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28 декабря 2016г. Проходила детская « Елка» у начальных классов. На 

елке выступала Банько  Татьяна, которая играла роль  Бабы-Яги. Запом-

нилось малышам и выступление клоуна Лешика, роль которого испол-

нила Раджабова Алина, ученица 7 класса. Алина танцевала с детьми, иг-

рала в смешные игры, и в конце выступления  пригласила всех присут-

ствующих в Школу Клоунов. А еще всех покорил костюм смешного 

клоуна. На празднике дети пели, танцевали со  Снегурочкой, (Велижевой 

Екатериной). Катя- прирожденная снегурочка-красивая и холодная как 

лед.  

     В тот же день прошла «Елка» у старших классов было очень весело и 

много сценок выступали 5 класс со сценкой «Новый год в лесу!»после 

нового года была дискотека. 

    Вечером начался праздник у старших классов. Мы, пятиклассники 

подготовили сценку « Новый год в лесу». В сценке приняли участие Лё-

ша Титов, Полина Мильшина, Даша Лясковская, Гриша Музыченко и 

Саша Козлов в роли Красной Шапочки. Полина была новым русским. 

Даша была Бабой Ягой. Гриша был Кощей  Бессмертный. А Лёша был 

Лешим. В сценке нечисть хотела заказать себе Новый год. Они позвони-

ли фирме, чтобы заказать себе Новый год. После звонка пришёл новый 

русский и сказал, что Новый год дома стоит 2 сундука золота. Тогда они 

все очень удивились и отказались заказывать Новый год, а новый рус-

ский сказал». Что надо платить неустойку, а у нечисти не было денег и 

тогда бабе Яге пришлось отдать свой личный транспорт». Все  очень 

расстроились, и в это время проходила Красная Шапочка. Она была 

очень доброй,  и всю нечисть позвала на Новый год. И так закончилась 

эта история.   
Корреспондент Полина 

 

  

В январе учащееся нашей 

школы приняли участие 

во всероссийском фото-

конкурсе  «В содруже-

стве с ДДД-шкой». Фо-

тографии должны были 

отличаться оригинально-

стью, носить сюжетный 

характер и показывать 

как  газета «Добрая доро-

га детства» помогает при 

изучении Правил дорож-

ного движения. В кон-

курсе приняли участие 

Полина Мильшина, Ра-

джабова Алина, Воробь-

ев Сергей. 
 

 

 
           На фото участники конкурса 

В рамках зимнего декадника ПДД в 8  

классе  классный руководитель Сыщен-

ко Наталья Леонидовна провела интер-

активную игру-тренинг «Город без-

опасности». Ребята изготовили модели 

автомобилей в технике оригами для ма-

кета «Город безопасности». 

 

на фото:  Полина Мильшина, участница Не-
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На фото: Щедровщицы. Угадай кто? 

 

 

 

Старый новый год - это еще одна загадка для иностранцев. Для нас же 

это еще одна традиция, которой мы неуклонно следуем. Щедрый вечер, 

День святой Мелании, Васильев вечер, Васильева кутья, Богатый вечер, 

Богатая кутья, Щедрец, Жирная кутья, Щедруха, Малання - все это один 

и тот же праздник. А обычай отмечать его появился из-за путаницы в с 

юлианским и григорианским календарями. А как это было раньше? Как 

его люди отмечали и каких традиций придерживались? 

Спустя две недели после Нового года у каждого из нас появляется воз-

можность вновь окунуться в атмосферу этого сказочного праздника, 

ведь наступает Щедрый вечер. У Васильева дня непереходящая дата и 

отмечается Старый Новый год в одно и то же время, а именно в ночь с 

13 на 14 января. В этом году я щедровал с братом Евгением и со своим 

одноклассником Александром.   Мы пели: 

Щедровка щедровала С новым годом поздравляла  что ты тётя наварила 

 

 что тётя напекла не кусай и не ломай  а по целому давай  

 

доставай сундучок  подавай пятачок  а пятак не такой  давай рубль золо-

той. 

 

Если в дом придут много людей, то этот дом будет счастливее и богаче. 

 

Воробьев Сергей, корреспондент 

  

 
   В рамках недели русского языка была проведена  игра, она назы-

вается «Балда». Эта очень интересная игра. Эту игру проводила 

Сыщенко Наталья Леонидовна – учительница русского языка. В 

эту игру играли дети с пятого по девятый класс. 

Правила игры: 

 Сначала нужно начертить поле на доске или на листочке. 

 Это поле должно быть 5 на 5 клеток. Клетки должны быть 

не маленькими. 

 Потом  посередине пишем слово из пяти букв. 

 За каждый ход можно писать только одну букву так чтобы 

получилось слово. 

 Слова можно читать в любом направлении. 

 И слова должны быть именами существительными. 

Желаем  хорошо повеселиться! 

Корреспондент Полина 

Ещё были викторины, в них участвовали Полина 

Мильшина, Воробьёв Сергей, Козлов Александр и Раджа-

бова Алина. Они все получили грамоты, потому что были 

самыми активными участниками в неделе Русского языка. 

 

 

 

 

 
Номер подготовлен редколлегией 

школы. 
Газета выходит   
один раз в месяц. 

Издаётся с 2007 года.  

 
НАШ АДРЕС: 

Х.Исаев 
Переулок  Южный, строение 8  

Телефон 24-9-11 


