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В этом выпуске
Новогодние мероприятия

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

Говорят, под Новый год что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.
Учащиеся нашего класса решили проверить эту гипотезу и загадали, чтоб под Новый год
свершилось, ни много – ни мало, … а самое настоящее чудо. Загадали и ждём.
Ждать пришлось недолго. 24 декабря нас пригласили в самый настоящий Дворец на нереально красивое представление со сказочными героями, превращениями, цирковыми номерами
и лазерным шоу. Мы побывали в замечательной сказке.
Но на этом чудеса не закончились. 25 декабря в нашей родной школе происходило что-то
необъяснимое: в актовом зале нас встретили Снежная Королева, Леший, Кикимора и Шишига.
Они задумали украсть у нас праздник Новый год, но мы им не позволили этого сделать и вызволили из неволи Дедушку Мороза и Снегурочку. В благодарность за это все мы получили сладкие подарки. Ммммм!!!! Как же мы любим эти подарочки!!! А потом учащимся нашего класса
были вручены грамоты за активное участие в школьных, районных и областных конкурсах.
Так что, наша гипотеза оказалась ещё какой верной! Осталось только добавить, ребята,
загадывайте желания под Новый год! Они обязательно исполнятся!
Проверено учащимися 3 класса.
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Начальная школа в гостях у сказки.
Мы зашли в зал. Все дети были в маскарадных костюмах. Гостями праздника были Кикимора (Блинова Г.Ю), Леший (Давыдова Г.М), Шишига (Хрусталёва О.В.), Снежная королева
(Мосалёва Т.И.), Дед Мороз (Куликов В.С.) и Снегурочка (Буланова Н.Д.).
Дети попали в настоящую сказку. Их задача заключалась в том, чтобы спасти Деда Мороза. В течение всего торжества ребята водили хороводы и танцевали, тем самым завоевывая
ключ, который откроет дверь к Деду Морозу. После того как дети прошли все испытания, Снегурочка произнесла волшебное заклинание и дверь отворилась! На пороге появился Дед Мороз,
который поздравил детей и оценил подготовленные к новогоднему карнавалу номера. Первыми
на сцену вышли первоклашки. Они показали, как справляют Новый год в разных странах мира.
Гвоздём программы были африканцы, индийцы, испанцы и многие другие. Выступление проходило в необычной форме. После танцев разных народов шел рассказ от имени президента о традициях и обычаях празднования Нового года страны. Ребята подготовили сладкие угощения для
всего зала. После этого малыши уступили сцену первоклассникам, которые продемонстрировали танец "Снежинки". 2 «а» исполнил современный танец «Валенки» в рок-обработке; 3 класс
порадовал весёлой песней «Новый год зажигает ёлки»; 4 «а» внёс спокойную нотку, исполнив
мелодичную песню «Под Новый год», а в финале зажигали учащиеся 4 «б» с треком «Новый
год». Все новогодние приключения завершились праздничным флешмобом.
Муравьёва И.Э.

В конце четверти маленькие участники кружка английского языка вместе с Городницыной А.В. узнавали о традициях и символах Рождества в Англии. Они получили ёлочки, которые украшали необычными игрушками. В ходе мероприятия малыши выучили новые слова,
пели песенку на английском языке “We wish you a merry Christmas”, смотрели мультик «Ночь
перед Рождеством, а в конце радовались подаркам от Санты Клауса: волшебным колпачкам
гномиков, помощников Санты.
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25 декабря в средних и старших классах состоялось мероприятие, посвящённое Новому
году. Сначала все обучающиеся с нетерпением ждали появления Деда Мороза и Снегурочки,
которые успели проголодаться, ведь на их счету было уже два проведённых концерта для младших классов. Наконец, поспешно допив компот, они вышли на сцену. Ведущие, ученицы 9 класса, Кастрина Л. и Есякова Т., проводили различные конкурсы. Активнее всех в состязаниях
участвовали ученики 5 и 6 классов. Они изображали различных персонажей ( «Жадная Снегурочка», «Ребёнок, получивший на Новый год носки»), чистили на скорость апельсины, а затем
приклеивали кожуру обратно с помощью скотча; надували воздушные шарики без помощи рук;
устраивали бои снежками; пели песни, когда у них в руках оказывался снежок, а также проверяли быстроту реакции, пытаясь занять стул около Деда Мороза (кстати, этот конкурс понравился
ребятам больше всего, поэтому был проведён дважды). За участие в конкурсах ученики получали сладкие призы, поэтому вполне понятно, что мусорные вёдра в этот день были заполнены
фантиками. В конце мероприятия Дед Мороз и Снегурочка разыграли памятные призы с помощью лотереи, а затем ребята попрощались с одноклассниками, учителями и радостно пошли домой, строя планы на праздники и заранее готовя свои желудки для новогодних салатов.

В декабре по периметру школы стали устанавливать светодиодные фонари, на данный момент их 4. Плюс данных фонарей в
том, что они при минимальном расходе электроэнергии дают достаточно яркий свет. Также они оборудованы фотоэлементами,
что избавляет от необходимости каждый раз включать и выключать их, так как с наступлением сумерек фонари
включаются автоматически. «Запланировано установить 7 фонарей, - сообщил директор школы, Чернышёв С.М.—таким образом, будет освещено 60% территории вокруг школы, фасад здания, спортивная площадка».
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