
Новогодний праздник в нашей школе! 
 

   Как в сказке придет новый год, миллионы 

огней на елке зажжет…. 

Что такое Hовый год?  

Это - дружный хоровод,  

Это - дудочки и скрипки,  

Шутки, песни и улыбки -  

Вот, что значит,  

Вот, что значит Hовый год! 

   Новый год - праздник волшебный, по-особому 

любимый! С этим вряд ли кто-то поспорит. 

Предновогоднее оживление и суета, яркие 

сверкающие витрины магазинов, нарядные украшенные шариками красавицы-елки на 

площадях, новогодние утренники, голубые огоньки, ну и самое главное - подарок под 

елкой от Деда Мороза! С нетерпением ждешь полночи, когда начнут бить куранты. В 

эти секунды люди, затаив дыхание, начинают загадывать самое заветное желание. 

Очень важно верить в то, что оно непременно сбудется. 

   25 декабря весело и задорно  в нашей школе прошли  новогодние  елки  для 1-4 и 5-8 

классов. Интересную  сказку приготовили старшеклассники. Открыли наш утренник 

веселые и задорные ведущие. Они плавно перенесли нас в волшебную сказку. 

Скучающих не было. Еще бы! Ведь на праздник к ребятам прилетела не одна Баба Яга, 

а целых три! Современные подружки в платьях и платках, показали, как живет в 21 

веке Баба Яга. А их друг Кощеич всячески старался напугать детишек и задавал им 

хитрые вопросы. Но наших ребят не проведешь, они всегда знают, как правильно 

ответить на задания. Вдруг…в зале зазвучала страшная музыка, загремело, что же это? 

А это нашего Деда Мороза инопланетяне схватили и хотели Новый год украсть! Но 

дедушка не растерялся, он ведь знает, как победить зло. У него пояс со снежинкой по 

самообороне есть и посох семизарядный!  Пришел Дед Мороз на утренник, а в зале 

непорядок. Елочка-то огнями праздничными не горит! Пришлось звать на подмогу 

Снегурочку. А одна из Бабок Ёжек притворилась внучкой дедушки и хотела елочку 

спичками зажечь и ребятам праздник испортить. И ей бы это почти удалось, но наши 

ученики ведь знают, как Снегурочка-красавица 

выглядит, и прогнали злодейку. Пришла 

Снегурочка не одна, а с помощниками: Жучкой 

и котом. Чтобы елка зажглась, надо было 

выполнять задания: хороводы водить, песни 

петь, стихи рассказывать. Но самой финальной 

частью был выход хозяйки наступающего года - 

Змеи. Она-  то и помогла елочку зажечь: «Раз, 

два, три – Елочка гори!» Ура! Огоньки 

заблистали и под веселый смех детишек все 

закружились в веселом танце. Дед Мороз со Снегурочкой поздравляли всех с Новым 

годом и дарили сладости.  

   Новый год- это праздник, который объединяет людей, он дает веру в нечто светлое, 

новое и интересное. Позади остается все плохое, все старое и ненужное. В новый год 



нужно нести только самые светлые чувства, 

самые добрые намерения, ведь многое зависит от 

нас, каким будет наступающий Новый год и что 

он нам принесет.   

   Огромную благодарность хотелось бы объявить 

нашим актерам и помощникам в организации  

праздника. Они вложили все тепло и доброту в 

свое дело и доставили ребятам радость и счастье. 

Спасибо Вам!  

Ведущие - Павел Брингулис (9А), Надежда 

Свиридова, Вероника Пиянзова (10 класс) 

Дед Мороз - Алексей Петров (10 кл) 

Снегурочка - Екатерина Семенчук (11 кл) 

Три Бабы Яги - Ольга Рачкова, Милана Баринова, 

Светлана Зуева (11 кл) 

Кощей - Алексей Иванов (11кл) 

Жучка- Ксения Шалилова (9А кл)  

Кот- Евгений Иньков (8А кл) 

Инопланетяне - Александр Букер и Гелас Глеб (10 кл) 

Змея - Нишана Черникова (8А кл)  

Аппаратура и музыка - Людмила Ляхина (11 кл)  

Сценарист-постановщик - Екатерина Лебедева (11 кл) 

С новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!  

   

   Накануне Нового года в школе прошёл конкурс новогодних газет, в 

котором приняли участие учащиеся 5-11 классов. Приятно делать праздничное 

настроение своим одноклассникам. Газеты получились яркие, интересные. Большое 

жюри объявило результаты конкурса: 

 

 

 

Культурно-досуговый 

комитет  

Совета старшеклассников  

Екатерина Лебедева  

(11 класс) 

 

Среди 5-8 классов 

Гран-при «За 

оригинальность» - 7Б 

1 место – 5Б, 6Б, 7А 

2 место – 6А 

3 место – 5А 

 

Среди 9-11 классов 

 

1 место – 11 

2 место – 10 

3 место – 9А, 9Б 

 



Праздник добра и чудес. 

   Две тысячи лет назад в далекой стране Палестине, в городе Вифлееме произошло 

удивительное чудо: родился необыкновенный Младенец. Исполнились предсказания 

пророков: в мир пришел Спаситель  - 

Христос. С тех пор к нам пришел праздник – 

Рождество Христово. Рождество - это один 

из крупнейших праздников. Это святой, 

чистый и светлый праздник, знаменующий 

рождение Христа и надежды на светлый 

мир. В этот праздник наступает 

удивительное время, когда сердце 

наполняется ожиданием чуда и кажется, что 

небо стало ближе. Вся природа погружается 

в сон, а в сердце загорается огонёк надежды 

на то, что мир вокруг нас станет лучше.  

   К светлому празднику Рождества в нашей школе состоялся концерт под названием  

«Вифлеемская звезда».  В нем приняли участие учащиеся нашей школы под 

руководством преподавателей музыки (А.В.Фролова) и  эстетических классов 

музыкальной школы.  Открыла праздник 

ведущая – Надежда Свиридова.     После 

этого последовало поздравление Отца 

Андрея, настоятеля Городищенского 

храма с Рождеством Христовым. Начался 

концерт с показа сценки о пастухах, 

которые охраняли свои стада около 

города Вифлеема в ту ночь, когда 

родился Иисус.  После этого с рождественскими песнями выступали учащиеся школы. 

Вокальный ансамбль исполнил песню «Что за Дитя в хлеву чужом», ученица 

воскресной школы Лиза Шарко выступила с песней «Рождественская», ученик 10 

класса Алексей Петров 

под гитару спел очень 

красивую песню «Он  - 

был, Он – есть…», 

эстетическое отделение 

исполнило песню « Бог 

всегда со мною», а 

Фролова Ксения 

выступила с трогательной песней «Ты, звезда моя путеводная». Кроме этого в 

концерте приняли участие воспитанники детского сада «Ручеек». Они пели песни и 

читали стихи, посвященные Рождеству. Было трогательно смотреть на то, с каким 



трепетом маленькие ребята исполняли свои номера. Так же было прочитано много 

разных стихотворений о Рождестве Христовом учащимися школы – Наташей 

Санакоевой, Дианой Ахмановой, Олей Голубятниковой, Региной Забегиной и Алиной 

Черномарецкой. Завершился концерт выступлением вокального хора с красивой 

песней «Свят Господь».  

    Этот концерт стал полезным для всех присутствующих на нем, ведь в нем была 

отражена вся теплота светлого праздника Рождества! 

Милана Баринова 11 класс. 

     В ноябре-декабре 2012года 

муниципальным учреждением 

«Управление образования 

администрации Петушинского района» 

проведены предметные районные 

олимпиады по основам правовых 

знаний, математике, физике, 

информатике, иностранному языку, 

русскому языку и литературе, истории, 

обществознанию, географии, химии, 

биологии в которых приняли участие 

781 школьников из 20 

общеобразовательных школ 

Петушинского района. 

   По итогам муниципального этапа 

предметных олимпиада мы побеседовали с 

зам. директора школы Т.В.Молчановой. И вот, что она нам рассказала: «Основными 

целями и задачами олимпиады являются: 

- развитие и повышение интереса учащихся к предмету; 

- выявление и поддержка одарённых детей, проявляющих познавательные интересы; 

-  развитие у школьников интереса к проблемам изучаемого предмета. 

   Олимпиада проводится ежегодно. Победители и призёры школьного этапа 

участвуют в муниципальном туре предметных олимпиада. Победителями и призёрами 

муниципального этапа 2012 года стали: 

Английский язык 
3 место - Ахметшин Эмиль, 7 классучитель: Ушанова З.И. 
1 место - Брингулис Павел, 9 класса учитель: Сергеева Н.В. 



                     Немецкий язык: 
1 место - Зуева Светлана, 11 класс  
                  учитель: Молчанова Т.В. 

                    История: 
2 место - Карябина Алена, 7 класс 
                  учитель: Шаронова И.Ю. 
                    Биология:  
1 место - Черникова Нишана, 8 класс 
3 место - Петров Алексей, 10 класс 
                  учитель: Соколова С.Б. 
                   Обществознание: 
1 место - Москалева Наталья, 7 класс 
3 место - Карябина Алена, 7 класс 
                  учитель: Шаронова И.Ю. 
 

  Работая по программе «Одарённые дети» 

педагогический коллектив школы выявляет и 

развивает у обучающихся творческие способности 

и интерес к научно-исследовательской работе, 

пропагандирует научные знания, отбирает наиболее 

талантливых детей для участия в олимпиадах». 

 

Поздравляем всех победителей, призеров и их учителей! 

                                                                                  Комитет по образованию Совета 

Старшеклассников 

                                                                              Ксения Шалилова 9 «А» класс 

В этом году отмечает юбилей работы в нашей школе  учитель 

математики Светлана Сергеевна Черняева. В связи с этим событием 

наш корреспондент  решила взять у нее интервью. 

 

Корр. -  «Светлана Сергеевна, как давно Вы работаете в школе?» 

С.С. – «В нашей школе я работаю 25 лет, с 1981 года, т.е. в этом году я 

отмечаю юбилей». 

Корр. – «Поздравляем Вас с Юбилеем! Когда именно Вы решили для 

себя, что станете преподавателем и почему?» 

С.С. – «Педагогом я решила стать еще в школе, в выпускном классе. Эту 

профессию я выбрала одна из всего класса. Учителем математики решила 

стать потому, что в 7-8 классах очень увлеклась этим предметом и моим 

любимым учителем была Екатерина Петровна Лата». 

Корр. – «А как Вы учились в школе? Где именно?» 

С.С. – «Я закончила нашу среднюю Городищенскую школу. В школе 

училась на 4 и 5. Можно сказать, была хорошисткой». 

Корр. – «Светлана Сергеевна, а какой Ваш самый запоминающийся 

момент из школьной жизни?» 



С.С. – «Их было много. Но, наверное, самый запоминающийся момент, это 

как мы готовили встречу выпускников. Мы подготовили интересный  

концерт, с живой музыкой. Но так как все это происходило в клубе, а до 

него надо было как-то дойти, то мы решили отвезти наших выпускников 

туда на лошади. Это было очень интересно и запоминающееся для всех: и 

для выпускников и для учителей. А так, конечно, еще много можно, что 

вспомнить: и выпускной и различные праздники, огоньки. 

Корр. – «О чем Вы думали, когда шли на Ваш первый урок?» 

С.С. – «На первый урок, конечно, мне было идти очень страшно. Об этом 

дне я думала все каникулы. Но все прошло хорошо, уже давно привыкла. 

Корр. – «Волнуетесь ли сейчас перед встречей с классом?» 

С.С. – «Да, волнуюсь до сих пор, ведь это дети, порой они непредсказуемы. 

(Смеется). 

Корр. – «Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?» 

С.С. – «Нравится то, что ты всегда в общении. Общение с детьми, общение 

с коллективом. Порой его даже мало. Не нравится- отношение к школе, т.к. 

считается, что она сельская. Но у нас достаточно сильная школа. 

Корр. – «Ваш любимый писатель, фильм, музыка?» 

С.С. – «У меня много любимых писателей. Не могу выделить кого-то. В 

основном, это писатели-классики. Люблю стихи Есенина. Из фильмов - 

советский кинематограф, но могу посмотреть и современные. Люблю 

классическую музыку: Чайковского, Моцарта. Но с удовольствием 

послушаю и современную. 

Корр. – «О чем Вы думаете, когда идёте в школу? А из школы?» 

С.С. – «По дороге в школу думаю о том, как все дети готовы к уроку, но 

никогда не бывает гладко. А по дороге из школы расслабляюсь, и уже 

переключаюсь на свои  какие-то домашние дела. 

Корр. «Ваш самый запоминающийся выпуск?» 

С.С. – «Ну, конечно же, это мой первый выпуск. Это 2001 год. Их я вела до 

9 класса. Это был очень интересный и сильный класс за всю мою работу. В 

этом выпуске было 5 медалистов. 

Корр. – «Светлана Сергеевна, а что Вы пожелаете Вашим ученикам?» 

С.С. – «Желаю самого главного – личного счастья. Пусть все выпускники 

были счастливы  и их начинания продолжались в их детях».  

Корр. – «Какой бы Вы хотели видеть школу в будущем?» 

С.С. – «Хотелось бы, чтобы она просто существовала (Смеется). Сейчас 

ведь учиться очень тяжело, но интересно» 

Корр. – «Светлана Сергеевна, спасибо Вам за очень интересную беседу, 

еще раз поздравляем Вас с Вашим юбилеем! Желаем Вам новых успехов 

и интересных, творческих учеников!» 
 

 



 Интервью записала  

Виктория Подгурская 10 класс 

 


