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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 
 Специальный выпуск: «Встречаем Новый 

год!» (Новогодние представления в школе) 

 Зимние забавы на озере. 

 «Рождественские встречи около ѐлки»  

 «Как прошли мои зимние каникулы» (расска-

зы ребят) 

 

Встречаем Новый год! 
Новый Год - самый лю-

бимый долгожданный праздник 

всех детей и взрослых. Его с 

нетерпением ждут в каждом до-

ме, к нему долго и тщательно 

готовятся. Вот и мы не остались 

в стороне. До встречи Нового 

года оставалось совсем немного 

времени. И новогодние канику-

лы были не за горами. Празд-

ничное настроение поселилось у 

всех нас. Началось оно с тради-

ционного украшения кабинетов, коридора, фойе, актово-

го зала и сцены. Очень 

уютно оформили фойе 

учащиеся 8 класса (клас-

сный руководитель Кух-

тина С.Н.). Под руковод-

ством Жаргалмы Серге-

евны и Веры Алексеевны 

Елизавета Шалабодина и 

Дарья Коваленко офор-

мили фотозону «Новый 

год».   

Новогоднее представле-

ние у учащихся 8-11 

классов состоялось 26 

декабря. Сказочные ге-

рои, в которых искусно перевоплотились ребята, творили 

на сцене настоящие новогодние чудеса. Снегурочка, 

Мышка, Кощей Бессмертный, Серый волк, Баба Яга, 

Красная Шапочка, Пираты Карибского моря, Красавицы 

лесные и, конечно же, Дед Мо-

роз. Ведущие праздника прове-

ли много различных конкурсов 

во время представления. Это - 
танец на газете, танцы в парах с 

лопанием воздушных  шаров, а 

в шарах были пожелания на 

новый год. Надеемся, что все 

пожелания сбудутся. 

Дед Мороз и Снегу-

рочка поздравили всех 

присутствующих с 

наступающим Новым 

годом. Ребята с огромным удовольствием принимали 

участие во всех конкурсах. Праздник украсили своим 

танцем девочки 10 класса, показали шуточные сценки 

девушки и юноши  9 и 10 классов.  
После представления 

ребята фотографирова-

лись со сказочными ге-

роями, очень яркие фо-

тографии получились на 

фоне фотозоны. 

Дети  получили вкусные  

новогодние подарки от 

Деда Мороза и Снегу-

рочки. Хочется побла-

годарить председателя 

родительского комитета 

Боброву Светлану Анатольевну за то, что благодаря еѐ 

усилиям, ежегодно учащиеся нашей школы получают 

сладкие новогодние подарки.  
Многие любят зиму, потому что это самое красивое вре-

мя года и потому что зимой такой прекрасный праздник 

— Новый год. Всѐ украшено, везде огоньки, дома посре-

ди комнаты вырастает 

колючее дерево. Соби-

рается вся семья, гово-

рят красивые слова и 

дарят замечательные 

подарки. Люди в Новый 

год становятся добрее и 

счастливее. В волшеб-

ную ночь у сверкающих 

огнями ѐлок все весе-

лятся и загадывают же-

лания. Бой курантов. И 

вот настаѐт Новый год! 
С Новым годом! 

Ойдуп Е.Б., классный 

руководитель 10 кл. 
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Новый Год - волшебный 
праздник детства! 

В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости мчится. 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 

Огоньки сверкают ярко. 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдет, 

Скоро будет Новый год! 
В этом году наш 4 класс был ответственным за 

проведение утренника в начальной школе. К нему мы 

начали подготовку заранее. 
Хочется выразить огромную благодарность класс-

ным руководителям, которые помогли детям подготовить 

представление.  
После представления ребята фотографировались 

со сказочными героями, а также на фоне нашей фотозо-

ны, далее получили новогодние подарки от Деда Мороза 

и Снегурочки. 

Подготовка была усердной, все ребята постара-

лись, чувствовали весь груз ответственности за это меро-

приятие.  

Давайте спросим у них, каковы их впечатления?  

«24 декабря 2020 года у нас был утренник, наш 

класс был ве-

дущим. Я была 

кикиморой, 

Никита был 

лешим, Вадим 

был Дедом 

Морозом, Сне-

гурочкой была 

Настя из 1-го 

класса, а 

Снежной Ко-

ролевой была 

Алина Влади-

мировна. Мы 

подготовили разные песни, флешмоб, движения под пес-

ни. У нас было много репетиций, еще мы подготовили 

игры, их было проводить труднее. Мы готовили костю-

мы, больше всего мне понравился костюм   Снежной Ко-

ролевы, он был весь белоснежный. Еще мне понравилась 

игра, когда ребята обегали елку с ложками в руках, на 

которых лежали 

искусственные 

снежки из бумаги. 

Елка стояла вся 

украшенная, наряд-

ная. Весь актовый 

зал был украшен и 

царил волшебством. 

В общем, было весело и интересно», - пишет Полина.  

 «24 декабря мы были ведущими школьного ново-

годнего утренника. Мы готовились тщательно, репетиро-

вали выступление, пели песни, подбирали движения к 

песням на переменах и после уроков. Полина была кики-

морой, Никита был лешим, Вадим был Дедом Морозом, а 

я волком. Мы подготовили игры, например, игра «Ведро 

снега», ребята делятся на команды с одинаковым количе-

ством человек. Все участники получают много простых 

листов бумаги. Перед каждой командой на одинаковом 

расстоянии стоит корзина. Команды  выстраиваются в 

отдельные ряды и по команде «старт» по очереди начи-

нают комкать по листику бума-

ги и кидать получившийся ко-

мок в своѐ ведро (корзину). По-

пал - не попал, становись в ко-

нец и передавай эстафету сле-

дующему. Команда, которая 

первой сможет накидать полное 

ведро «снежков», станет побе-

дителем. Еще ребята из других 

классов показывали свои выступления, 3 и 1 класс пред-

ставили танец, 2 класс показал сценку «Красная шапоч-

ка». В конце утренника прошла новогодняя дискотека. 

Так мы провели школьный утренник», - рассказывает 

Егор. 
«24 декабря 2020 года у начальной школы был но-

вогодний утренник. Я был ле-

шим, а моя подруга Полина была 

кикиморой, Алина Владимиров-

на, учитель русского языка и 

литературы, была Снежной Ко-

ролевой, а еще Егор с Виталием 

рассказывали стихотворения для 

Деда Мороза. Роли Деда Мороза 

и Снегурочки играли мой одно-

классник Чурилов Вадим и Дю-

кова Настя, ученица 1 класса.  

 «Перед выступлением я 

очень волновался и боялся. Все 

шло очень хорошо, но потом 

пошло все не по сценарию, и мы начали импровизиро-

вать. Все же мы закончили замечательно. Сказочные ге-

рои проводили различные игры на «зимнюю» тему, пели 

хороводные песни и танцевали. Больше всего мне понра-

вился танец 3 класса и  очень смешная сценка 2 класса 

«Красная шапочка», 

также танец 1 класса. А 

потом я с кикиморой 

устроил флешмоб и 

новогоднюю дискотеку. 

Было очень весело. Мне 

очень понравился 

утренник», - Никита. 

«Перед Новым 

годом, в конце декабря 

мы выступали на новогоднем утреннике. Ведущими были 

мои одноклассники в роли кикиморы, лешего, Снегуроч-

ки и меня – Деда Мороза. Еще конечно, была Снежная 

Королева. Было очень интересно, потому что мы впервые 

проводили праздник «Новый год»! Было очень волни-

тельно, мы очень долго репетировали. Но все пошло не 

совсем так, как было задумано, но праздник не испортил-

ся. Хоровод мы не водили, т. к. идет страшный вирус - 

«Коронавирус». Зато пели хороводные песни и танцевали 

вокруг ѐлки, не бравшись за руки. Леший и кикимора 
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проводили игры - это было самым сложным. После всего 

представления мы провели 

флэшмоб и организовали диско-

теку. Я очень люблю чудесный 

праздник – Новый год – пишет 

Вадим.  

Пусть Новый год, кото-

рый мы встречаем, счастли-

вым годом в нашу жизнь вой-

дет! И все хорошее, о чем меч-

таем, свершится, сбудется, 

произойдет! 

С Новым годом! 
Татьяна Олеговна Васильева,  

классный руководитель 4 класса. 

 

Впечатления о празднике. 
Новогодние праздники - время удивительное, 

всегда волнующее, обладающее особым очарованием. 

Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки... Кто-то 

загадывает желание и верит, что оно непременно сбудет-

ся в наступающем году. Вот и первоклассники тоже с 

нетерпением ждали новогодних праздников. Репетирова-

ли задорный новогодний танец и  очень переживали, ведь 

они в первый раз будут выступать перед зрителями. 

И вот насту-

пил долгожданный 

день. Нарядная кра-

савица ѐлка встрети-

ла нас в украшенном 

зале школы. Красоч-

ное оформление, де-

корации и костюмы, 

создавали ощущение 

праздника, заряжали 

весельем и радост-

ным предвкушением 

встречи со сказоч-

ными героями, Де-

дом Морозом и Сне-

гурочкой. Утрен-

ник начался весѐлой 

музыкой. Много раз-

ных приключений, 

чудес и испытаний прошли герои вместе с детьми. На 

праздник прибыли  Дед Мороз и Снегурочка!  

Пришел Дед Мороз на утренник, а в зале непоря-

док. Елочка-то огнями праздничными не горит! С помо-

щью детей он зажѐг огни на ѐлке. «Раз, два, три – Елочка 

гори!» Ура! Огоньки заблистали и под веселый смех де-

тишек все закружились в веселом танце. Дед Мороз со 

Снегурочкой поздравляли всех с Новым годом. 

Веселье продолжалось! Ученики начальной школы радо-

вались прекрасным сценкам, песням и играм. Каждый 

класс показал свои концертные номера, которые встреча-

лись бурными аплодисментами детей. Первоклассники с 

интересом  смотрели выступления всех учеников, участ-

вовали в конкурсах. Дед Мороз и Снегурочка вручили 

каждому участнику подарки (мандарины и конфеты). 

Праздник продолжился  у ѐлки хороводом и песнями. 

В замечательной фотозоне, у камина, можно бы-

ло сфотографироваться. Ещѐ первоклашки с большим 

удовольствием приняли участие в танцевальном 

флэшмобе и новогодней дискотеке. Каждый ребѐнок по-

лучил массу позитивных эмоций. 

Учащиеся 1 класса и классный руководитель 

Клушина В.А. 

Мои зимние каникулы  

Творческие размышления учеников 2 класса 

на тему «Мои зимние каникулы» 
Моя семья встретила Новый год очень дружно и 

весело. Мы все помогали маме и папе украшать ѐлку. Это 

было шумно и интересно, потому 

что у нас большая семья.  

Считаю, что в новогод-

нюю ночь исполняются все же-

лания. Дед Мороз для меня под 

ѐлкой оставил подарки, которые я 

обнаружила утром. Их оказалось 

много, что меня порадовало: мяг-

кая игрушка «Мишка», алмазная 

мозаика, сладкий подарок и дет-

ская косметика.  

После встречи Нового 

года я с сестрой Галей лепила 

снеговика из снега на огороде, 

читала произведения из учебника 

«Литературное чтение» и сказки для сестры.  

Мне очень нравится этот праздник! 

Казанцева Софья  
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Новогодний утренник у нас в школе прошѐл ин-

тересно и красочно. Все ученики нашего класса были в 

костюмах. Я был в костюме волка, 

потому что мы ставили сценку 

«Красная шапочка».  

А потом наступил празд-

ник Новый год! Я даже видел Деда 

Мороза перед тем, как лѐг спать. А 

когда проснулся, то под ѐлкой ле-

жали для меня три подарка, зна-

чит, не зря я старался весь год 

учиться и вести себя хорошо! Ма-

ма сказала, что подарки Дед Мороз 

кладѐт только прилежным детям. 

Я обрадовался и стал рассматри-

вать подарки: конструктор ЛЕГО 3 

в 1 и два сладких по-

дарка.  

Ещѐ на кани-

кулах я читал вслух 

книги, пересказывал 

маме, рисовал и ка-

тался на ледянке. Ка-

никулы закончились. 

Я пошѐл в школу.             

Шварц Станислав 

Я отметил Но-

вый год со своей боль-

шой семьѐй. Вечером 

мы отпраздновали и 

легли спать. Просну-

лись, а под ѐлкой для 

каждого из нас лежали 

подарки. У меня было два подарка: конструктор ЛЕГО 

«Человек паук» и пистолет. А ещѐ на каникулах я гулял 

на улице и читал книгу «Приключения Буратино».             

Осинов Виктор 

Я праздновал со своей семьѐй Новый год. Перед 

праздником мы с папой наряжали ѐлку. Потом всей семь-

ѐй накрывали стол, кушали, встретили праздник, убрали 

со стола и легли спать. Под ѐлкой для меня лежал пода-

рок - конструктор ЛЕГО. Во время каникул я гулял на 

улице со своим одноклассником Димовым Лѐшей, помо-

гал маме. Каникулы пролетели быстро. И, здравствуй, 

школа!                                                 Костенко Александр 

 

Ученики третьего класса 
рассказывают о празднике 

Замечательный праздник - Новый Год все дети 

ждут с нетер-

пением, ждут 

чудес и верят 

в сказки. 24 

декабря для 

учащихся 

начальной 

школы про-

шѐл новогод-

ний утрен-

ник, но под-

готовка нача-

лась задолго 

до наступления праздника. В 

классе дети 

постарались 

создать краси-

вую обстанов-

ку и празднич-

ное настрое-

ние. Для этого 

ребята принес-

ли из дома ис-

кусственные 

ѐлочки, офор-

мили класс 

мишурой и снежинками. Столько положительных эмоций 

было в этот момент: смеялись, советовались, спорили….! 

 И вот праздник начинается! В начале новогодне-

го представления сказочные герои 4 класса увлекли детей 

в волшебный мир сказки, перевоплотившись в разных 

героев: Деда Мороза, Снегурочку, Кикимору, Лешего. 

Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу при-

ключений, поучаствовать в интересных конкурсах и иг-

рах. После представления учащиеся фотографировались 

классами около ѐлочки в новогодней фотозоне, получали 

подарки. Время пролетело незаметно!  
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Желаю в новом году всем здоровья, бодрости, 

оптимизма, успехов и хорошего настроения! Пусть в но-

вом году 

исполнятся 

все заветные 

мечты, реа-

лизуются 

интересные 

проекты и 

намеченные 

планы, а се-

мьях будет 

покой и до-

статок!  

Дякина Ю.С., классный руководитель 3 класса  

 

Новый Год – мой самый любимый праздник. 24 

декабря у нас в школе состоялся 

праздник Новый Год. Вместе с 

учителем в классе мы репетиро-

вали, готовились, учили песни, 

волновались. И даже украсили 

класс разноцветной мишурой и 

снежинками. Получилось очень 

красиво! 

 В день праздника после 

уроков в 

актовом 

зале нас 

ждала новогодняя ѐлка. Мне она 

запомнилась своим красивым 

нарядом, игрушками, огоньками. 

Смешное и забавное представле-

ние нам показывали ученики 4 

класса. Мы пели песни в хороводе, 

играли в различные игры, отгады-

вали загадки, за что награждали 

нас вкусными призами. Я узнал 

много новых загадок про снег, ме-

тель, лѐд. 

 После окончания пред-

ставления мы все остались на праздничную дискотеку. 

Мне праздник очень понравился, я получил море радо-

сти, веселья и заряд положительных эмоций! 

 Власюк Глеб, ученик 3 класса 

Пятиклассники делятся своими 
впечатлениями 

Уже в начале декабря пятиклассники почувство-

вали приближение любимого праздника – Нового года. 

Праздничное новогоднее настроение началось с украше-

ния класса.  

Новогодний праздник состоялся 25 декабря. Ска-

зочные герои, в которых искусно перевоплотились ребя-

та, творили на сцене настоящие новогодние чудеса. Еме-

ля, Щука, Золотая рыбка и т.д. провели много различных 

конкурсов во время праздничного представления. Это и 

веселые загадки, и новогодние игры, и танцевальные 

конкурсы, и пение новогодних песен. А Емеля учил ре-

бят, как правильно ловить рыбу. Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили всех с наступающим Новым годом. Ребята с 

огромным удовольствием принимали участие во всех 

конкурсах. Очень понравился номер 6 класса. Их восточ-

ный танец вызвал восторг. 5 класс подготовил сценку, где 

представил все знаки зодиака и зажигательный танец. 

Молодцы! 
После заверше-

ния праздничного ново-

годнего представления 

шумная толпа мальчи-

шек и девчонок отпра-

вилась танцевать. 
Хочется выразить 

огромную благодар-

ность родителям, кото-

рые подготовили для 

ребят замечательные 

костюмы. После пред-

ставления ребята фото-

графировались со ска-

зочными героями, полу-

чали новогодние подар-

ки от Деда Мороза и Снегурочки.   
Многие любят зиму, потому что это самое красивое вре-

мя года и пото-

му что зимой 

такой прекрас-

ный праздник — 

Новый год. Всѐ 

украшено, везде 

огоньки, дома 

устанавливается 

елочка. Собира-

ется вся семья, 

говорят краси-

вые слова и да-

рят замечатель-

ные подарки. 

Люди в Новый 

год становятся 

добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих 

огнями ѐлок все веселятся и загадывают желания. Бой 

курантов. И вот настаѐт Новый год! 
С Новым годом! 

Козлова И.Г., классный руководитель 5 класса 

Новый год – это время волшебства, доброй сказ-

ки и ожидания чуда. Один из самых любимых всеми дол-

гожданных радостных и душевных праздников. Для меня 

новогодний утренник в школе важная часть встречи но-

вого года. Это долгожданное очень ответственное меро-

приятие. В  подготовку к Новому году были все включе-

ны. 25 декабря 2020 в нашей школе прошел утренник, 

посвященный Новому году. Сюрпризы обеспечили всем 

многообразие ярких впечатлений на долгое время.  Ска-

зочные персонажи порадовали играми и весѐлыми шут-

ками. Мне это очень запомнилось. 

Юля Дюкова, ученица 5 класса. 
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На праздничной ѐлке мне очень понравилось. Были от-

личные номера и изящные костюмы, артистично высту-

пали ведущие праздника – ученики 6 класса. Было весе-

ло!                                                Саша Димова, 5 класс 

Новый год – один из моих люби-

мых праздников. Ведь он напол-

нен радостью. В это время мы все-

гда ждем чего-то особенного, ка-

кого-то чуда. Иногда чудеса дей-

ствительно случаются. 

   Новый год я праздновала в кругу 

семьи. В зале у нас стоит большая, 

красивая ѐлка, которая украшена 

красивыми игрушками. Мама 

очень хорошо подготовила празд-

ничный стол. Было очень весело! 

На следующий день утром дед Мороз принѐс подарки. 

  Каникулы я провела в домашней обстановке, в кругу 

семьи. Отдохнула и получила кучу позитивных впечат-

лений!                                      Настя Вотинева, 5 класс. 

На школь-

ном новогоднем 

представлении у ме-

ня была роль собаки. 

Постарался сыграть 

свою короткую роль 

смешно. Надеюсь, 

товарищам понрави-

лось. К нам прихо-

дил Дед Мороз и 

проводил разные 

конкурсы. Вместе с 

нами водил хоровод 

и пел новогодние 

песни. После пред-

ставления было 

школьная дискотека. 

 Денис Зай-

кин, 5 класс 

 

Новый год! Счаст-

ливый день в году. Всей семьѐй мы наряжали ѐлку. Сна-

чала на ѐлку повесили гирлянды, на макушку ѐлки пове-

сили звезду, затем игрушки, украсили елку мишурой и 

дождем.Получили подарки от Деда Мороза! Я мечтал о 

машине с 

пультом 

управления, а 

Виталий хо-

тел набор 

«Щенячий 

патруль». Что 

хотели, то и 

подарил нам 

Дед Мороз. 

Оставил всѐ 

под ѐлкой. Во 

время кани 

кул водили 

хоровод во-

круг ѐлки, 

веселились. Но не забывали и об учебе, читали, занима-

лись математикой. В свободное время гуляли, играли на 

улице всей семьѐй.             Рыжков Анатолий, 5 класс 

 

Новогоднее представление 
В нашей школе ежегодно в конце декабря  про-

водятся новогодние ѐлки. Не был исключением и суро-

вый нынешний год. Из-за ограничительных мер изоляции 

представления разделили на отдельные потоки. В школе 

и в середине декабря уже чувствовалось новогоднее 

настроение: фойе и первый этаж украшены, зал столовой 

уютно затемнѐн новогодними шторами, на которых мер-

цали  огоньками бабочки, а посреди зала она, красавица-

ѐлка! Все ожидали праздника! 

И 

он начался  

ровно в 

шестна-

дцать ноль-

ноль, но 

вот незада-

ча…погас 

свет! Что 

такое? 

«Ничего 

страшно-

го,- сказала 

Светлана 

Николаевна,- через пять минут включат». Но ждать при-

шлось немного дольше. Небольшое происшествие не 

омрачило праздничного настроения ребят. 

И вот началось… В основе представления - сказ-

ка. Каких только сказочных героев не было на сцене! А 

сколько задорных, весѐлых танцев, сценок!  Новогоднее 

настроение у всех было приподнятое. Все смеялись и 

дружно хлопали  Мышке и Снегурке, танцу Бабы Яги и 

Кощея Бес-

смертного, а ка-

кие у нас были 

пираты (мальчи-

ки 8 класса) - 

просто сорвали 

шквал аплодис-

ментов. А Серый 

волк в исполне-

нии Корчуганова 

Коли  понравил-

ся абсолютно 

всем своей арти-

стичностью. 

Лесные феи 

(Власюк А. и Федосеева А.) были просто красавицы! А 

танцы… А игры… Настоящий новогодний калейдоскоп! 

Время пролетело незаметно. Заключительную 

новогоднюю песню все пели с хорошим настроением, а 

Дед Мороз при этом не забывал дарить подарки и при-

глашал всех на новогоднюю дискотеку. 

Старому году сказав «Уходи»,  

дружно кричим: «Здравствуй, Новый!» 

Пусть не знаем, что ждѐт впереди,  

но мы ко всему готовы! 

Семеняк Егор, 8 класс 

Новый год – любимый праздник сказки, веселых 

игр, сюрпризов, приключений, самый чудесный, напол-

ненный волшебством праздник, которого с нетерпением 

ждем все мы. С его приходом дома наполняются необыч-

ной сказочной атмосферой. Вот и в нашей школе полным 

ходом шла подготовка к новогодним праздникам. Учите-
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ля вместе с детьми украсили  классы гирляндами, сне-

жинками, новогодними игрушками.  

Наш класс украшал фойе, мы долго думали, что 

интересного можно придумать!? 

Решили потолок украсить мишу-

рой, гирляндами и шарами, Саша 

ловко работал на стремянке, раз-

вешивая всю красоту наверху. За-

ранее был изготовлен камин, ко-

торый вписался в наш празднич-

ный интерьер. (Его изготовили 

Оксана Геннадьевна, Светлана 

Николаевна).  

К концерту готовились, 

переживали, учили танцы, песни у 

нас получились не очень. Каждо-

му в классе были даны интересные 

роли, придуманы маленькие тан-

цы, которые получились на мой 

взгляд весѐлые и смешные. Я, Аня Ф. и Маша играли 

роль Нимф (лесные красавицы). Нам понравился наш 

праздничный концерт, наше выступление и выступление 

наших одноклассни-

ков, где главной ге-

роиней была Вика 

Вотинева в роли 

Мышки, Коля сыг-

рал роль Волка, ко-

торый судя по апло-

дисментам успешно 

справился со своей 

ролью, Саша, Макар 

и Егор выступили 

пиратами, весело и 

задорно у них полу-

чился танец, а Настя 

в роли бабы Яги была не подражаема.  Конечно,  очень 

жаль, что родителям нельзя было приходить на наш 

праздник.  

Что такое Новый год… 
…это праздник чудес и радости. Я люблю его 

встречать со своими родными и близкими (Аня Ф.) 

…это посиделки с родителями, за огромным сто-

лом, разговаривая на разные темы. Я хочу пожелать всем 

огромного счастья, любви, благополучия и самое главное 

здоровье. Не болейте! 

(Аня В.) 

… это проведе-

ние праздника в кругу 

своей семьи, это празд-

ник, где можно отдох-

нуть, повеселиться, 

подурачиться, испытать 

много ярких эмоций. .. Я 

желаю в этом году чтобы 

никто не болел, чтобы 

все заветные мечты сбы-

вались . (Коля К.) 

…это праздник 

счастья, новых открытий, 

подарки, мандарины, 

гирлянды… Я желаю в этом году, ребятам учится хоро-

шо! Здоровья всем! (Егор С.) 

… это праздник, когда семья собирается вместе 

за праздничным столом, обмениваются подарками, же-

лают друг другу счастья, мира, добра.. Я желаю, всем 

здоровья, исполнения своих желаний. Изменить или при-

обрести в своей жизни что-то новое. (Вика) 

…это праздник, веселье, исполнение желаний, а 

ещѐ каникулы. Я желаю учиться отлично! И никогда не 

болеть! (Макар) 

…это праздник, когда можно расслабиться, от-

дохнуть, получить подарки 

… это ѐлки, новые знакомства 

…это когда вся семья рядом и нам весело и хо-

рошо! Я желаю всем счастья, здоровья, удачи, идти к це-

ли и не перед чем не останавливаться!!! (Настя) 

…это праздник веселье, семья вместе, подарки, 

каникулы и отдых! Я желаю в этом году уйти Пандемии, 

не болеть, хорошо закончить учебный год, а старшеклас-

сникам сдать отлично экзамены! (Маша) 

… это праздник! Я желаю всем здоровья, тепла и 

добра. Не болейте, пожалуйста! (Саша) 

Федосеева Анна, Власюк Анна, 8 класс 
 

Как прошли мои зимние каникулы. 
Каникулы – долгожданная пора, радостная и для 

детей, и для родителей. И вот настал первый день кани-

кул, на которых я планировала кататься на санках с горы, 

лепить снежные фигуры.  

Я пошла на улицу в 

надежде слепить снеговика из 

снега. Но, увы, из-за того, что 

в этом году зимой мало снега, 

ничего у меня не получилось. 

Наступил второй день кани-

кул. В этот день мы с мамой 

празднично украшали дом, 

вырезали ажурные снежинки, 

вешали цветные гирлянды, 

блестящую мишуру. Сразу 

появилось настроение ожида-

ния праздника, какой-то сказ-

ки. В среду папа принѐс ѐлку, и мы начали еѐ наряжать 

шарами, цветными гирляндами, дождиком. Ёлочка полу-

чилась нарядная и красивая!  

И вот наступил долгожданный день 31 декабря. 

Конечно же, мы всей семьѐй готовили праздничный 

ужин, накрывали на стол. Когда наступило 12 часов, 

пришло время подарков. Спасибо Дед Морозу за подар-

ки, он меня порадовал! Я так долго ждала этого момента! 

 А также во время каникул я занималась матема-

тикой, русским языком и читала книгу. Мои каникулы 

прошли отлично!                 Смирнова Полина, 3 класс 
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Я очень ждал зимних каникул! 

Это время зимних приключений!  

Во вре-

мя каникул я 

лепил снеговика 

из снега, катался 

на лыжах. И у 

меня хорошо 

получалось! А 

ещѐ я ездил в 

город Комсо-

мольск-на-

Амуре и катался 

на коньках на 

большом ледя-

ном катке на 

набережной, 

катался на снеж-

ных горках. Мне понравилось!  

В городе  очень красиво! Осо-

бенно вечером, когда деревья, витрины 

магазинов сверкают огоньками. Наде-

юсь, что в следующем году я ещѐ поеду 

кататься.  

Новогодняя ночь этого года 

мне запомнилась красивыми салютами. 

В общем, это были самые незабывае-

мые каникулы! 

Майков Арсений, ученик 3 класс 
 

Мои каникулы прошли замечательно! Больше 

всего мне понравились соревно-

вания на озере, где я училась 

кататься на коньках. Вместе с 

ребятами мы играли в различ-

ные игры на льду. На улице бы-

ло холодно и ветрено, но мы 

этого не замечали. А ещѐ 6 ян-

варя я ходила в школу на «Рож-

дественские встречи». Мы игра-

ли в поломанный телефон, 

стульчики, танцы на газете и др. 

Было очень весело!  

Дома на каникулах я за-

нималась бисероплетением, ри-

совала, делала поделки из бума-

ги, помогала маме по дому. Я отдохнула и готова к но-

вым знаниям! 

Будникова Маргарита, ученица 3 класса 
 

Спортивное мероприятие 

«Зимние забавы на озере» 
ЗИМА, одно из самых любимых времен года 

всех взрослых и детей. Особенно 

радуются наступлению зимы, ко-

нечно же, дети. И не случайно, ведь 

именно зима предоставляет замеча-

тельную возможность весело и с 

пользой для здоровья проводить 

время на свежем, зимнем воздухе. 

В один из дней зимних ка-

никул (4 января) ребята с 1 по 6 

класс были приглашены на меро-

приятие «Зимние забавы на озере». 

В этот день с погодой не очень повезло, так как дул ве-

тер, а мороз был крепкий, но, несмотря на погоду, ребята 

пришли на озеро со своими коньками, санками и конечно 

хорошим настроением.  

Для ребят были приготовлены различные кон-

курсы («Прохождение с клюшкой и шайбой, обводя 

кегли» «Перетяги-

вание каната», 

«Попасть в обруч», 

«Прокати меня на 

санках» и так да-

лее).  

Зимние ка-

никулы - чудесная 

пора. Жаль, что они 

быстро заканчиваются, и дети снова должны возвращать-

ся в школу. Но яркие впечатления от хорошо проведен-

ного времени остаются с ними надолго и скрашивают 

непростые учебные будни. 

Было весело, время пролетело незаметно. Ката-

ние удалось на славу, настроение было превосходным! 

Кухтина С.Н., заместитель директора по ВР 

 

 «Рождественские встречи» 
(игры, танцы возле елки) 

Рождество Христово - один из самых загадочных 

и любимых в народе праздников - ассоциируется с дет-

ством и семьей. Пожалуй, такой богатой и загадочной 

истории нет ни у одного другого праздника. Это время 

радости, подарков, встреч, сюрпризов и веселья. 
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6 января в нашем уютном зале состоялись  «Рож-

дественские посиделки». На 

рождественские игры собра-

лись ребята 2 - 6 классов. В 

ходе мероприятия прошли 

конкурсы, игры возле нашей 

елки. Ребята познакомились 

с приметами праздника, об-

рядами и 

обычая-

ми. В 

теплой 

дружеской атмосфере гости шутили, 

танцевали, принимали участие в кон-

курсах. 

И дети, и 

взрослые остались 

полны положитель-

ных, добрых впе-

чатлений и эмоций. 

Это и есть то доро-

гое, ради чего мы 

собрались в этот 

день. 

Все участники по окончании праздника получили 

сладкие подарки.       Слаква О.Г., социальный педагог 

 

«Коляда, коляда, отворяй ворота» 
 С 13 на 14 января мы с детьми, как и договарива-

лись в прошлом году, пошли колядовать. Заранее распре-

делили роли, подобрали костюмы, выучили колядки и 

отправились в путь… А для тех, кто не знает, как прохо-

дит обряд колядования, то мы с удовольствием расска-

жем в данной статье. 

Колядки - это специальные песни с пожеланиями 

богатого урожая, здоровья, согласия в семье. Обычай 

«кликать коляду» был известен по всей Руси: под окнами 

каждого дома пелись колядки с пожеланиями хозяй-

ственного благополучия в будущем земледельческом 

году; славились хозяева, которые в ответ одаривали ко-

лядующих – пряниками, 

пирогами, сладостями, 

мелкими денежками.  
Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 
В сундучок монетку, 
А в мешок конфетку! 

Но в этом году мы 

ходили в Старый Новый 

год, который предполагает 

свои правила. Перед Ста-

рым Новым годом, 13 января люди отправляются щедро-

вать. Щедровать можно ходить и в обычной одежде, но 

можно и надевать самодельные наряды, которые оста-

лись с 6-7 января — меха, маски зверей и традиционных 

персонажей (Звездарь, мехоноша, коза, медведь, Ирод, 

три царя). Еще обязательно нужно разучить щедровки – 

веселые песни, которые являются неотъемлемой частью 

древнего обряда на 13 января — Старый Новый год.  

Щедровки (щедривки) – стихи с пожеланиями 

добра и достатка людям, к которым щедрующие пришли 

перед Старым Новым годом, 13 января.  

Щедровальники вечером и до полуночи обходят 

дома и с песнями желают счастья хозяевам. Традиционно 

считается, что, чем щедрее будет хозяин дома по отно-

шению к поющим песни и читающим стихи гостям, тем 

богаче будет его «урожай», больше прибыли в новом го-

ду он получит.  

 В этом году желающих было много, мы создали 

команду из 10 человек: Арина Швец, Маша Алисеевич, 

Лиза Шалабодина, Макар Макаров, Андрей Стуленко, 

Евгений Кудрявцев, Надя Казанцева, Ирина Димова, 

Гриша Димов и я. 

Мы посетили педагогов, работников школы, также 

нас пригласили в магазины. Дети не стеснялись, каждый 

выполнял свою роль: Макар был мехоношей, Женя Куд-

рявцев - звонарем и 

первым начинал щед-

ровать, Надя Казанце-

ва была звездарем, а 

остальные щедровали. 

Мы шли по нашему 

селу, а люди нам улы-

бались, нам было так 

хорошо на душе, мы 

своей небольшой компанией сдружились, смеялись и 

веселились, а также пели песни. Дети предложили на 

следующий год разучить песни и петь их по дороге. 

Ребятам больше понравился процесс обряда, а не то, 

что они получили много конфет, что очень радует меня 

как организатора. Несомненно, этот день останется в 

нашей памяти. И я очень надеюсь, что традиции, зало-

женные нашими предками, начнут возрождаться. 

Сафонова А.В., учитель русского языка и литературы 


