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 В ожидании новогоднего чуда. 

«Маленькой ёлочке холодно зимой,  

Из лесу ёлочку взяли мы домой». 

«Ёлочка-ёлка, лесной аромат, 

Очень ей нужен красивый наряд». 

 Когда произносят словосочетание Новый год, в голо-

ве сразу всплывают строчки из известных детских песе-

нок, а память услужливо подсовывает уютные картинки: 

бенгальские огоньки, пушистая хвоя тёмно-зелёной ёлоч-

ки, перемежающаяся серебристыми ленточками гирлянд; 

толстенькая, пахучая шкурка мандарина и налитые соком, 

оранжево-прозрачные дольки, где может затаиться твёр-

дая косточка; нежно-инкрустированная узорчатая сне-

жинка, которую боишься уничтожить тёплым дыханием, 

ведь она так доверчиво улеглась на варежке; шуршащие 

кульки с конфетами, ярко-красный румянец на щеках улыбчивого Деда Мороза…  

 Атмосфера Нового года напоминает погружение в волшебную сказку. Не зря же, 

наверное, даже взрослые верят в чудеса и загадывают желания, с хрустальным зво-

ном чокаясь бокалами, смеясь и согреваясь в семейном или дружеском кругу. 

 В нашей школе начали заранее готовиться 

к главному зимнему празднику: кабинеты укра-

шаются гирляндами и самодельными ёлочка-

ми, а для окон на уроках технологии дети вы-

резают снежинки, фигурки забавных зверюшек 

и балерин. 
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  Восторг, с которым ученики 1а класса украшали ёлку, не поддаётся описанию: 

повизгивая от счастья, они расхватывали пушистые гирлянды, хватали струящиеся 

ленточки серебристого дождика, бережно баюкали в ручках новогодние шарики. Ро-

ма Борзов и Анфиса Минеева больше декорировали себя, бегая по кабинету, до-

вольно напевая и пританцовывая, путаясь в длинных хвостах гирлянд; Соня Тренёва 

и Лиля Плужникова укоризненно посматривали на то, с каким рвением мальчишки 

украшали ёлочку; покачав головой, они сняли лишние игрушки с веток, прогнувших-

ся под их тяжестью. Соня Глущенко восхищалась, какой бархатный материал у ново-

годнего шарика, предлагая всем его потрогать. Егор Фомичёв сосредоточенно укра-

шал левый бок ёлочки, а Захар Мироедов критически оглядывал доску, прикидывая, 

как бы лучше повесить разноцветную бахрому. 

 

 Во 2а и 3б также полным ходом идёт подготовка к Новому году: стены украси-

лись оригинальными ёлочками – из ладошек и зелёных цепочек, которые сплели тру-

долюбивые дети. Ксюша Лизунова, весьма довольная, хвастала, показывая мне ма-

ленький шедевр, который они сотворили вместе с Галиной Юрьевной Блиновой, а 

Ирина Эдуардовна Муравьёва уже приготовила для деток конверты -сюрпризы. 

 Уют, который дарит маленькая ёлочка классу, поднимает настроение и заставляет 

каждый день с нетерпением перелистывать странички календаря: когда же, ну, когда 

уже наступит 31 декабря?..  
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 Географический диктант 

 Во вторник, 28 февраля, обучающиеся 9 класса принимали участие во Всерос-

сийской акции «Географический диктант 2017». В акции участвовали тысячи наших 

сограждан по всей стране и различных возрастов. Вот и мы решили проверить свои 

знания. Ребятам пришлось ответить на 30 вопросов о географических особенностях 

нашей страны: от вопросов о городах участниках Чемпионата мира по футболу 2018 

до вопросов о малых народах и языковых группах России. Узнать свои результаты де-

вятиклассники смогут 25 декабря, а мы искренне ждем высоких баллов и всяких по-

честей для ребят. 

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР 
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Осенний бал 

 Тыква превращается в карету, старые лох-
мотья – в новое платье, грубые башмаки – в 
миниатюрные хрустальные туфельки, а девоч-
ки из начальной школы, словно по мановению 
волшебной палочки, превратились в принцесс 
и, проведя кастинг среди 148 принцев, как гла-
сит песня, пытались устроить своё счастье. 

 Капризные и красивые, маленькие и гра-
циозные, чопорные и смешные… В актовом 
зале, под шумные аплодисменты, собрались 
лучшие из лучших принцесс начальной шко-
лы! На них с восхищением посматривали под-
растающие принцы, активно проявляя свои 
лучшие качества в конкурсах, чтобы покорить 
сердца важных девчонок. 

 Очаровательный танец юных дам из 
начальной школы и слегка смущающихся пар-
ней из среднего звена вызвал шквал аплодис-
ментов. А дальше внимание зрителей захвати-
ли ученики 5-ого класса, которые вместе с 
классным руководителем подготовили целое 
выступление.  
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  Егор Васильев поведал, как проходил кастинг ведущих и принцесс: 

«Мальчика и девочку мы выбирали так: весь класс писал на бумажке имя мальчи-

ка и девочки из класса. Больше всего человек проголосовало за Лизу и меня. Роль 

принцесс разыгрывали иначе: ученицы, желающие быть принцессами, подняли 

руку, а класс выбрал пять девочек, после чего им раздали бумажки, где Галина 

Михайловна нарисовала короны. Кому выпали счастливые бумажки, тот и стал 

принцессой».  

 Саша Ширяевская, которой выпал шанс ощутить себя принцессой, подели-

лась впечатлениями: «Мы часто помогаем Галине Михайловне с организацией 

праздников. В первый раз я была Единичкой, а на осеннем балу принцессой, что 

понравилось мне больше».  

 Лиза Белякова, Ангелина Артёмова и Рита Шмалько признались, что жут-

ко волновались: «Мы переживали, что перепутаем слова или, хуже того, всё забу-

дем и собьёмся. В середине так и произошло, но мы собрались, сымпровизировали 

немного, а во время танцев повторили всё и, подбадриваемые классным руководи-

телем, смело продолжили вести концерт». Лиза сообщила, что детям из начальной 

школы понравился концерт, поэтому она была счастлива вместе с ними и поблагода-

рила своих «коллег по цеху» за интересное мероприятие.  

 Коля Татаев, диджей на концерте, раскрыл секрет: «Первый раз в жизни си-

дел на звуке, там случился небольшой инцидент: я запутался в музыке, хотя это 

звучит глупо. Но вскоре я нашёлся, правда, затем случилась другая проблема: я не 

вовремя включил аудиозапись, поэтому Лиза на меня шипела».  

4 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

  Конкурсы для мальчиков проверяли их умение командовать и быстро сообра-

жать: им нужно было на время, с помощью одноклассников, построить геометриче-

ские фигуры.  

 «После переменки были конкурсы для принцесс, - рассказала Галина Михай-

ловна Алексеева, организатор концерта. - Первый на грациозность (пройти с 

книжкой на голове), второй - на владение языком животных (ну, принцессы же в 

сказках умеют созывать песней зверей); пели известные песенки на кошачьем, со-

бачьем, мышином и других языках. Соревнование было командное (по классам), но 

в итоге помогали друг другу и пели вместе. В завершение, как и полагается на ба-

лу, пригласили всех танцевать. Дружный флешмоб на пару песен, потом все ста-

ли потихоньку расходиться, самыми стойкими оказались 2б! Своим ребятам хо-

чу сказать огромное спасибо! Принцессы - Ангелина, Рита, Таня и Саша; ведущие 

- Егор с Лизой. Очень переживали, когда отошли от плана, но выкрутились, как 

не каждый взрослый сможет. Коля Татаев был диджеем. Отнёсся со всей серьёз-

ностью к делу. И остальные ребята моего класса всегда были рядом, готовые в 

любой момент оказать любую помощь». 

 Осенний бал окончен, принцы и принцессы чинно разошлись по домам, а мы с 
нетерпением ждём, что же ещё придумает для нас Галина Михайловна.  
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