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Что такое Новый год?
Спрашивал маленький зайчонок у своей мамы из знаменитого мультика «Кто
придет на Новый год». Мы - то с вами знаем. Еще мы знаем, что такое Новый год
в школе. Это целый набор приятных мероприятий: новогодний утренник,
новогодний кадетский бал, оформление школы, мастер-классы,

репетиции, примерка костюмов, грим.

Елочная фантазия
Школьная выставка «Зимняя книга природы» состоялась. Работ было немного, но
каких! Сразу видно, что родителям по душе такие занятия с детьми. А иначе,
откуда бы появился целый елочный лес. Лес, да не простой: из фантиков и
бантиков, из конфет и ваты, из мишуры и теста. А рядом с елками непременные
спутники - сказочные персонажи: Снеговики, и, конечно, символы года – овечки.
Спасибо вам, ребята, за ваш труд!

Мы встречаем Новый год
Стало хорошей традицией проводить новогодние утренники для младших
школьников силами, прежде всего, педагогов в основном составе, и, конечно же,
учащихся старших классов. В этом учебном году наш коллектив пополнился
молодыми педагогами. Поэтому недостатка в актерском составе не было.
Наверное всем интересно узнать кто был задействован в новогоднем
представлении: Королева Злорада (Курамшина К.С. – учитель математики),
Морской царь (Марьенко А.К. – учитель физкультуры), Рыбка (О.Ю.), Ведьмы(
Бурико А.А. – завуч по воспитательной работе, Сарайкина Е.Д. – учитель
начальных классов, Жибарова Я.С. – учитель иностранного языка), Дед Мороз –
Э.Н. – заместитель директора по ОБЖ, Снегурочка - Ершова Настя – учащаяся 11А
класса, учащиеся 6Б, 7Б классов. И, конечно же, наши ветераны сцены, учителя
начальных классов: Коза – Хисматулина Е.В., Овечка – Ржахова О.Л. Дети бурно
реагировали на отрицательных героев. И немудрено: ведьмы, например, на
глазах у зрителей сварили зелье из жучков, паучков, змеек, уверяя в
безопасности продукта, бегая с поварешками по залу, предлагали попробовать
его.

Королева Злорада грозила всем испортить праздник, если все дети не перестанут
веселиться. Морской царь, умирая от скуки, требовал веселья. Девицы-красавицы
под «Калинку-малинку» водили хороводы, ублажая царя. А развеселили царя
дети, исполнив для него веселый танец.

Так что противостояния было предостаточно. Утренник всем понравился, а мы и
рады.

«Подарок новогодней елке»
Ежегодная городская акция «Подарок новогодней елке» состоялась. Творческая
группа учащихся 6Б класса подготовила объемную игрушку на елку – Деда
Мороза. Они стали призерами этого конкурса. Молодцы!

Акция «Твори добро»
Много ли мы делаем хороших, значимых поступков, способных помочь кому-то?
Помните в сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик» девочка Женя
оказалась перед выбором: куда потратить последний лепесток волшебного
цветка? Своим выбором она подарила здоровье другому человеку. «Ну, это же
сказка!» - скажите вы. А разве в жизни такого не бывает? Напомню наводнение в
2013 году. Весь город, люди из разных городов, волонтеры помогали нам.
Простое участие, дружба, посильная помощь.
Это вовсе не так много. Сегодня вся страна помогает
жителям Донбасса и Луганска. Неужели же мы не
сможем сотворить чудо для детей-инвалидов,
учащихся нашей школы? Ведь им в жизни
приходится гораздо труднее, чем нам. Хочется
поблагодарить учащихся 10А, 6Б классов, которые
первыми откликнулись и приняли участие в этой
акции. Милосердие, сострадание - великое чувство.

«Под рождественской звездой»
Под Новый год Дворец творчества детей и молодежи устраивает конкурс на
проверку знаний о Новом годе. Вот вы, например, знаете, как зовут Деда Мороза
во Франции или Финляндии? А учащиеся 3А класса знают. Они самостоятельно
готовились к этому конкурсу. Это было их первый выход на городское
мероприятие. Пусть они пока не заняли никакого места, зато приобрели опыт, как
слаженно работать в команде.

