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Старые сказки на новый лад Подведение итогов II четверти 

Пресс-центр 7 «А». класса.  Редакторы: Безуглая Вероника, Горшенева Мария. 

Ещё звенели звонки с урока на урок, ещё повторялись 

правила перед контрольными работами, а подготовка к 

новогодним утренникам и "вечерникам" уже шла 

полным ходом. Нарисованы все плакаты, украшены все 

кабинеты, коридоры и холлы школы, отрепетированы 

выступления! И вот он – долгожданный праздник. 

Открыли эстафету представлений наши артисты-

волонтеры из 9 «А» класса спектаклем «Новый год с 

Чуком и Геком» для дошколят. Очень тепло наших 

персонажей встречали и малыши в детском саду! Все 

присутствующие смогли окунуться в праздничную 

атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах. С появлением Деда Мороза начинался 

настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 

вокруг ёлки. После представления дети читали стихи 

Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с 

персонажами, получали новогодние подарки. Праздники 

удались на славу, спасибо талантливым артистам из 9 «А» 

класса! 

Вторая четверть завершилась. На 

общешкольной линейке, традиционно, 

были отмечены грамотами и 

благодарностями лучшие учащиеся 

нашей школы – это и самые 

творческие, и самые спортивные, и 

самые активные, и самые лучшие в 

учебе!   

26 декабря в нашей школе проходило мероприятие, 

вернее праздник - «Старые сказки на новый лад». Наш 7 

«А» класс переделывал сказку «Теремок». А помогала 

артистам готовиться к этому мероприятию Акимова Таня 

из 9 «А» класса. За это ей огромное спасибо! Музыку 

подбирал Дима Тимофеев, он же играл роль волка в 

сказке. На репетициях мы делали все плохо, были не 

собраны, Тане пришлось не легко. А на выступлении мы 

разыгрались и показали все, что можем! Сказок было 

много, ведь готовились все классы. Веселые, 

музыкальные сказки покорили всех! Зал был в восторге!              

Безуглая Вероника 

Новостной вестник 
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Самый любимый праздник 

   27 декабря учащиеся нашей школы приняли 

участие во Всероссийской акции «Урок ГТО".  

Ребятам напомнили о регистрации на 

Всероссийском портале, о правиле «5 шагов до 

получения знака». В итоге состоялось вручение 

золотых и серебряных знаков ГТО.  


