки), мыльные пузыри, воздушные 
шарики, гуашь, пластилин, ножницы, раскраски, новогодние 
принадлежности (дождик, мишура, гирлянды из фольги, игрушки), 
книжки (новые) и т.п.  

Сбор подарков будет проходить до 26 декабря в кабинете № 51 
(Рубцов Аркадий Юрьевич) или в кабинете ОДОД (Васильева 
Ольга Сергеевна). 



 

Между-
народный 

день 
солидарности 

20 декабря 





 

Всё страньше и страньше!  
Всё чудесатее и чудесатее!  

Всё любопытственнее и 
любопытственнее!  

Всё страннее и страннее!  
Всё чудесится и чудесится! 

 

Льюис Кэрролл.  
Алиса в стране чудес 



В 1937 году 
родился           

Эдуард Успенский, 
писатель, 

сценарист, автор 
детских книг 

22 декабря 



 





 
День 

зимнего 
солнце-

стояния 

21 декабря 



 



 

 
Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит в чудеса... 

 
Ф.И.Тютчев 



 



 

 

Между-
народный 

день 
мигранта 

18 декабря 





В 1947 году 
в СССР  

1 января 
объявлено 
выходным 

днём 

23 декабря 





28.12.2017 – 
10.01.2018 








