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арене Дед Мороз
Подслушано в школе

Городской конкурс
«Новогодняя игрушка»
«Нашей ѐлочке игрушки
Мастерили мы с подружкой»
Декабрь весь наполнен ожиданием...
Декабрь весь наполнен волшебством...
Из года в год самым любимым, самым
долгожданным праздником всех жителей планеты
Земля и нашей малой Родины – города Евпатории
является Новый год.
Говорят, что этот праздник пропитан чудесами. А в
школе это месяц творчества, месяц фантазии учителей,
учеников и их родителей.
Так и есть.
В этом году в декабре был проведен конкурс
мастеров Новогодних и елочных игрушек. Каждый
участник, окунувшись в процесс творчества, мог вообразить
себя в роли главного исполнителя желаний и долгожданного гостя года – Деда Мороза.
Трудилась большая часть школы. Выдумывали,
перебирали, рассматривали, обсуждали и представляли
самые разные варианты будущих изделий. Каждый хотел
удивить родителей, одноклассников, учителей и жителей
города.
Результат работы
не заставил долго ждать.
Удивили. Поразили разнообразием новогодних красавиц,
цветом и формой украшений для вечнозеленых гостей и
непредсказуемым выбором материалов для поделок.
Стол ломился от колличества детских работ. Глаза
администрации школы (непосредственного состава жюри)
разбигались от восторга и многообразия игрушек ручной
работы. Но надо было сделать выбор. Так, самые
интересные варианты были отправлены на городскую выставку в руки другого жюри.
И в декабрьскую пятницу пришло письмо, в строках которого мы нашли
победителя и ученика нашей школы. Это мальчик, ученик 3-А класса – Куликов Илья. Его
работа «Новогодняя ель из Черноморских глубин» оказалась в числе лучших Новогодних
игрушек города Евпатории. Илья сделал красивейшую новогоднюю ель из ракушек
Черного моря. Эта работа маленького мастера действительно радовала взор и мысленно
переносила зрителя на золотой пляж к красивому танцу волн Черного моря. Видимо, это и
стало ключом к победе. Мы тебя поздравляем, Илюша! Ждем новых приятных
неожиданностей и неожиданных приятностей твоей удивительной фантазии.

Санта Клаус отдыхает,
на арене Дед Мороз
Какой же Новый год без главного героя? Какой же
праздник без любимого Дедушки Мороза?
Для детей – это добрый волшебник, исполняющий
большие мечты маленьких героев нашей жизни.
Для взрослых – это персонаж воспоминаний о
детстве, где всегда тепло, весело, уютно.
И вот, в преддверии Нового года Евпатория дала
выходной Санта Клаусу и с распрастертыми объятиями
встретила доброго Деда Мороза. И не одного.

Итак, 18 декабря состоялся 12 конкурс-фестиваль
лучшего персонажа Нового года.
И по улицам нашего
города со всех уголков
Кремы к главной площади
строем шли они - Деды
Морозы.
В шествии приняли
участие практически все
организации и учреждения города. Каждому в этот прекрасный
морозный и солнечный день представилось испытать себя в роли
Новогоднего
гостя.
А на Театральной площади Евпатории витал
дух праздника, веселия, бесконечного волшебства и
доброты.
В шествии приняли участие ученики старших
классов нашей школы. Роль Деда Мороза
прексрасно исполнил Юрий Зелинский (ученик
11-А класса), а роль его внучки – Снегурочки
досталась президенту школьного парламента Дарьи
Субботиной (ученице 10-Ф класса). Ребятам
посчастливилось побывать героями «двенадцатого»
фестиваля Дедов Морозов, в котором приняли
участие «двенадцать» коллективов со всего Крыма
и, которое стартовало в «двенадцать» часов дня.
Спасибо огромное ребятам за достойное
представление школы на Республиканской
конкурсе.

Представляете, декабрь подошел к концу, а
новости куда-то делись. Поэтому в этом выпуске все...
А может мы что-то пропустили? Или не подслушали?
Мне кажется, что о нас знают.
Недавно узнала, что учителя у нас весьма талантливы...
Они так красиво и с душой составляют проверочные,
что потом даже Googlе теряет сознание.
Иногда мне кажется, что красная паста никогда
не заканчивается в ручках наших педагогов, а
вот синяя, имеет свойство исчезать из наших
тетрадей. И получается, домашнее задание
вроде делал, но его в тетради нет...
Стала замечать, как многие ученики обходят
библиотеку. Выяснилось. Проблема в списке
должников, вывешенном на двери в комнату, где
тихо ведуд беседу о самом главном Пушкин и
Лермонтов, Толстой и Паустовский.

Еще... Приятного всем времяпрепровождения на
утренниках.
С Новым годом, друзья!!!
Рада была вам писать!

