НАША ШКОЛА
НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сказочная пора предновогодних хлопот и новогодних каникул в нашей
Черкизовской школе прошла для учеников и учителей не только весело и интересно, но и
познавательно. Вот небольшой экскурс в недавнюю историю тех дней:
Вот, что рассказывает классный руководитель 1 класса Молькова Н.В.:
ребята первого класса с восторгом вспоминают совместную поездку в Мытищинский
театр «ФЭСТ» на новогодний спектакль «Школа снеговиков». Он был поставлен по
сказочной повести А. Усачёва, широко популярной у сегодняшних младших школьников.
Наши первоклассники с удовольствием следили за развитием увлекательной и
поучительной истории приключений маленьких снеговичков в волшебной деревне
«Дедморозовке».
А перед самыми каникулами
подготовили классный огонёк «Новогодние
приключения первоклассников». В этой
новогодней сказке участвовали не только дети,
но и их родители. Ребята попали в сказку, а
родители талантливо импровизировали.
Большая благодарность разработчику моделей
костюмов – Земляковой Е.А.; декораторамсемьям Крестининых, Нестеровых, ТалятКелпш, исполнительнице роли Бабы Яги - Ссас
Е.А. и всем-всем-всем родителям первоклассников. Было весело и интересно.
(см фото )
Классные руководители 2-го и 3-го классов, Ермакова В.В. и Кондратьева Е.Б.,
организовали для своих учеников увлекательную экскурсию. Виктория Викторовна
рассказала, что подготовка к Новому году во 2 и 3-м классах началась с поездки в город
Клин в музей елочной игрушки "Клинское подворье" и на знаменитую фабрику елочных
игрушек "Ёлочка". В этом музее, состоящим из 12 залов, ребятам рассказали о
зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле, о традиции украшать
рождественские ёлки. Побывав в стеклодувном цехе, дети смогли понаблюдать за
процессом «рождения» стеклянной игрушки, а заглянув в цех росписи, увидели, как
художницы рисуют добрые улыбки Снегурочкам и Факирам, украшают шары с
символами года - змеёй, присыпают их «золотом» и «серебром». Но самое интересное для
ребят и взрослых было попробовать себя в роли специалиста по изготовлению
новогоднего чуда, самим расписать стеклянный шарик.
Продолжением подготовки к Новому году стал литературно-музыкальный
праздник в классе, где ученики 2-ого класса декламировали стихотворения о зиме разных
авторов, рассказывали о названиях зимних месяцев, исполняли песню и частушки о
Зимушке-зиме, зачитывали отзывы об экскурсии и мини-сочинения о Новом годе,
инсценировали рассказы Э. Шима и Н. Сладкова.
(см. фото)
Новый год - самый ожидаемый и весёлый праздник! В этом году празднование
Нового года у учащихся 4 класса началось 9 декабря с поездки в ДК "Железнодорожник"
на спектакль "Маленький принц". Классный руководитель 4-го класса, Столярова Е.А.,
рассказала, что ребятам очень понравилась эта необыкновенная трогательная, местами
очень грустная, но, по-настоящему, светлая сказка.
27 декабря в классе состоялся классный час, посвящённый новому году, который
завершился вручением новогодних подарков. А на следующий день четвероклассники

отправились в кинотеатр "Победа" г. Пушкино смотреть замечательный мультик "Три
богатыря на дальних берегах". Все остались очень довольны и, с яркими впечатлениями,
с прекрасным новогодним настроением ушли на каникулы.
(см. фото)
Пятиклассники вместе со своим классным руководителем Каминской Н.В. в эти
новогодние дни посетили знаменитую Оружейную палату Московского Кремля. Ребята
увидели знаменитые экспонаты. Чего там только не было! И доспехи, и кареты, и одеяния
царей, и изделия великих ювелирных мастеров. По залам Оружейной палаты можно
бродить часами и не один день. Впечатлений много. Хочется вернуться туда ещё и ещё
раз.
Старшеклассники в предновогодние дни организовали школьную дискотеку.
Примечательно, что подбор музыки и техническая поддержка была осуществлена самими
школьниками.
Восьмиклассники, вместе со своим классным руководителем Муравьевой М.А., в
канун Новогодних праздников посетили МХАТ им. Горького и жизнерадостный
спектакль "Полоумный Журден".
Он создан по всем известному
произведению Ж. Мольера
"Мещанин во дворянстве",
которое мастерски переделал для
современного театра великий
русский драматург М. Булгаков.
Спектакль производит
необычайно живое, светлое, какое-то освежающее впечатление, актёры играют на одном
дыхании, искрометно и убедительно. Интересно наблюдать, как глуповатого господина
Журдена, человека, лишённого воспитания и вкуса, но претендующего на звание
"человека из высшего общества", облапошивают его подчинённые, которым он
безгранично доверяет.
Наш выпускной класс провел предновогодние дни не менее интересно.
Вот что пишет классный руководитель 11 класса Металникова Л.Г.:
28 декабря 2012 года мы с моими одиннадцатиклассниками и их родителями отправились
в предновогоднюю столицу на просмотр спектакля по культовому роману М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», поставленному на сцене МХТ им. М. Горького под руководством
Т. Дорониной.
Сначала народ был настроен скептически, ведь продолжительность постановки – 4
часа. Но уже с первых сцен проникновенная игра актёров, великолепная работа
осветителей, интригующая музыка захватили нас, и время пролетело незаметно.
Горячее обсуждение достоинств и недостатков спектакля по дороге домой
говорило о том, что постановка никого не оставила равнодушным. Итогом нашей поездки
стало предложение посетить ещё раз этот замечательный театр.
Спустя несколько дней, 8 января, этот замечательный спектакль посетили и
девятиклассники (классный руководитель Ерёмина В.А.). Они тоже остались довольны
совместной классной поездкой в рождественские каникулы.

