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Что такое Новый год?

Новый год - это праздник, который чу-
десным образом соединяет светлые мечты, 
устремленность в будущее, это ожидание при-
ятных сюрпризов и подарков!

Что такое Новый год в школе «Самсон»? Это 
грандиозное праздничное шоу с участием всех 
учеников! Всем известна истина, что не толь-
ко сам праздник, но подготовка и ожидание 
праздника очень волнительны и приятны. За-
долго до Нового года в школе начались ново-
годние хлопоты. Так как все ученики - участ-
ники праздника, необходимо было подобрать 
всем нужные костюмы. А репетиции? Как же 
без них? Ведь в этом году всех приглашали 
посмотреть сказку «Двенадцать месяцев». А с 
каким задором и радостью ребята украшали 
школу и свои классы! Елки, переливающиеся 
гирлянды, разноцветные звезды - столько все-
го блестящего, красивого, наполняющего души 
детей и взрослых радостным волнением, укра-
сило нашу школу!

Наконец, наступил день сказочной премье-
ры! Представление «Двенадцать месяцев» про-
шло с большим успехом! Под руководством 
педагога-организатора И.В. Рыбиной, музы-
кального работника Л.Г. Волленберг, хорео-
графа Л.А. Зайцевой, кураторов раскрылся та-
лант наших учеников. Все, как и должно быть в 
сказке: капризная Королева посмотрела на мир 
другими глазами, помогли ей в этом её учите-
ля. А также добрая Падчерица. Злая Мачеха и 
вредная Сестрица, как ни старались, не смогли 
помешать милой девочке, только разозлили и 
настроили всех героев против себя. За это им 
и досталось!

А сколько ещё было весёлых и добрых пер-
сонажей: лесные жители (ученики 2 и 5 клас-
сов), Восточные гости (ученики 5 и 6 кл.), 
весёлые Коломбины (ученики 6 кл.), Буря, Ме-
тель, Вьюга. Все ребята справились со своими 
ролями блестяще! И, конечно же, в сказке было 
много песен и танцевальных номеров!

Кажется, что это сказочное представление 
захватило всех в нашем праздничном зале! Не 
только великолепные новогодние костюмы, 
нарядный зал, но и счастливые улыбки роди-
телей, педагогов, детей были украшением это-
го спектакля! И, конечно, аплодисменты зри-
телей! Это значит, что праздник получился! В 
завершение новогоднего спектакля директор 
А. Р. Вирабова поздравила всех с наступающим 
Новым годом и пожелала успехов ученикам 
школы, их родителям и учителям! Огромное 
спасибо всем, кто создал это представление и 
поддержал праздничное новогоднее настрое-
ние! Спасибо главным участникам - ученикам 
школы «Самсон», спасибо педагогам и админи-
страции! С Новым годом!

Куратор 6 класса Коновалова Г.В.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым 
годом.

В зимнем лесу – своя жизнь!

Директор школы Вирабова А.Р. с участниками 
новогоднего спектакля.
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