
  Новый год – это самый любимый, весёлый и 

волшебный праздник. Подготовка к нему началась 

за месяц. Заранее были объявлены конкурсы на 

лучший новогодний сюрприз. Накануне праздника 

вся школа была 

украшена стенными 

газетами. В среднем 

звене (5-7-е классы) праздник начался с 

инсценирования учащимися 7-х классов 

«Зимней сказки». 

   Оригинальным получилось выступление учащихся 6А класса.  

   Ведущий под зажигательную музыку проводил игры, перемежающиеся 

концертными номерами. Игры проводились в духе соревнования, состязания, 

соперничества и требовали от участников проявления творческих и 

художественных способностей. Это: 

«Слабое звено», «Снежинки», 

«Наперегонки с шарами». Конкурсы 

речистых и голосистых: «Как чихает 

слон», «Дождик», «Футбол». В каждой 

игре был юмор. 

   Не обошлось без зажигательных танцев 

и дискотеки. Младшие школьники 

учились танцевать «на ходу», подражая 

старшим. Весёлый праздник никого не оставил равнодушным! 

   В заключении Дед Мороз, артистичный, толковый и живой старшеклассник 

Кузин Виктор, поздравил присутствующих с Новым годом и пожелал всем 

здоровья, счастья, 

тепла и добра! 

    Зам. директора 

школы по ВР 

Л.К.Касимова. 

 

 

 



 

 

Новогодний бал 

в Екатерининском зале Большого дворца в Царицыно. 

      Говорят, под Новый год, что не пожелается, всё всегда произойдёт, всё 

всегда сбывается! 

  Все дети мечтают побывать на сказочном балу, увидеть принцев и 

принцесс. И вот, учащимся из 2А класса это удалось благодаря удивительной 

поездке в ГМЗ «Царицыно», которую для них организовала классный 

руководитель Ирина Ивановна Торопчина и родители учащихся. Новогодний 

бал проходил в Екатерининском зале Большого Дворца музея «Царицыно». 

   Уже в фойе дворца ребята окунулись в атмосферу карнавала. Придворные 

дамы и пажи вовлекали гостей в круговорот весёлых игр и конкурсов, 

обучали основным 

танцевальным 

движениям.  

   А затем в празднично 

украшенном зале 

проходил новогодний 

бал, который король 

сказочного королевства 

Дормидонт 

Необыкновенный решил 

устроить для своей 

любимой дочери 

принцессы Анны. На 

этот бал король пригласил богатого жениха - принца из далёкой страны 

Ахалай-Махалайзии... Но принцесса Анна давно уже влюблена в принца 

Алекса из соседнего королевства! Ледяная фея Морозелла похищает 

принцессу Анну, чтобы навсегда заморозить её сердце. 

   Сумеет ли принц Алекс спасти принцессу? Вместе с ним зрители прошли 

сквозь Заколдованный лес, встретились с добрым гномом, со злыми 

разбойниками, с учёным котом, отыскали Деда Мороза и Снегурочку и все 

вместе развеяли чары злой феи Морозеллы. 



   Пока шёл спектакль, родители ребят смогли посетить великолепные залы 

Большого дворца и ознакомиться с экспозицией музея «Царицыно», а в кафе 

музея можно было попробовать блюда царского меню! 

   Поездка на новогодний бал помогла всем окунуться в таинство волшебства 

сказки, музыки и танца. 

   Все участники этого путешествия получили массу положительных эмоций 

и вернулись домой в отличном настроении! Мы очень  благодарны  нашей 

заботливой, умной и талантливой учительнице Ирине Ивановне Торопчиной!   

 Родители 2А  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Кто сказал, что старшеклассники не верят сказкам? Они 

такие же дети, только, может, чуточку старше! Ощутить 

себя в новогоднюю ночь героем таинственного превращения 

хочет, наверное, каждый. Не стали исключением и наши 

учащиеся 8-11 классов. 

   На Совете старшеклассников ребята решили, что подготовка к 

празднованию Нового года должна быть продумана и хорошо организована. 

Руководители культурно-массового комитета Совета старшеклассников 

Екатерина Лебедева (9Б кл.) и Олеся Щепина (10 кл.) разработали сценарий 

праздника, включили в него новогоднее представление и конкурсы, а на 

третьем этапе запланировали дискотеку, проведение которой решили 

поручить Виктору Кузину и Михаилу Ерофееву (10 класс). И вот, всё 



закружилось и завертелось в вихре новогодней подготовки – репетиции, 

подготовка костюмов, поправки в сценарий, оформление зала… 

   Накануне праздника по кабинетам школы прошли Дед Мороз и Снегурочка 

в сопровождении Министра правопорядка школы Марии Капустиной и 

пригласили учащихся на новогоднюю дискотеку! После такого весёлого 

приглашения трудно было не прийти на ёлку! И, действительно, 

организаторы учли ошибки при подготовке  Осеннего бала, когда количество 

участников вечера оставляло желать лучшего, на Новогоднем балу уже было 

значительно больше ребят! 

   Праздник открыла Президент Совета старшеклассников Анастасия 

Высоцкая. Она поздравила присутствующих в зале с наступающим 

Новым годом и предоставила слово депутату районного Совета 

В.А.Забавникову, который вместе с поздравлениями в адрес учителей и 

учащихся школы сделал подарок и двум ученицам 9Б класса – 

Л.Ляхиной и М.Бариновой, победившим в конкурсе – оформлении 

заголовка газеты «Школьная правда». 

   И вот представление началось… По сюжету новогодней 

сказки Дед Мороз и Снегурочка (А.Друзина) приглашают 

на бал лесных жителей, но с условием, что те изменятся. 

Желающие попасть на праздник персонажи начинают 

преображаться в модные и нарядные костюмы, меняя 

имидж и внешний вид. Особенно удачное превращение 

произошло с Бабой Ягой (играл Иван Воронов), она в 

одночасье превратилась в Бабочку Агю (Глеб 

Гелас). Талантливая игра этих юных артистов 

вызывала улыбку и смех в зале. Но преображаются 

не только эти персонажи, изменения происходят и с 

Кикиморой (А.Высоцкая), и с чертями (М.Капустина и М.Озерова), 

и с лисой Алисой  (А.Куренкова) и котом Базилио (И.Ибрагимов). 

Интересную и поучительную сюжетную линию продолжили 

Старик-кооператор (А.Петров), Жучка 

(Н.Свиридова), Мышка (М.Баринова), 

Бабка (А.Балабина), Сорока (В.Пиянзова).  

Да, наблюдая за происходящими на сцене 

событиями, ещё раз убеждаешься, как же 

талантливы наши дети! 

   Но мораль, как часто бывает в русских 

сказках, надо искать в конце представления. 

Её очень грамотно и артистично изрёк Дед 

Мороз (Д.Игнатченко): 



 «Чтоб порядочными 

быть, 

Имидж мало 

изменить, 

Надо вам в себя 

взглянуть, 

Чтоб изъять гнилую 

суть!» И сказочные 

персонажи просят 

прощение и 

обещают: «Дай нам 

срок, придём мы к 

вам, верь, по 

праведным стопам!» 

Так по-доброму и 

заканчивается урок, преподнесённый нашими артистами зрителям. 

  А потом были конкурсы, где каждый мог показать смекалку, 

ловкость, ум и трудолюбие!  

  В заключении все с удовольствием танцевали у новогодней ёлки, 

радуясь Новому году и зимним каникулам! 

 

  Педагог-организатор И.Ю.Шаронова. 

                           ПОСВЯЩАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВУ ПОЭТА. 

 

   В РАМКАХ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ под руководством учителей Хватовой Т.Г. и Крутовой Е.В. 

прошёл творческий вечер в честь известного русского поэта С.А. 

Есенина, а ведущими и участниками были ученики девятых 

классов.  

    Ощутить атмосферу, в которой творил поэт, помогла нам и 

экскурсия в село Константиново на родину Есенина, где мы 

посетили родительский дом, школу, где учился гений, церковь, 

которую посещали всей семьёй. Необыкновенная природа на 

берегу Оки вдохновляла к созданию его произведений. 



    

Общей творческой фантазией наш актовый зал преобразился в 

литературное кафе Сергея Александровича Есенина. Такая 

интересная форма презентации жизни поэта была использована 

впервые. 

   Мы попытались раскрыть тему любви в лирике Есенина. В 

своём развитие любовная лирика поэта проходит четыре времени 

года: Весна (1914-1917гг)., 2. Лето (1917-1919гг)., 3. Осень (1919-

середина1925г)., 4. Зима (вторая половина 1925г). 

   В нашем литературном кафе удобные столики, приятная 

музыка, горячий кофе, который разносит официант, и вкусное 

угощение. Действительно, всеми усилиями мы смогли передать  

необычайно приятную атмосферу  творческого вечера. 

   Раскрывая тему любви, мы также обратились к биографии 

поэта, вспомнили сведения, полученные на предыдущих уроках, 

рассказывали о современницах русского лирика, вдохновивших 

его на создание стихов о любви. 

    В специальной презентации содержался материал: село 

Константиво, портреты родителей и любимых женщин, которым 

поэт посвящал стихи. 

    В этот вечер в литературном кафе мы читали наизусть 

стихотворения поэта, слушали песни на стихи Есенина, а 

Домошенкина Настя, ученица 5Б класса, показала танец в память 



о возлюбленной поэта Айседоры Дункан под музыку 

итальянского композитора Томазо Альбиони. 

   Также учащиеся нарисовали обложки к сборникам 

произведений поэта и написали доклады о жизни и творчестве 

Есенина. 

   Мы очень благодарны Татьяне Григорьевне Хватовой и Елене 

Викторовне Крутовой за такой чудесный вечер, который надолго 

останется у нас в памяти. 

Статью подготовила ученица 9Б 

класса Шадэ Валерия. 

   Вот и наступил Новый год! Это 

особенный праздник, его с удовольствием 

ждут и взрослые, и дети. В нашей школе 

к этому празднику тщательно 

готовились:  рисовали новогодние 

газеты, репетировали сюрпризы от 

классов, наряжали ёлки, украшали 

кабинеты и актовый зал, делали своими 

руками новогодние игрушки. Завершающим мероприятием этой 

новогодней подготовки стали представления у ёлки для детей разного 

возраста. 

   24 декабря в школе прошли новогодние ёлки для учащихся 1-4 классов. 

Новогоднюю сказку «Новый год к нам идёт!» показали учащиеся 8Б класса: 

Свиридова Надежда, Федоткин Роман, Васютина Анна, Пиянзова Вероника. 

Благодаря таланту артистов маленькие дети очутились в чудесном мире 

сказки, где новогодние чудеса прямо сыпались из волшебного решета! 

   Каждый класс подготовил 

новогодние сюрпризы: песни, сценки, 

танцы. Мальчики облачились в 

нарядные костюмы, а девочки 

вальсировали в бальных платьях. 

Вновь отличную подготовку показали 

эстетические классы под руководством 

Ю.Н.Перваковой и М.В.Ивлиевой. А 

зажигательные танцы, умело 

поставленные Н.И.Стеценко, не оставили никого равнодушными! 



   Всё в этот день было волнительным и радостным. Но самым загадочным 

персонажем на празднике оказался Дед Мороз. Дети так и не смогли узнать 

того, кто исполнял эту роль! Давайте и мы не будем открывать этой тайны! 

А, может, Дед Мороз и правда был настоящим?! Он ведь ехал в Москву на 

ёлку из Великого Устюга, так разве он не мог завернуть и в Городищи на 

детскую ёлку?! Конечно, мог!!! Наш Дедушка  вместе со Снегурочкой так 

были довольны представлением и нашими детьми, что щедро одарили всех 

сладкими подарками!  

               Педагог-организатор Р.В.Чистова. 

 


