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Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà»
В нашей школе царит суета и радостное 

предвкушение события, которого ждали все весь 
год. Каждый класс старается  удивить каким-то 
особенным, необычным, загадочным, а может,  и 
вкусным подарком Деду Морозу и Снегурочке 
в рамках конкурса «Подарок Деду Морозу». 
Чего только нет на столе! Это и рождественское 
печенье (6 класс), загадочная конфета-сюрприз 
с пожеланиями от 5 «А» класса, серебряный 
посох для Дедушки Мороза от учеников 
5 «Б» класса, новогодняя газета- поздравление 
от 7-10 классов, настенное новогоднее панно 
подготовили ученики 1-х классов, фоторамка, 
сделанная руками учащихся 3 класса и многое 
другое.

А школа? Школу уже несколько дней 
украшает лесная красавица, разодетая в царские 
наряды, переливающаяся огоньками, сияющая 
звездочками. Она, украшенная необыкновенными 
шарами и шишками, давно ждет праздника! 

В этом году наши ребята вновь приготовили 
новогодний сюрприз-сказку «Госпожа Метелица» 
по мотивам сказок братьев Гримм. Красочные 
декорации, красивые костюмы, захватывающая  
игра юных актеров – все это завораживало  
взрослых и юных зрителей этого удивительного 
новогоднего представления. Как здорово, 
самозабвенно играли наши дети! Аплодисменты 
и взрыва смеха не смолкали в зале.

Сказка  показала, что добро и дружба 
могут творить чудеса.  На помощь  девочке Кате, 
героине сказки, которая искала  перину Госпожи 
Метелицы,  пришли гномы  (ученики 2 класса)  и 
«болотная нечисть» (учащиеся 9 класса),  звезды  
из созвездия Большой Медведицы (ученики 4 
класса). Зачем нужна перина? Госпожа Метелица 
заметет землю пушистым снегом: какой же 
Новый год без снега! И даже шаловливые 
тролли, похитившие перину (юноши 9 класса), 
не устояли перед настойчивостью Кати и 

«Большая медведица» - Орлова Л. прекрасно исполнила роль. Дед Мороз (Кузнецов Н.) и Снегурочка (Харчилава Н.).
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вернули перину. Уж очень хотелось получить 
подарки из рук Деда Мороза! А вечно молодой 
Дедушка Мороз (его роль исполнил ученик 
11 кл. Кузнецов Никита) и очаровательная  
Снегурочка (ученица 11 кл. Харчилава Нана) 
удивили и заразили  всех  своих задором и 
весельем. Финальная песня в исполнении 
героев сказки и подарки от Деда Мороза не 
оставили равнодушным никого.

Завершая новогодний праздник,  дирек-
тор школы Вирабова А.Р. поблагодарила 
всех участников спектакля за прекрасный 
новогодний подарок и поздравила с наступа-
ющим 2011 годом!

Замечательный спектакль вместе с уча-
щимися придумали и поставили педагог-
организатор Рыбина И.В., музыкальный руко-
водитель Волленберг Л.Г., хореограф Зайцева 
Л.А. под руководством заместителя директора 
Авдошиной Н.И. Спасибо!

С Новым Годом, друзья! 
Куратор 8-А класса 
Брумина Н.Г.

Танец «Вьюжинок» очаровал всех.

Госпожа Метелица (Акаемова М.) все укрыла снегом.

Директор школы д.м.н. Вирабова А. Р. благодарит участников за прекрасный спектакль.


