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Встречаем  Новый год 
Итоги театрального сезона 



Поздравляем  

именинников  января!!                      
 

 Ан Давид                   13.01      1 кла 
Романа Лёвкина       11.01       2 класс 
Язль  Манн                  25.01      3 класс 
Эмилию Хрулёву        05.01      4 класс 
Святослава Гурина     2.01         5 класс 
Лейсан Ли                    19.01       5 класс 
Василису Остафик      15.01      6 класс 
Даниила Булычёва     23.01      8 класс 
 
 



 –эт –эти слова У.Шекспира стали девизом театрального сезона в нашей школе. 
Участие приняли все классы. На суд зрителей было представлено 10 спектаклей. 
и слова У.Шекспира стали девизом театрального сезона в нашей школе. Участие 
приняли все классы. На суд зрителей было представлено 10 спектаклей. 

Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины-все актёры. У них свои есть 
выходы, уходы, и каждый не одну играет роль», –эти слова У.Шекспира стали 
девизом театрального сезона в нашей школе. Участие приняли все классы. На 
суд зрителей было представлено 9 спектаклей. 
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                         « Винни-Пух и куча мусора»  1 класс «Сказка о царе Салтане»  2 класс 

«Сокровища пиратов»   3 класс «Снежная королева»  4 класс 



 У нас в школе есть замечательная традиция:  каждый 

год в декабре  у нас проходят театральные сезоны. 
    Мы, как и все другие ученики нашей школы, 
подготовили выступление. Наш спектакль назывался 
«Жихарка».  На протяжении нескольких лет мы 
выступаем дружным коллективом. 
    Сценарий был основан на мультфильме, который 
понравился всему классу ещё год назад. 
     У нас было много репетиций, которые проходили 
не без позитивных эмоций и шуток. На сцене я не 
волновалась. Мне очень хотелось, чтобы все зрители 
посмеялись и хорошо провели время.  
   Алиса Юрченко, 7 класс 

Интересная предыстория  нашего спектакля. Дима 
неправильно ставил ударение в слове «Жихарка», что 
нас очень веселило.  
..  Мария Ивановна так здорово распределила роли, что 
всем они подошли. 
 .. Мне  понравилось помогать Марии Ивановне с  
организацией: ставить декорации, рисовать афишу... 
... Я очень люблю театральные сезоны. Они сплачивают 
класс. 
    София Тимофеева, 7 класс 

В этом году 7 класс поставил спектакль «Жихарка».Мне 
очень понравилось, как ребята сыграли свои роли. 
   Александра Коцоруба, 10 класс 



   В этом году мы ставили спектакль 
«Необыкновенный пикник», где я и Саша Воинов 
играли главные роли. Мы рассказали зрителям , что 
происходит в мире, какие проблемы с экологией 
существуют и как с ними бороться. 
  Благодаря театральным сезонам  мы уже с первого 
класа не боимся выходить на сцену и  
демонстрировать своё актерское мастерство.  
   Анна Куркина, 10 класс 

   Каждый, кто принимает участие в подготовке к 
спектаклю, достоин похвалы.  Это тяжёлый труд: 
готовить сцену, учить текст, вживаться в роль своего  
персонажа... Театральные сезоны  важны и нужны 
всем. 
   Леонид Полунин, 10 класс 

 По моему мнению, подобные мероприятия  играют 
важную роль в построении межличностных отношений 
как среди учителей, так и детей. Во время подготовки мы 
учимся  взаимодействовать с другими людьми, 
отстаивать свою позицию. Работа сообща всегда 
приводит к положительным результатам: объединяет и 
сплачивает людей разных возрастов. 
    Даниил Детчуев, 10 класс 



Опять двойка 8 класс 



За яркий образ фестиваля: 
1.Мишуков Артём  
2.Лозовик   Егор 
3.Кажарнович  Кирилл 
4.Елизаркова Анна 
5.Минко Дарья 
6.Шеремет Виктор 
7.Елисеев  Виктор 
8.Манн Яэль 
9. Купарадзе Тэмури 
10.Тимофеева Софья 
11. Юрченко Алиса 
12.Чубуров Дмитрий 
13.Трифоненков Лев 
14.Дашкевич ирина 
15.Суханова Ксения 
16.Лукин Лев 
17.Харитонова Ангелина 

«Пронзительная нота 
фестиваля»   - 
Аристова Дарья 
«Лучший костюм»   -   
Попова Елизавета 
«Лучший королевский 
образ» -- 
 Дудова Софья 
« Лучшая театральная 
афиша» - 
 Тян Ирина 
«Лучшая актриса 
второго плана» – 
Хрулёва Эмилия 
« Лучшая актриса 
года»  
– Кулик Лиана 
«Лучший актёр года» - 
Воинов Александр 
 

    Гран- При фестиваля «Лучший спектакль Года»    - 
         «Сказка о царе Салтане»    - 2 класс 
           « Снежная королева» -    4 класс 
 
    В номинации «Современность и актуальность» – 
          «Винни – Пух и куча  мусора» -   10 класс 
    В номинации «Музыкальный спектакль»   - 
           « Сокровища пиратов» – 3 класс 
     В номинации « Сценическое  озорство» –  
          «Жихарка»    7 класс 
      В номинации «Просто о важном» - 
          « Винни –Пух и куча Мусора»    1 классс 
      В номинации « Атмосферный спектакль» – 
          «Семеро козлят на школьный лад»   5 класс 
       В номинации « Лучший актёрский ансамбль» – 
             « Опять двойка»  - 8 класс 
       В номинации» Преданность классике» – 
           «Стойкий оловянный солдатик»   6 класс 
 
 
 



Прибли 

 
 Приближается прекрасный и любимый всеми  
праздник  - Новый год.Это самый добрый праздник, 
который я знаю. Он наполнен радостью, блеском 
мишуры и  запахом мандаринов.  
   Я начинаю подготовку к нему ещё за месяц: 
обдумываю подарки и поздравления для своей 
семьи друзей.  
     В нашей школе, кроме итоговых контрольных, есть 
и приятные моменты подготовки к главному 
празднику года. Все классы готовят выступления, 
которые объединяют в один большой концерт. 
Школу и кабинеты украшают самодельными 
игрушками и плакатами. На окна приклеивают 
украшения из бумаги в виде снежинок. А в холле на 
первом этаже ставят большую пушистую ёлку. С её 
появлением усиливается праздничное настроение. 
    Дома тоже идёт подготовка полным ходом. 
Красивая ёлка, украшенная мною и моей младшей 
сестрёнкой, радует меня, когда я прихожу   домой 
поле школы. Мама подбирает платье к празднику. 
Она в любом платье красива, но ей  не объяснишь. 
Сестрёнка подкладывает письма Деду Морозу, всё 
никак не может решить, что же  попросить. 
  Интерено наблюдать, как город преображается. 
Повсюду появляются украшенные ёлки, 
разноцветные гирлянды, шары. 
        Это удивительный праздник!!! 
    Максим Вересов, 5 класс 
 

   Любимый праздник 

   Я очень люблю этот праздник, потому что 
утром 1 января под ёлкой лежат подарки. Мы с 
братом тоже готовим поздравительные 
открытки.  Мне нравится украшать свою 
комнату.   Именно   Новый год - самый семейный 
праздник. 
     Лейсан Ли, 5 класс 

Когда мы наряжаем ёлку и квартиру, у меня 
появляется новогоднее настроение. В 
новогоднюю ночь мы  с Денисом снимаем видео, 
как поздравляем маму. Оно состоит из 2 частей: 
шуточно-музыкальной и  поздравительной. 
   в начале деабря я пишу письмо Деду Морозу в 
Великий Устюг, в котором рассказываю о себе, об 
успехах в учёбе, поведении. А ещё пишу о том, 
какой подарок хотел бы получить на Новый год. 
   Свят Гурин, 5 класс 



Память     для     всей      семьи 
              ( из архива нашей газеты) 

    Новый год - семейный праздник. К нему 
готовят вкусные блюда, украшают дом. 
 У каждой семьи есть свои традиции и свои 
особые вещи, в которых чувствуется тепло 
близких. 
   Каждый Новый год  мама достаёт из 
шкафа большую вязаную скатерть, 
которую связала крючком  моя бабушка 
Арнаутова Нина Михайловна. Во время 
войны, когда бабушка была совсем 
маленькая, она потеряла зрение. Со 
временем восстановился только один глаз, 
вторым бабушка по-прежнему не видела. 
Но это не помешало Нине Михайловне 
заниматься рукоделием и оставить нам на 
память такую чудесную скатерть. Я видела 
свою бабушку только на фотографиях. Но я 
всё равно чувствую её любовь ко мне. 
Мы встречаем Новый год всей семьёй, 
хотя некоторых родственников уже нет с 
нами. Мы смотрим на эту скатерть и 
чувствуем их незримое присутствие. 
Поэтому каждый год начинается со 
счастья. 
 
Василиса Остафик. 5 класс (6 класс) 

 

ФОТО 



Недавно мы с 5  и 7 классом 
ездили в Музей воинской 
славы, который расположен в 
здании мэрии. В начале 
экскурсии мы смотрели фильм 
о создании музея. После этого 
пошли смотреть экспозиции. 
Все они хорошо сделаны, но  
мне больше всего понравилась 
экспозиция, где расположены 
финские и русские солдаты и  
предметы их быта.  Также там 
есть макеты  с изображением 
окопов после боя и концлагерь. 
Есть и карта с изображением 
самых ожесточённых боёв и 
оружие времён Великой 
Отечественной войны. Это 
очень хороший музей.  Часть 
информации я , конечно же, 
знал, поэтому экскурсия не 
очень понравилась. 
    Егор Захаренков, 6 класс  
 

Страницы нашей историии 



   В пятницу , на седьмом уроке, к нам в школу 
пришли студенты из Петрозаводского 
университета в рамках проекта по 
профориентациии.  Ребята учатся на 
медицинском факультете, двое из них  изучают 
педиатрию уже втрой год, остальные – на 
четвёртом курсе лечебного дела. Мы вместе со 
студентами поиграли в разные игры, 
подготовленные Юлией Юрьевной. Те, кто 
планирует связать свою жизнь с медициной, 
могли задать интересующие их вопросы, 
начиная  « сколько баллов нужно для 
поступления» и «трудно ли сдавать экзамены»  
до « а сколько спит студент-медик». Было 
очень весело. Мы все остались в прекрасном 
настроении после встречи. 
      Полина Свинцова, 8 класс 

 .. Нам в группах была представлена ситуация, связанная 
с медициной, а нам нужно было  найти , по нашему 
мнению,  правильное решение, а потом его 
коментировали люди с определённым опытом и 
знаниями. ..Для меня , Полины и Дани  это было ещё и 
очень полезно, потому что мы в будущем хотели бы 
стать  врачами. Не думаю, что кто-то из  нас будет 
поступать в Петрозаводске, но узнать об учёбе было 
очень интересно. Мне понравилась эта встреча. Спасибо 
студентам и  Юлии Юрьевне! 
      Яна Литвин, 8 класс 

Встреча с интересными людьми 
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Давайте делать газету 
вместе!  Ребята, у вас есть 

интересные истории о том, 
что вас окружает? А  может  

вы  красиво  рисуете  или 
любите фотографировать? 

Наша газета ждёт вас! 
По всем вопросам 

обращаться к Ирине 
Михайловне (учитель 

русского языка). 
 

До 
встречи в  
январе! 


