
Ш ко л ь н а я  г а з е т а       

  
 В декабре в нашей школе проходил конкурс на самое лучшее поэтиче-
ское поздравление—пожелание в наступающем году.  
  Пожелания были длинные и короткие, весёлые и  оптимистические.  
Строгая комиссия  долго решала какое поздравление самое лучшее и наконец  
определили победителя! 
 Самым лучшим поздравлением оказалось стихотворение ученика 7 «Б» 
класса Кирилла Козыря. 
 

 

Самый лучший подарок  -это... 
 
        
        Самый лучший подарок это- 
       Подарок, сделанный с душой. 
       Ведь знают все без исключенья 
       Подарок имеет силу вдохновенья. 
 
        Чаще дети ждут  
                        от Деда Мороза подарки: 
        Кто-то хочет айфон, 
        Другие – собирают марки… 
        Для одних радость- 
        Ноутбук и фото на море на аватарке. 
 
        Папа желает дом, 
        Мама тоже мечтает о нём. 
        Сестра просит крошечного котёнка. 
 
        Сосед во дворе гуляет с ребёнком: 
         Малыш захотел красивые санки, 
         Отец думает,  
                        как счёт открыть в банке. 
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Для счастья человеку  
                       немного ведь надо, 
Чтоб было здорово любимое чадо, 
Дом полною чашею был   
                                       и отрада, 
    Если не будет в жизни разлада. 
В Новый год каждый  
                   от Мороза получит 
То, что желает, 
 И было бы лучше, 
Если каждый момент стал  
                    со счастьем созвучен. 
 
 
 
 

Кирилл Козырь,  
ученик 7 «Б» класса 
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 Вот и закончилась вторая 
четверть. Ура!  

 Впереди длинные зимние 
каникулы. Ну  а в школе осталось самое 
приятное - школьные дискотеки.  

 В нашей школе дискотеки проводятся по 
классам: отдельно для 5,6 классов, отдельно для 
7-11 классов. И это правильно:  не путается 
всякая малышня под ногами, которым ещё 
интересно попрыгать и побегать, музыкальные 
предпочтения разные (выпускникам не 
интересны реп-батлы, от которых фанатеют  
пятиклассники). 

 В этом году сцена была украшена по-
особому: на сцене выросли рождественские 
города в бело-красных тонах, необычные 
деревья в огоньках. Наверно каждый  ученик 
нашей школы сделал не один десяток селфи на 
фоне этих необычных декораций.   

 Если на ковровых дорожках в Каннах в 
этом году преобладал чёрный цвет, то 
преобладающие  цвета  вечерних нарядов 
старшеклассниц  были  ультра-яркие  
красные, жёлтые, чёрные. 

 Как всегда каждый класс приготовил 

свой особый номер. С дискотеки все 

расходились  с большой неохотой. 

Новогодние дискотеки в нашей школе 
Гирлянды разноцветные 
                                    развесил Новый год. 
На дискотеку школьную, 
                                  торопится народ. 
Девчонки- старшеклассницы 
                                  вдруг превратились в фей, 
А кавалеры – школьники, 
                                  толпятся у дверей. 
 



Стр. 3  

В декабре  участ-
ники школьного куколь-
ного театра показали  
сказку «Летучий ко-
рабль» на новый лад пе-
ред 1-ыми и 2-ыми клас-
сами.  

Действие сказки 
проходило под Новый 
год, поэтому в сказке по-
явились сказочные персо-
нажи из других сказок: 
Русалки, Кощей – совет-
ник Полкана, кот Баюн с 
котятами. Как всегда в 
сказке победило добро, а 
зло было наказано.  

Актёры очень 
волновались перед 
выступлением, ведь 
это очень ответствен-
но и непросто высту-
пать перед  большой 
аудиторией.  

  После спектакля ак-

тёры вместе со зрите-

лями пели новогодние 

и рождественские 

песни. 

перед  встречей Нового 
года преобразились. За не-
сколько дней  на окнах за-
мерли падающие снежин-
ки, засверкали огнями но-
вогодние ёлочки, стены, 
цветы и классные доски 
украсились переливающей-
ся мишурой и блестящим 
серпантином.  

В кабинете 7 «Б»  шкаф 
превратился в сугроб, у 

 Новый год - уди-
вительный праздник.   

 В честь него гре-
мят салюты и фейерверки, 
зажигаются бенгальские 
огни и огни на новогодних 
ёлках, в дом приходят но-
вогодние персонажи: Дед 
Мороз и Снегурочка, а 
вместе с ними  приходит и 
сказка.  

Даже школьные кабинеты 

подножия которого вырос  огромный сне-
говик. 

 Трудно было выбрать самый 

празднично-украшенный класс и всё же 

бесспорными победителями стали кабине-

ты 7 «Б», 9 «Б» и 9 «В» . Ученики и учите-

ля этих классов подошли к оформлению 

этих классов с очень интересными дизай-

нерскими решениями, с фантазией укра-

сив свой кабинет. 

Открытие театрального сезона. 
Премьера кукольного спектакля  

«Летучий корабль» 

 

 

                   Конкурс   
на лучшее новогоднее оформление класса 



Многие ученики 
нашей школы  зани-
маются спортом, му-
зыкой, танцами, руко-

делием в различ-
ных  секциях, 
кружках, объеди-
нениях, занимают 
главные и призо-
вые места на  городских, областных, всероссийских и 
даже мировых конкурсах и соревнованиях.  Кого-то 
уже знают как перспективного спортсмена или та-
лантливого музыканта, кого-то ещё нет, но вот детей, 
занимающихся в театральных объединениях, студиях 
и школах, знают многие в нашем городе.  

 Все ученики начальных классов смотрели не 
раз новогодние спектакли  в нашем ДК и музыкаль-
ной школе и уже оценили игру Барабаша Савелия, 
ученика 6 «В» класса, который  в городских новогод-
них спектаклях всегда играет главные роли. 

  В этом году в ДК нашего города ученики началь-
ной школы посмотрели сказку «По щучьему веленью», 
музыкальные номера и роли в нем исполнили учащиеся 
нашей школы. 

В музыкальной школе  ученики театрального отделения 

участвовали в новогоднем спектакле про украденный свет. 

Одну из главных ролей сыграл ученик 8 «Б» класса       

Ревякин Климент. 

Оба городских спек-

такля города зрители 

посмотрели с боль-

шим удовольствием. 
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