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ЕСТЬ ПОВОД

К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА
ГОТОВЫ!

Школа погрузилась в атмосферу праздника 
и долгожданных каникул

	 Контрольные	работы	и	зачеты	позади,	елки	пере-
ливаются	разноцветной	мишурой	и	игрушками,	десят-
ки	самодельных	снежинок	украшают	классы.	Из	каби-
нета	ритмики	все	чаще	слышны	новогодние	песни	и	
звонкий	детский	смех.	Это	ученики	готовят	празднич-
ное	мероприятие.	Конец	декабря	богат	на	события!
	 Воспитанники	нашей	школы	уже	успели	побывать	
на	новогодних	представлениях	в	Доме	Культуры	и	
Доме	детского	творчества	города	Грязовца,	участво-
вали	в	конкурсах	и	мастер-классах,	посетили	кино-
сеансы,	и	прошли	испытания	Снегурочки	в	школьной	
библиотеке.	
	 Интересной	получилась	поездка	в	«Музей	дет-
ства»	в	Вологде.	Здесь	ребята	смогли	поучаствовать	в	
интерактивной	экскурсии,	познакомились	с	приемами	
изготовления	кукол.	Участники	поездки	самостоятель-
но	поставили	сказку	и	научились	управлять	марионе-
тками,	перчаточными	и	тростевыми	куклами.
	 Впереди	нас	ждет	главная	школьная	елка,	подар-
ки	и	долгожданные	каникулы.	Хочется	пожелать,	что-
бы	праздники	прошли	в	атмосфере	доброты,	радости	
и	веры	в	светлое	будущее.	 
	 С	наступающим	2023	годом!

Творческая	студия	«Школьная	газета»
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ПРОБА ПЕРА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ШКОЛЬНОГО 
КОНКУРСА «НОВОГОДНИЙ ЛАРЕЦ»

Победителями в номинации «Новогоднее стихотворение» стали Коч-
нева Ксения (3А класс) и Батыгина Альбина (5А класс), в номина-
ции «Сказ про Новый год» победу одержала Мальцева Екатерина (9Б 
класс), а лучшим новогодним рассказом признан рассказ Алисы Са-
мылкиной (8А класс).

КАЛЕНДАРЬ
 

С	новым	годом	поздравляем,
Календарь	мы	обновляем.
Год	за	годом,	день	за	днем
Он	помощник	в	каждый	дом.
Открываю	календарь	–	
Начинается	ЯНВАРЬ.
А	когда	зима	прошла	–	
День	рожденья	у	меня.
Еще	немного	подождем
И	на	каникулы	пойдем.
Итоги	лета	подведем	–	
Мы	в	4	класс	идем!

Ксения Кочнева, 3А класс

ЛЕТО ПОД НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

Екатерина Мальцева, 9Б класс

Жила-была	семья.	Самая	обыкновенная,	как	и	все	
семьи.	Мама,	папа	и	две	дочки.	Девочки	очень	люби-
ли	зиму.	Любили	играть	в	снежки,	кататься	с	горок,	
но	больше	всего	они	любили	Новый	год.	Чудесное	
время,	когда	Дед	Мороз	приносит	подарки!
Наступила	очередная	зима,	приближался	долгождан-
ный	праздник.	Девочки	принялись	писать	письмо	Де-
душке	Морозу,	в	котором	просили	клубники.	Такой	
же	сочной	и	сладкой,	какую	ели	летом.	Затем	они	
стали	наряжать	елку	разноцветными	игрушками	и	
огоньками.	В	комнате	сразу	стало	красиво	и	празд-
нично.	Девочки	хотели	положить	письмо	под	елку,	но	
нигде	его	не	нашли	и	очень	расстроились.
Какое	же	было	их	удивление,	когда	в	новогоднюю	
ночь	под	елочкой	они	обнаружили		целую	корзину	
клубники!	Оказывается	это	Дед	Мороз	забрал	письмо	
прямо	с	письменного	стола.	Видимо	очень	торопился	
и	не	стал	ждать!	Чудо!
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	 В	детстве	я	любила	Новый	год	только	из-за	по-
дарков.	Вся	остальная	предпраздничная	суета	меня	
просто	не	интересовала.	С	самого	начала	декабря	я	
спрашивала	у	родных,	приготовили	ли	они	мне	по-
дарки.	Меня	не	устраивали	съедобные,	маленькие	и	
бытовые	безделушки.	Под	словом	маленькие	я	имею	
в	виду	пакеты	с	подарками.	Чем	больше	в	пакете	ве-
щичек,	тем	лучше.
	 Когда	я	стала	взрослее,	то	начала	любить	новый	

год	за	веселую	и	приятную	предпраздничную	суе-
ту:	украшение	квартиры	и	елочки,	приготовление	
продуктов	на	стол.	Подарки	отошли	на	второй	план.	
Ведь	именно	ощущение	праздника	–	самое	важное,	
что	приносит	радость	и	счастье.

Алиса Самылкина, 8А класс  

ЗАЙЧИК

Альбина Батыгина, 5А класс

Снег	на	улице	метёт,
Зайчик	в	гости	к	нам	идёт.
Новый	год	нам	принесёт,
Дружбы,	мира	пожелает,
И,	конечно	же,	споёт.

А,	быть	может,	стих	расскажет,
Без	подарка	не	уйдёт.	

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
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СЛОВО ПЕДАГОГА

ШИЛИ КОСТЮМЫ И КЛЕИЛИ  
СНЕЖИНКИ НА ОКНА

Учителя нашей школы рассказали, как встречали Новый год, когда 
были детьми.

Кажется	чем-то	удивительным,	но	наши	педагоги	тоже	были	маленькими.	
Они	так	же,	как	и	мы,	с	нетерпением	ждали	главного	зимнего	праздника,	
готовились	к	встрече	с	волшебством.	Новый	год	их	детства.	Каким	он	был?

	 «Под	новый	год	в	на-
чальной	школе	проводился	
конкурс	по	украшению	клас-
сов.	Мы	выстригали	снежин-
ки	и	клеили	их	на	окнах,	а	
старшеклассники	рисовали	
на	окнах	красками	сюжеты	с	
новогодних	открыток,	клеи-
ли	гирлянды	и	развешивали	
их	по	классу.	Школьники	го-
товили	новогодние	спектак-
ли	и	выступления	на	сцене	
актового	зала,	а	потом	во-
дили	хороводы	вокруг	елки,	

проводили	конкурсы.	Пол-
ный	спортивный	зал	ребят	
собирался.	Костюмы	делали	
своими	руками.	Новогодние	
песни	пели	под	аккомпане-
мент	баяна.	Учитель	музыки	
Василий	Петрович	Смирнов	
мог	сыграть	любую	мело-
дию».	

Светлана Алексеевна Шевченко, учитель ОБЖ, СБО

	 «Новый	год	в	
детстве…	Это	аромат	
хвои,	мандаринов,	
молодые	родители	и	
мы	с	братом,	каждый	
год	вместе	наряжа-
ющие	елочку.	Как	
же	мы	ее	с	нетерпе-
нием	ждали,	а	папа	
приносил	елку	в	дом	
и	не	разрешал	сра-
зу	наряжать!	Зимы	
были	в	то	время	
снежными,	морозны-
ми.	Елочка	стояла	в	
ванной	и	плакала.	
Да,	плакала!	С	ве-
точек	стекала	вода.	
Елочка	оттаивала.	
Когда	она	высыхала,	

папа	устанавливал	елочку	
на	специальную	опору.	И	
начиналось	волшебство!
Под	Новый	год	в	школе	про-
ходил	бал-маскарад.	Мне	
хотелось	быть	самой	краси-
вой.	Но,	увы,	таких	пышных	
платьев,	как	сейчас	у	дево-
чек	на	праздниках,	у	нас	не	
было.	Это	было	нашей	меч-
той.	Поэтому	мы	свои	про-
стенькие	платьица	украша-
ли	мишурой,	а	иногда	даже	
битыми	елочными	игрушка-
ми.	Как	рады	мы	были	ново-
годнему	подарку,	в	котором	
были	конфеты,	несколько	
грецких	орехов,	шоколад,	
мандаринки».

Екатерина Николаевна Щучкина, учитель русского 
языка и литературы
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	 «В	детстве	празднова-
ние	Нового	года	всегда	было	
связано	с		волшебством.	В	
преддверии	праздника	я,	
просыпаясь	утром,	любова-
лась	причудливыми	узора-
ми	на	окнах,	которые,	как	я	
думала,	ночью	рисовал	Дед	
Мороз.	Что	было	удивитель-
но,	эти	узоры	никогда	не	
повторялись,	а	моё	детское	
воображение	по-своему	рас-
толковывало	их.	Я	садилась	
на	скамейку,	и,	вглядыва-
ясь	в	разрисованные	окна,	
представляла	себе	засне-
женный	замок,	покрытые	
инеем	деревья	в	сказочном	
лесу,	летящую	жар-птицу…

		 Отец	приносил	из	леса	
живую	ёлку	и	воздух	в	
доме	наполнялся	мороз-
ным	запахом	хвои.	Я	лю-
била	наряжать	ёлку,	но	
мне		доверяли	украшать	её	
ветки	только	небьющими-
ся	игрушками.	Из	ёлочных	
игрушек	больше	всех	мне	
нравился	стеклянный	крас-
ный	шар	с	нарисованны-
ми	белыми	точками	в	виде	
снежинки.	Когда	вечером	
выключали	свет,	эта	сне-
жинка	светилась	в	темноте,	
и	мне	казалось,	что	она	мо-
жет	исполнить	любое	жела-
ние...».

Валентина Валентиновна Родионова, учитель
географии и биологии

Подготовила	Юля	Фролова

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В ШКОЛЕ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ТАЛАНТОВ 
«МИНУТА СЛАВЫ»

В	конкурсе	приняли	участие	
обучающиеся	всех	классов	
школы.	Ребята	с	удоволь-
ствием	показали	свои	спо-
собности	и	таланты:	пели,	
читали	стихи,	играли	в	теа-

тральных	постановках.	Го-
сти	праздника	с	замиранием	
сердца	наблюдали	за	высту-
плениями	на	сцене.	
Некоторые	участники	кон-
курса	очень	волновались.	

Это	и	не	удивительно:	
в	зале	собралось	мно-
го	зрителей.

(Продолжение:	стр.6)
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ЗНАЙ НАШИХ

ДОБРО ИДЕТ ПО ПРОВОДАМ
Ученик	нашей	школы	Ярослав	Бриленков	награжден	Бла-

годарностью	Управления	образования	Грязовецкого	района	
за	активную	жизненную	позицию,	за	вклад	в	развитие	во-
лонтерского	движения	на	территории	района.	
В	этот	день	Ярославу	была	вручена	футболка	с	заме-

чательным	слоганом	«Добро	идет	по	проводам.	И	это	не	
случайно.	Организатором	марафона	добра	выступил	Де-
партамент	внутренней	политики	Правительства	области	со-
вместно	с	«Областным	центром	молодежных	и	гражданских	
инициатив	«Содружество»	Ресурсный	центр	«Провода».
Главный	волонтер	нашей	школы	уверен,	что	помогать	

тем,	кто	попал	в	трудную	ситуацию	необходимо.	Участво-
вать	в	акциях	добра	нужно	всегда.

«Я первый раз попробо-
вал свои силы в вокаль-
ном конкурсе. Конечно, 
переживал перед высту-
плением, но в итоге на-
строился и спел так, как 
учили. Я доволен собой. 
Справился», - рассказал 
участник конкурса Белов 
Александр.

Справиться	с	волнением	ребятам	помогла	активная	под-
держка	воспитателей,	родителей	и	друзей.	Участники	и	
зрители	получили	огромный	заряд	бодрости	и	положитель-
ные	эмоции!

Подготовил	Михаил	Веденский

 «Когда нас много – мы 
можем невозможное. 
Удивляет, что о волон-
терском отряде нашей 
школы знают не все. Моя 
задача – не только доне-
сти информацию до ре-
бят, но и своим примером 
вдохновить их на добрые 
дела», - рассказал Ярос-
лав.


