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Новый год – это время, когда строятся планы, это праздник 

надежд и оптимизма. Новые цели и замыслы заставляют нас 

дерзать и двигаться вперед. Только единство и сплоченность 

коллектива школы позволят всем нам достичь новых 

вершин, одержать научные и творческие победы! 

Уходящий год был насыщен событиями, которые требовали 

напряженной подготовки и работы всех без исключения . И 

эта работа увенчалась прекрасными результатами! 

Традиции, авторитет, доброе имя школы, еѐ учителей, 

учащихся и родителей, воспитание на примере далѐкого 

прошлого и уверенный взгляд в будущее — основа нашей 

деятельности. 

Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год 

пребывания в школе был годом интересной, плодотворной 

работы. Убеждены, вы приложите все усилия для того, 

чтобы стать образованными и духовно развитыми людьми. 

Уважаемые учителя! Большое спасибо за доверие, за 

поддержку. Желаем Вам терпения, ведь воспитание — это 

трудная задача. 

Желаем всем нам  в Новом году насыщенной и 

разнообразной жизни, в которой непременно найдется место 

для учебы и науки, работы и отдыха! Здоровья, новых 

свершений, неисчерпаемой энергии! 

 

                    Президент школы : Максим Гнездилов 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Новый год – самый любимый праздник и 

взрослых и детей. В преддверии этого 

торжества мы оказались зрителями на 

школьном представлении. Здесь можно было 

встретить маленьких принцесс и 

королевичей,  отважных ковбоев и 

мушкетеров, пиратов и разбойников. А 

сказочные герои-старшеклассники веселились 
вместе с ребятами у новогодней елки. 

На новогодний бал пришел Кощей со своими 

помощниками. Различными проказами и 

пакостями они старались испортить праздник, 

похитить Деда Мороза и забрать новогодние 

подарки, но внимание, ум и смекалка помогли 

ребятам справиться со всеми заданиями 

непрошеных гостей. Праздник продолжался. 

Дед Мороз и Снегурочка кружились вместе с 

ребятами в новогодней карусели чудес. Все 

танцевали, играли, пели. Было ощущение, что 

на праздник собралась одна большая и 

дружная семья. 

В обстановке всеобщего веселья и мы, 

взрослые, на время забыли о своих проблемах 

и окунулись в сказку. Школьные артисты были 

настолько искренними, добрыми и 

обаятельными, что никому из присутствующих 

не хотелось, чтобы праздник закончился. 

Ребята принесли с собой массу радостных 

эмоций и веселого настроения. Спасибо 

организаторам школьного представления за 

возможность хотя бы ненадолго вернуться в 

детство и снова поверить в волшебство. 

                                     Родители 4-х классов 

 



       



        

            

    

  

 

 

Каждый год наш Совет 

Старшеклассников устраивает 

новогодние праздники для школы. В 

этом году для каждого звена были 

придумано свое представление. Мы 

очень старались устроить детям 

настоящую сказку. И видя их 

благодарность мы поняли, что нам 

это удалось!  

                           Бондарь Полина  

11-А класс 

Хотим сказать Большое спасибо всем 

кто нам помогал. Была проделана 

огромная работа и у нас все 

получилось. Спасибо вам!  

                         Михайлов Ярослав  

9-А касс.  

Я очень рад, что в нашей школе есть 

ДО. Ведь наш Совет 

Старшеклассников это одна дружная 

семья. Спасибо ребятам, за те эмоции 

которые мы получили, проводя 

новогодние праздники. В нашей 

памяти навсегда останутся эти 

незабываемые моменты!!!  

                       Сидоров Ярослав  

                  9-А класс 

 

 



                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Еще три века назад во время правления 

Петра на Киевской Руси появилась традиция 

праздновать Новый Год. К этому времени 1-

марта было датой новогодних праздников. 2. 

Коммуникабельные, воспитанные с 

хорошими манерами люди, родились под 

знаком Собаки. Несмотря на свою робость, 

они ценят красоту и домашний уют, а также 

являются гостеприимными людьми. 3. 

Компьютерная техника является самым 

популярным детским подарком современных 

Дедов Морозов, а заморозить своего 

начальника просят большинство офисных 

работников. 4. Имбирь широко используется 

в традиционной новогодней европейской 

выпечке. 5. 150 лет назад появился обычай 

устанавливать на Новый Год елку. Самые 

богатые дворцы России и Европы украшали 

новогодние красавицы. 6. Напишите свое 

заветное желание на листке бумаги за 

несколько часов до Нового года. Бумажку 

надо поджечь с первым ударом курантов и 

ваше желание обязательно сбудется, если 

бумажка сгорит до конца последнего удара. 7. 

18 ноября — официальный день рождения 

Деда Мороза. Настоящая зима в этот период 

наступает в Устюге. 8. Уже 35 лет 

телевиденье 31 декабря показывает киноленту 

«Ирония судьбы, или с легким паром». 9. 

Ежегодно принято печь пирожки на Новый 

Год в Тибете и раздавать их прохожим. 10. 

Одним из старейших обычаев считается 

новогодний фейерверк.  



 

 


