
                                                                        Школьная газета 

                                                                                                           Выпуск № 5 

Январь 2016 год 

ПЕРЕМЕНА  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Так заведено в нашей уютной школе -  праздники отмечать с 
особым творческим подходом. Школа кипит, бурлит, 
суетится – готовится к самому любимому празднику  

взрослых и детей – Новому году. Из красиво  украшенных 
кабинетов доносятся звуки репетиций к празднику, на 

окнах горят гирлянды.  Как всегда центром  внимания в эти 
дни является наш красивый актовый зал, где вместе с 

ежегодной акцией «Принеси любимую игрушку и 
загадай желание» была украшена главная 

красавица новогодних праздников – елка. На 
стенах развешены плакаты и рисунки учащихся, 

сверкает разноцветная иллюминация. Под 
новогодние мелодии зал наполнился гостями,  в 

глазах  которых была вера в настоящее чудо и 
волшебную сказку. 

         Каждый верит в сказку, и в этот раз  под 

руководством Девяткиной О.И., Кузнецовой М.В., Славкиной К.С. тщательно 

продуманные сценарии были наполнены сказочными персонажами.  



Ни один ученик не пришел без костюма, который был сделан с фантазией, 

любовью и красотой. Родители помогали своим 

детям создать незабываемые образы. Первым  

новогодний зал  открыл двери учащимся 

начальных классов, и они шумно и весело 

заполнили его своими радостными лицами, 

красочными нарядами. Не обошлось без 

инопланетян, лесных чертей, которые хотели 

испортить детям праздник, но проводя  веселые 

конкурсы, они совсем забыли о своих намерениях 

и, попросив прощения, остались веселиться со всеми. 

      В ожидании Деда Мороза, Снегурочка  (Жаркова А.) пела песни, а девочки 

начальных классов кружились в веселой подтанцовке. Под веселый смех 

появился Дед Мороз (Сафонова Е.Ю.), он выслушал стихотворения и песни 

каждого желающего, ждущего чуда в этот 

день ребенка и подарил всем подарки. В 

конце представления ребята 

продемонстрировали веселый танец. 

 Еще долго в светлом зале звучали песни 

и радостный смех.   Праздник плавно 

перешел в руки учащихся средних 

классов, и ближе к вечеру, зал открыл 

двери в деревню Колобково.  В деревне под Новый год наступил кризис. Дед 

с бабкой не знали, как отмечать Новый год, так как не было ни елки, ни 

игрушек, пока в голову не пришла идея испечь колобок, найти и елку, и 

игрушки. Но коварные лесные звери – лисы, волки, мышка, зайчик 

хотели съесть колобка, но колобок нашел с ними общий язык и 

они остались хорошими  друзьями. Потом оказалось, что 

украли нашего Дедушку Мороза и подарили  его Шаху, а Шах 

устроил деду праздник - преподнес ему восточный танец своих 

жен. Затем деда Мороза вернули ребятам. 

    Праздник продолжился дискотекой с конкурсами и розыгрышем лотерей. 

Все присутствующие были в восхищении от происходящего у них на глазах. 

Родители сидели с улыбками на лице, гордились своими детьми, ведь 

многие из них показали свои скрытые таланты  на празднике. 



 

Летом можно играть, бегать, прыгать и набираться сил 
перед новым учебным годом. 
   Но особая прелесть у зимних каникул. К нам 
приходит Новый год. В начале зимних каникул уже 
идёт подготовка к Новому году. Каждый день мы 
ходили на горку. И в любой холод здесь много 
детей. Катаемся кто на санках, кто на картонке. 
Когда играешь, не замечаешь холода. Ещё у нас с 
самого начала зимы работает каток.  
   Днём выйдешь на улицу, скатишься с горки, 
слепишь снеговика, поиграешь в снежки, 

прокатишься на коньках, 
пробежишься на лыжах, 
замёрзнешь и зайдёшь в дом. 
А там мама уже приготовила 
обед. Вот так, почти незаметно проходят каникулы. И 
мы, отдохнувшие, набравшиеся впечатлений 
отправляемся за знаниями к следующим каникулам! 
  Так что на каникулах очень много дел! 

    

 

         С древности Рождество Христово богато на разные 
обычаи и традиции. К ним относятся и зажжение 
свечи на подоконнике в ночь на 7 января, и строгий 
пост до первой звезды в Сочельник, и, естественно 
же, рождественские колядки. 

Петь колядки на Рождество - это одна из 

интереснейших и веселейших рождественских 

традиций. Эта ранее языческая Традиция с принятием 

христианства постепенно превратился в прославление Иисуса Христа.  



У рождественских колядок нет авторов, они 

часто литературно неграмотны, однако 

великолепны по радостной доброте, 

искренности и своему смысловому 

строю. Рождественская колядка - это 

маленький Рождественский рассказ о 

величайшем Событии и прославление 

главных Лиц ночи, которая принесла Самую 

Главную, Самую Радостную Весть - о рождении Спасителя мира! В связи с 

этим, один из самых почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово. 

Колядки – это специальные песни с пожеланиями богатого 

урожая, здоровья, согласия в семье.  Под окнами 

каждого дома пелись колядки , хозяева в ответ 

одаривали колядующих пряниками, пирогами и 

мелкими денежками.  

19 января в нашей школе прошло 

мероприятие, посвященное Рождественским 

колядкам, который организовал 8 класс. 

Учащиеся младших классов подготовили  колядки. 

Раньше любимыми героями были медведь, коза и цыган. Поэтому мы 

подготовили сценку именно о них. Для детей провели интересные 

хороводные игры и гадания от Цыганки. Всем детям очень понравилась эта 

атмосфера.    

                     

В 18 часов мы все собрались в клубе.  Когда мы зашли, видели  

все еще наряженную ёлку.  Играла Новогодняя музыка.  Мы 

все сели на кресла.  Нам начали  рассказывать про историю 

Рождества и Нового года.  Как повились первые игрушки на 

ёлку, и даже почему именно ёлку наряжают на Новый Год. Мы 

узнали очень много нового. А после этого нам организовали 

дискотеку, на которой мы танцевали до упаду.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

 
Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  
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С днем Рождения в Январе! 

 

Комаров Максим – 3 января 

Маркелов Андрей – 20 января 

 

 



 


