Новогодний праздник в нашей школе!
28 декабря в нашей школе состоялся утренник для учащихся 1-4-х
классов. В самом начале декабря на Совете старшеклассников было принято
решение – показать младшим школьникам новогоднее представление.
Культурно-досуговый комитет (отв. А.Носова), президент Совета
(Е.Лебедева) отобрали сценарий, распределили роли и началась активная
работа! Репетиции, репетиции, репетиции… В итоге старшеклассники
показали захватывающее интересное представление. Там присутствовали и
Дед Мороз, и Снегурочка, и Баба Яга, даже черти пришли на нашу сказку!
Само представление было настолько хорошо продумано, что понравилось
как детишкам, так и родителям. На детей большое впечатление произвела
Бабочка Агя (в исполнении Глеба Геласа). На высоте были наши
замечательные артисты: -Кузин Виктор (Дед Мороз)
- Друзина Александра (Снегурочка)
- Воронов Иван (Баба Яга)
- Гелас Глеб (Бабочка Агя)
- Рачкова Ольга, Зуева Светлана, Баринова Милана (черти)
- Лебедева Екатерина и Ибрагимов Семён (Лиса Алиса и кот Базилио)
- Щепина Олеся (Кикимора)
- Пиянзова Вероника (Сорока)
- Свиридова Надежда (Собака)
- Урманова Мария (Мышь)
- Петров Алексей (Дед)
- Войнова Виктория (Баба)
- Жаворонкова Надежда (Внучка).
Представление прошло успешно! А потом Дед Мороз и Снегурочка водили
хоровод с детьми, загадывали загадки, смотрели новогодние подарки от
детей. И было много-много сладких призов!
В праздничном представлении с удовольствием участвовала –
Семенчук Екатерина 10 класс

Новый год – самый любимый, самый романтический праздник в году!

Не хуже прошла ёлка и в 5-7-х классах! Интересное выступление
подготовили учащиеся 9-11 классов.
Как в любой сказке, на сцене добро
боролось со злом.
Баба Яга не хотела, чтобы ёлочка
зажглась. Черти пугали детей, им не
хотелось
быть
добрыми
и
воспитанными. Кикимора, Лиса Алиса
и Кот Базилио тоже старались
навредить зрителям, внести в праздник
ложку дёгтя.
Но чтобы им попасть на ёлку, надо
быть порядочными, честными, справедливыми. Деваться некуда, пришлось
отрицательным героям перевоспитываться! И постепенно они стали
положительными. Добро победило зло!
Дед мороз и Снегурочка пожелали присутствующим исполнения всех
желаний, напутствовали жить в добре и счастье и дарить друг другу свет и
тепло.
Изюминкой выступлений были сюрпризы, которые подготовили классы, - это
новогодние песни, которые были исполнены под руководством учителя
музыки А.В.Фроловой на высоком художественном уровне. Песни были
подобраны нетрадиционные. В итоге, жюри отметило все классы, а приз
зрительских симпатий получил 7Б класс. Активные участники конкурсов
получили сладкие сюрпризы. А эти стихи подарили зрителям Дед мороз и
Снегурочка:
Пусть Новый год, который вы встречаете,
Счастливым годом в вашу жизнь войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придёт!
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