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Вторая четверть для каждой школы—это прежде всего ожидание новогодних 

праздников. 

Новый год—это самый замечательный праздник, которого с нетерпением 

ждут не только дети, но и взрослые. Это время волшебства и исполнения 

желаний. 

Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели...  

Мы опросили учеников нашей школы, что для них значит новый год. 

«Новый год для меня - самый любимый и долгожданный праздник. В 

преддверие Нового года мною овладевает странное чувство, что должно 

случиться что-то волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника, и 

люди готовятся к его приходу - покупают пышные ели домой, различные 

фрукты и сладости на стол, и конечно, подарки для своих близких. Для 

детей, Новый год - это настоящая сказка. Каждый год к праздничному 

столу мама готовит много всего вкусного и необычного. К нам в гости 

приходят близкие друзья и родственники. Все веселятся, поют и танцуют, 

участвуют в забавных конкурсах. Ближе к полуночи, выходим на улицу, 

запускаем салюты и любуемся красивым фейерверком. Повсюду слышны 

поздравления, восторг и радость от прихода Нового Года. А на утро, я с 

нетерпением бегу к елке, чтобы узнать какой же подарок мне подарили». 

(ученики 6 класса) 

«Этот праздник бывает лишь раз в году. Его ждут абсолютно все люди на 

земле от мала до велика. Ждут с нетерпением. Многие заранее готовятся 

встретить его как подобает. Нет, это не день рождения, это новый год! В 

новогоднюю ночь, под бой курантов, все загадывают свои желания. 

Загадывают, и искренне надеются, что оно сбудется в наступающем новом 

году. Небо сотрясается от огромного количества салютов, оно полностью 

светится, будто радуется вместе с нами. В эту ночь все получают новогодние 

подарки, и дарят их другим. Такой шикарный праздник требует подготовки». 

(ученики 7 класса) 

Конечно мы подводим итоги года, ожидаем в будущем лучших результатов, 

загадываем новые желания. Данный выпуск газеты призван подвести итог 

года, предлагаем ознакомиться с ним. В этом году у нас было много 

интересного! 
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Новый год-пора исполнения заветных 

желаний, пора волшебства , время 

чудес!!! Поэтому разновозрастное 

объединение «Высшая Лига» не 

перестаёт дарить сказку для 

маленьких детей  нашей школы, 

которые с трепетом ждут появления 

Деда Мороза и Снегурочки. Ребята из 

совета создали незабываемое 

представление «Невероятные 

приключения в городе Изумрудной 

мечты»  с разными сказочными 

героями, где как всегда добро 

победило зло, где праздник Нового 

года принес много ярких эмоций, 

подарков и, конечно, же встречу с 

новыми и старыми друзьями!  На 

сказочном представлении побывали 

дети с 1 по 4 класса, и сказать, что 

дети были в восторге, ничего не 

сказать. Надо сказать, что не только 

дети включились в инерактив 

сказки, но и их родители. 

Разновозрастное объединение 

получило много благодарностей 

от родителей и педагогов, и 

конечно же детей, у которых 

появились новые любимые 

сказочные герои!  

Не забыли и про тех, кто уже стал 

чуть взрослее! Для них были 

проведены зажигательные 

дискотеки с новогодними 

конкурсами и конечно же 

подарками. В процессе самой 

дискотеки по выданным номерам 

разыгрывалась лотерея,  ребята 

получали маленькие новогодние 

сувениры и подарки. 

В целом можно сказать, что 

Новый год в нашей школе-

настоящая сказка, в которую 

верят как самые маленькие, так и 

Зимняя сказка «Высшей Лиги» 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Что может быть прекрасней, чем провести зимние каникулы в 

настоящей сказке? Разновозрастное объединение «Высшая Лига» с 

их руководителем Ириной Александровной, а также ученики 

разных классов и учителя посетили Карелию - самое подходящее 

место для зимнего отдыха! Ребята посетили самые известные места 

этого замечательного края и были очень довольны! Ребята с 

учителями побывали на водопаде Кивач, где открылся 

замечательный вид! Были в собачьем питомнике и даже 

покатались в упряжках! Мраморный каньон в Рускеале оставил 

чудесные впечатления! А история этого края богата интересными фактами и событиями. Красота природы, 

свежесть чистого воздуха и дружеская атмосфера сделали эти каникулы незабываемыми! 

Терешкина У., 11а кл. 

Невероятные приключения в городе Изумрудной мечты»   

Зимняя сказка в Карелии 



Перед 

новогодними праздниками мы всем 
классом ездили кататься на упряжках 
хаски. Программа развлечений была 
очень интересной. 

Сначала мы с ребятами проходили 
квест. В игре помогали Пирату 
отыскать Деда Мороза. Мы разбились 
на две команды. Сначала все бегали 
за шариками и приносили своей 
команде очки. Выиграла та команда, 
у которой оказалось их больше всего. 

Дальше пришлось доставать варежки. 
Они висели на на сетке, но сбить их 
надо было мячиком. После этого мы 
лезли по канату, чтобы достать 
упряжки. 

Ура! У нашей команды две варежки и 
две 
упряжки! 
Только 
после 
этого мы 

встретили Деда Мороза. 

После квеста нас ждали собаки, 
чтобы прокатить нас по парку. 

Милые, добрые хаски позволили себя 
погладить и сфотографировать. 

Сани, в которых мы катались, были 
на два человека. Алиса села в санки, а 
я встал сзади на полозья. Хаски 
залаяли и побежали вперед. Мы 
помчались в санках с ветерком по 
парку. От такого катания у меня 
захватило дух! Мне очень 
понравилась прогулка. 

В завершении этого приключения нас 
ждал 
вкусный 
сладкий 
стол с 
горячим 
чаем. 

Всем, кто 
читает 
мой 
рассказ, 
советую 
попасть в 
эту 

единения с близкими 

примирения тех, кто был в ссоре. 

Во многих странах принято на 

Новый год дарить друг другу 

подарки. В Китае, например, 

можно прочитать у дверей домов 

надписи с приятными 

пожеланиями. Новый год – 

праздник удивительный. Все 

люди возлагают на него большие 

надежды. Итальянцы считают, 

что, если накануне праздника 

освободиться от негодных вещей, 

в новом году не будет старых 

забот. 

Новый год – праздник из детства. 
Елка, Дед Мороз со Снегурочкой, 
мандарины, подарки… 

27 декабря мы, 11б класс, можно 
сказать, в последний раз водили 
хоровод вокруг школьной новогодней  
елки. Назарова В., Илюхина А. и 
Власова А. подготовили праздничную 
программу с играми, шутками, 
призами. Ребята участвовали в 
беспроигрышной лотерее. В играх 

Наступила зима! Пора праздников 

и сказочного настроения. Нет на 

Земле такого уголка, где бы не 

отмечали наступление Нового года. 

Праздник этот встречают вместе с 

нами 1 января в Европе и Америке. 

В странах Дальнего Востока - во 

Вьетнаме, Китае, Японии, 

Монголии – он приходится на один 

из дней января или февраля. 

Осенью – в сентябре или октябре – 

наступает Новый год в Израиле. 

Новый год – общий и любимый 

всеми праздник. Это время 

принимали участие все ребята, было 
очень весело. Все смеялись и 
веселились от души! Ну, а во второй 
половине праздника – дискотека!!!  

 Князева А. и Чукаева А. 
позаботились о новогоднем столе: 
конфетах, лимонаде, мандаринах. 

На улице праздник продолжился: 
бенгальские огни и хлопушки – 
непременные атрибуты 
наступающего Нового года! 

Поздравляем всех с Новым 2020 
годом- годом 
КРЫСЫ!!! 
Ура!!! 

Руденко 
Н.Ю., 
кл.рук.11б кл. 

 

С хаски по дороге в сказку. 

Новогодний хоровод 11б класса 
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Космонавта Комарова д2в, 
Космонавта Комарова д6 

как они понимают друг друга. Мальчишки 
уважительно относятся к девочкам, девочки 
ухаживают за мальчишками. И все же, они еще дети, 
и им хочется праздника. 
Каждый год ребята из разновозрастного 
объединения «Высшая лига», при поддержки всей 
школы, стараются сделать для этих ребят день 
улыбки, с какой любовью и трепетом они готовят 
для них подарки. Им хочется, чтобы у каждого 
ребенка после нашего посещения осталось в руках 
то, что он мог бы унести с собой в палату и 
отвлечься от своей болезни. Хотя на самом деле 
даже это не имеет значения. Важен сам процесс 
общения, так как многие дети годами не выходят 
из больницы. А тут появляемся мы, с улыбкой на 
лице, с желанием подарить частичку своего тепла 
каждому ребенку. Мы стараемся расположить этих 
удивительно сильных ребят к себе, говорим о мечте, 
о самом заветном желании, мамочки в это время 
улыбаются нам и искренне благодарят за этот 
замечательный день, ведь ребенок отвлечется 
от боли, которую, возможно, испытывает с 
рождения, его глаза горят, и даже через маску на 
лице мы видим, что он улыбается, а иногда они 
смеются в голос, и тут ты понимаешь, что все что 
было сделано, не зря!  
Сегодня, еще раз хочется сказать огромное спасибо 
тем, кто отозвался на наши акции, кто помог сделать 
праздник для этих детей, кто не остался 
равнодушным к чужой беде! 

В нашей жизни так много горя, что постоянно 
проходить мимо, думая, как же хорошо, что это все 
не со мной, нельзя. Ведь беда может случиться 
с каждым, и ты не знаешь, что с тобой станет завтра.  
Дарите добро! 
Поверьте, вы 
делаете большое 
дело!  
 Кудрявцева И.А.,  
зам.директора 
  

Быть рядом 
с больными людьми 
не каждому под 
силу. Смотреть, как 
человек страдает 
от тяжелого или 
даже неизлечимого 
заболевания, для 
некоторых подобно 
пытке. Еще 
страшнее, если 
больным 

оказывается ребенок, который с самого рождения видит мир 
из окна больничной палаты и знает только названия лекарств 
и время, когда пора ставить капельницу или делать очередную 
химиотерапию. 
Но есть люди, которые приходят к таким детям 
добровольно, без страха увидеть слабых и бледных малышей 
с потухшими глазами. Они появляются в их тусклом 
однообразном мире, чтобы хоть ненадолго его раскрасить 
и стереть воспоминания о страшной боли. 
Вот и наша школа не равнодушна к этой страшной беде. А как 
говорится «чужой беды не бывает». Родители, учащиеся, 
педагоги с чистым сердцем приняли участие в акциях 
«Протяни руку», «Подари улыбку детям», в рамках которых 
были собраны денежные средства, на которые в дальнейшем 
было заказано 2 ярких, эмоционально насыщенных, позитивно 
настроенных представления «Шоу мыльных пузырей», были 
приобретены подарки для детей, чтобы в свободное время 
отвлечься от страшных мыслей о болезни. Да и посетили мы 
ребят в канун  Рождества, удивительного праздника, 
праздника чудес и радости.  

Каждый раз когда мы готовимся к визиту в онкоцентр, мы 
стараемся себя подготовить и эмоционально и морально, ведь 
это совсем не просто смотреть в глаза этим малышам, или 
ровесникам моих взрослых детей, которые в отрытым сердцем 
идут к ребятам в гости, или родителям этих детей, которых 
действительно можно назвать сильными людьми!   Приходя, 
мы видим то, что ожидаем уже. Страшно наблюдать за тем, 
что ты там видишь. Одни из деток  идут на поправку, и ты 
душой за них искренне рад. Другие гаснут, и тут сердце 
сжимается от боли.  
Наблюдая за этими детьми, ты понимаешь, что они не по 
возрасту взрослые. Какая у них взаимопомощь и поддержка, 

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: 
Постигая новое, сохраняем 

традиции 

«Подари улыбку детям» 
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