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    За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки, за счастливое ожидание чуда, за новые надежды, 

словом, за ожидание чего-то непременно лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно свершиться в будущем 

году. Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. 

Есть такая примета: «Как встретишь Новый год, так его и проживешь». Ребята вместе со своими классными 

руководителями проявили невероятную фантазию при оформлении кабинетов. Во всех учебных классах ощущалось 

приближение волшебного праздника.  

 

 

 

 

 

     Артистичные девятиклассники подготовили чудесный спектакль для учащихся начальной школы. Написала 

сценарий Баландова Настя, музыкальное и графическое сопровождение – Фролов Андрей и Печенова Александра. И 

наши замечательные артисты: Барган Александра, Ермилин Алексей, Травин Андрей, Мамоджанова Шахзода, 

Сулаймонова Махлиё, Дьячкова Эвелина, Макеева София и Тарасова Арина. 

 

 

 

 

 

 

  Поздравляем с удачным спортивным годом учащегося 

9 «А» класса Травина Андрея. В Первенстве городского 

округа Самара по русским шашкам - 1 место.  

  В Первенстве Самарской области по стоклеточным 

шашкам – 2 место.  

 

«Когда нам сказали о празднике, мы с ребятами начали думать о том, что хотим видеть в сказке. Все предложения 

долго обсуждались. Пока Лёша не предложил тему видеоигр, ссылаясь на то, что многие дети сейчас фанатеют по 

играм. Идея всем понравилась, и я приступила к сценарию. Готовились мы целый месяц, на репетициях все ребята 

очень старались, было приятно видеть, как они выкладываются. Каждое выступление сопровождалось небольшой 

тревогой, ведь мы дарим сказку детям, которые искренне в нее верят. Несмотря на самодельные костюмы и другие 

сложности, я считаю, что у нас получилось! Это был прекрасный опыт, непростой, волнительный, но и радостный» - 

Баландова А. 

«Каждая наша репетиция проходила ярко, мы активно готовились к спектаклю. Но как оказалось, главным была не 

сама сценка, а именно взаимодействие с ребятами. Сейчас я хожу по школе, почти каждый ребенок подбегает ко мне с 

криками «Зима!!» и обнимает. Довольно интересно было поучаствовать в таком мероприятии» - Барган А. 

«Я была эльфом. Подготовка к сценке была не такой легкой, как хотелось бы. Столько сил, нервов и времени было 

потрачено. Свой костюм я меняла бесчисленное количество раз, пока не определилась с одним единственным. Я 

считаю, что столько усилий не прошли даром. Дети были в восторге, образы получились волшебны, все прошло 

отлично. Эта сценка запомнится надолго» - Мамаджонова Ш. 
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Новогодний праздник в школе. Все ждут новогодних чудес! 

Пресс-центр 6 «А» класса. 

 Адрес: Самара 443030 ул. Коммунистическая, 7, тел. 336-47-42. Эл. почта: school_70@samara.edu.ru Сайт: http://mbousch70.ru/ Тираж: 50 экз.  

 

Поздравляем 

Городской конкурс 

сочинений-

размышлений на 

тему «Если бы я был 

Дедом Морозом, что 

бы я сделал для 

своего города…». 

Участникам 

конкурса вручили 

памятные подарки. 

 В турнире городского округа Самара по 

художественной гимнастике на призы 

МБУ г.о. Самара СШОР №3  «Снежинки» 

Бабаходжаева Таисия заняла 1 место! Это 

не первая победа юной гимнастки из 5 «А» 

класса - молодец Таисия! 
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