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Новогодняя сказка 

    И вот наконец-то настал этот день, которого все так ждали. 

Прозвучали последние звонки в переполненном зале. И дети, и взрослые 

замерли в предвкушении. К нам в гости пришла сказка.   Все сказки 

начинаются одинаково - "Жили-были...". Вот и наша новогодняя сказка не 

стала исключением. А дальше события развивались совсем не по обычному 

сценарию. Кого только мы ни увидели: и "голого" короля, и кота в сапогах, и 

"ученого" мужа, плетущего дворцовые интриги, ратующего о счастье дочери, и 

Дюймовочку, и Золушку в компании с мачехой и двумя сводными сестрами. Всех и не 

перечислить. 

В зале царила полная тишина. Все внимание было приковано к сцене.  

Старались все: и взрослые, и дети. Дети продемонстрировали высокое актерское 

мастерство. Взрослые сделали все, чтобы этот спектакль состоялся. Сценарий, режиссура, 

декорации, антураж - их заслуга. А какие были костюмы! Позавидовали бы даже 

профессиональные костюмеры. 

И, конечно, публика высоко оценила темперамент и игру наших молодых 

дарований.  

И, испытав на себе великую силу искусства, уже готовы к новым свершениям. 

  Удачи, ребята! 

Рузанова Е.В., учитель английского языка 
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Новогодний спектакль 

В нашей школе есть традиция устраивать 

новогодние спектакли. 2018  новый год не стал 

исключением. В этот раз мы во главе с 

Александром Васильевичем, директором школы, 

ставили спектакль под названием «Кот в 

сапогах…». Подготовка началась за 2 месяца – еще 

в ноябре. Главной интригой для актеров, наверное, 

была раздача ролей. Когда же роли были 

распределены, начались еженедельные репетиции. 

Актеры учили слова, подбирали костюмы. Словом, 

подготовка шла полным ходом. И вот, 29 декабря настал день представления. Все немного 

волновались перед началом спектакля. Конечно, не обошлось без небольших казусов. 

Героиня, игравшая роль  Кота в сапогах, забыла вынести карту для финальной сцены.  

Актѐрам пришлось импровизировать, и все 

прекрасно справились с задачей. Спектакль 

продолжался,  как ни в чѐм не бывало. 

  Я считаю, что все прошло успешно. 

Публика поддерживала нас громкими 

аплодисментами. 

Что касается меня, я исполняла роль 

Анны, одной из сводных сестер Золушки. Это 

был интересный опыт, ведь моя героиня 

обладала таким характером, который ранее не 

встречался у моих персонажей.  

 

Мазур Екатерина, 10 класс 
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Утренник в начальной школе 
Новый год! Долгожданный и радостный 

праздник. Пусть на Афинских улицах стояла 

совсем не новогодняя погода, но именно 29 

декабря 2017 года в нашу школу пришел праздник, 

а вместе с ним и новогоднее настроение. 

Каждый взрослый и ребѐнок ждѐт 

новогоднего чуда и сказочного представления! 

Ребята 1-5 классов подготовили замечательный 

спектакль. Сказочные герои, в которых искусно 

перевоплотились пятиклассники, творили на сцене настоящие новогодние чудеса. Все 

герои были в костюмах. Я и мои одноклассники выступали в роли Санта-Клаусов, а 

девочки были снегурочками. Лесные жители сказки - Баба-Яга и Леший - покорили 

зрителей своим обаянием и хулиганством. Несмотря на то, что они подменили мешок с 

подарками Деда Мороза, праздничное представление закончилось благополучно. Как 

всегда, в сказке победили дружба и добро. 

На утреннике было много песен, танцев, даже танец маленьких пингвинов в 

исполнении малышей детского сада.   Мы водили зажигательные  хороводы. Все ребята в 

конце праздника получили долгожданные  подарки от Деда Мороза и сфотографировались 

на память с главными героями представления. 

Кондрашин  Михаил, 3 класс 
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Новогодний классный час 

После новогодней елки наш класс 

вместе со вторым отправился в буфет, чтобы 

продолжить праздник. Наталья Васильевна 

Полянская организовала классный час, где у 

всех ребят была возможность проявить себя. 

Буфет  красиво украсили, поставили  

большую  нарядную елку, а под нее 

положили подарки, которые принес Дед 

Мороз. Но подарки дети получили не 

сразу... 

Дети читали стихи про зиму или 

Новый год. Потом  пели веселую песню «Четыре таракана и сверчок». Сверчка 

изображала Саша, и это ей удалось. Ребятам  загадывали новогодние загадки, с которыми 

они легко справились. И какой же праздник без веселых частушек:  

    Из снежинок чистых, белых 

    Я Снегурочку слеплю 

    И зимой ее не брошу, 

    В морозильник поселю. 

Думаете, это все? А вот и нет! Пришлось 

продемонстрировать все знания и умения, 

прежде чем получить  подарки. Причем у 

мальчиков были «мальчишечьи»  подарки, а у 

девочек – «девчачьи». В конце пили сок с 

пирожками и сладостями. 

Всем очень понравился такой классный час! 

 

 Дети и родители первого класса 

 

В нашем доме суета 

Все празднично одеты 

Дед Мороз, скорей иди 

Угощу конфетой. 

Мерзнет ёлочка в снегу, 

Плачет: «Больше не могу. 

К ребятишкам в школьный зал 

Попрошусь на карнавал!» 
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Сказка под Новый год. 

Декабрь прошлого года оказался очень 

насыщен разными школьными событиями. Но в преддверии 

Нового года, когда отгремели школьная «Ёлка» и спектакль «Кот в 

сапогах», новогоднее чудо для меня не закончилось. Я попала в 

сказку… в сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и 

Мышиный король».  

Волшебная музыка П.И. Чайковского, красивые декорации, 

роскошные костюмы, завораживающие танцы - всѐ это вызывало 

множество ярких эмоций! Затаив дыхание весь зал смотрел 

великолепную сказку, а после одарил актѐров громкими аплодисментами. 

Ведь постановка Ю.Н. Григоровича даѐт возможность окунуться в 

волшебную атмосферу рождественской истории и в то же время открыть 

для себя не менее волшебный мир балета. 

Зрители выходили из зала со счастливыми улыбками. Думаю, что это 

наивысшая похвала всем, кто принимал участие в создании подобного  

волшебства. 
Давыдова Арина, 3 класс 
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Новогодние путешествия 

Наши новогодние каникулы мы с семьей провели в России.  

Погуляли по празднично украшенному центру нашей красавицы 

Москвы, покатались на коньках на катке на Красной площади, съехали на 

тюбингах с ледяной горки на Манежной площади, погуляли по новому парку 

Зарядье. Особенно нам понравилась и запомнилась высокая (20 метров), 

длинная (120 метров) и скоростная (50 км/час) тюбинговая горка у 

павильона «Космос» на ВДНХ.  

Мы сходили на замечательное новогоднее представление в Большой 

цирк на проспекте Вернадского, побывали в Музее космонавтики и 

Москвариуме. 

Саму новогоднюю ночь провели в Звѐздном городке у бабушки и дедушки, 

который самым волшебным образом превратился в Деда Мороза и одарил всех детей 

подарками. Позапускали в небо праздничные фейерверки. 

На пару дней съездили к родственникам под Можайск в настоящий русский 

бревенчатый домик, где попарились в бане, поели домашнего хлеба и надышались свежим 

воздухом. 

Две недели пролетели как один день!  

Новогодняя Москва прекрасна!  

Еще раз всех-всех с Новым годом!  

Хоменко Дмитрий, 2 класс 
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Зимние забавы. 
 

    Очень многие люди предпочитают проводить зимнее 

время, сидя в четырѐх стенах. Но зимние прогулки просто 

необходимы, а игры на свежем, морозном воздухе значительно 

повышают физическую выносливость,  улучшают 

работоспособность, проясняют ум и заряжают на долгое время 

энергией. С морозным воздухом в Афинах беда, и я с родителями 

отправился в деревеньку Арахова, которая расположилась на одном из 

склонов горы Парнас. 

     С погодой нам повезло: яркое солнышко, 

безоблачное голубое небо и «океан» хрустально-

чистого снега. На горе царило безудержное веселье. 

Люди играли в снежки, катались на лыжах, на санках, на коньках, 

лепили снеговиков и снежные крепости. Мы тоже с азартом 

присоединились к ним. 

    По дороге домой мы заехали в город Дельфы. Здесь 

найдется, что посмотреть любителям археологии – руины древних 

Дельф датируются микенским периодом. По поверью, Дельфы в 

буквальном смысле слова считались центром мира. Согласно 

мифологии, это место встречи двух орлов, выпущенных Зевсом с 

противоположных концов земли, где они упали, пронзив друг 

друга клювами, и назвали  Дельфы, или «Пуп   Земли». На том месте 

тогда был установлен камень. Эта монолитная глыба Омфал (др.-

греч. ὀμφαλός — пуп) хранится в дельфийском археологическом музее. 

Вагин Андрей, 3 класс 
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Новогодние каникулы прошли для 

меня весело и интересно. Через день 

после встречи Нового 2018 года мы 

поехали кататься на коньках. Для меня это было 

особенно интересно, потому что родители подарили 

мне новые белые коньки. В них кататься на ледовом катке - 

это сплошное удовольствие. К тому же они замечательно 

выглядят,  прямо как у спортсменок по фигурному катанию.  

А затем настало время катания на лыжах. В горах к северу от 

Афин выпал снег, и мы всей семьей поехали на Парнас. Там я впервые в жизни 

скатилась с большой горки и совсем не испугалась. Ведь у меня были 

отличные горные лыжи, новый белый шлем и защитная маска.  

Мне очень понравились новогодние каникулы, и я с нетерпением жду 

следующего сказочного Нового года! 

Гасюк Ольга, 3 класс 
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Каникулы учащихся 8 класса 
Вот и наступили долгожданные новогодние каникулы, которые 

мы ждали с нетерпением. Новогодние и рождественские праздники – 

это время путешествий, отдыха, веселья. О том, как провели свои 

каникулы учащиеся 8 класса, пойдет речь в этой статье. 

Леонид Толстиков провел свои каникулы в Москве и Туле, где он 

встречался со своими близкими и родными. 

А Мариэта Караникола, Высоцкая Диана и Евгений 

Гусев предпочли активный отдых. Мариэта  поехала с 

родителями и  друзьями в Арахово.  На горе Парнасос она 

училась кататься на сноуборде, популярном среди молодежи.   

Лыжами Мариэта  увлекается давно, а на сноуборд  она  

встала первый раз.  

   Лиза Бондаренко считает, что каникулы были 

чудесными. Она хорошо отдохнула и отлично провела время 

со своими старыми знакомыми.  Один день был посвящен 

экскурсии по Афинам, а затем с семьей и друзьями 

отправилась в городок Волос, который находится на  Пилио. 

Пилио (Пелион) - полуостров на востоке центральной части 

материковой Греции, названный в честь одноименной горы, расположенной у основания 

полуострова. 

 «Вокруг этого города в горах много греческих 

деревушек, одну из которых мы посетили. Это 

историческое село называется Макриница. Еще 

можно услышать и другое название - «Балкон 

Пелиона», потому что сверху открывается  

удивительный и неповторимый вид на Волос и на 

Пагасейский залив. Прогуливаясь пешком по ее 

мощеным улицам, можно увидеть тысячелетний 

платан.  Макриница – уникальное место для 

отдыха – пользуется спросом у туристов на протяжении всех сезонов, а особенно зимой 

используется любителями лыжного спорта в качестве базы,  т.к. находится на 

расстоянии всего 14 км от горнолыжного центра», – рассказывает Лиза. 

Лосина Ксения: «На каникулах я вместе с родителями отправилась на несколько дней в 

Лутраки. Погода была прекрасной. Там мне удалось 

увидеть, как в Греции,  6 января, отмечают один из 

христианских праздников – Крещение Иисуса Христа.   

На водоеме начинается праздничный молебен, чтение 

молитвы на освящение воды, после чего священник 

бросает в воду крест.   После того, как крест оказался в 

воде, за ним ныряют юноши и мужчины. Тот, кому 

посчастливится его отыскать, будет успешным весь год, 

находясь под божественным покровительством». 
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Выставка копий произведений художников мирового искусства. 
  «Волшебница зима»  - название 

выставки, которую подготовили учащиеся 

изостудии для своей школы в честь зимних 

праздников. В Греции очень сложно увидеть 

настоящую зимушку: снежную, морозную, со 

снегопадами и метелями. Но с каким 

восторгом ребята вспоминают свои поездки 

домой и катание на санках, коньках, лыжах! 

Так и родилась мысль создать выставку 

картин о зиме. Не только в русском 

изобразительном искусстве есть имена 

маститых художников, которые с особым любованием и восхищением изображали это 

студѐное время года. Художники Англии, Франции, северных Швеции и Финляндии, 

также создавали полотна, напоенные морозным колоритом. Юные художники нашей 

школы попытались повторить за мастерами, показать художественную красоту и 

разнообразие зимних пейзажей.  Эта выставка напоена ностальгией по настоящей зиме, 

суровой и волшебной! 

Антонова А.В., руководитель ИЗО студии 

 

 

 


