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Как прекрасна школьная пора!

26 декабря… Последние дни уходящего 2014 
года… Традиционно мы подводим итоги,  спешим за-
вершить важные дела. А в воздухе уже витает атмос-
фера праздника. Новый год называют волшебным, 
чудесным, удивительным! Все мы ждем чуда, волшеб-
ства в новогоднюю ночь и исполнения наших самых 
сокровенных желаний. Пожалуй, это самый любимый 
всеми праздник!

А какой же праздник без новогодней сказки?!
По традиции в школе «Самсон» в последний день 

перед наступлением каникул дети показывают ново-
годний спектакль, в котором принимают участие все 
ученики школы. В этом году - это спектакль по моти-
вам сказки  «Снежная королева».  Красочные декора-
ции, красивые костюмы, которые приготовлены деть-
ми и кураторами, блестящая игра юных актеров – все  
по-настоящему завораживало!

Но сначала в гости к детям пришли Дед Мороз (за-
служенный артист России 
Финякин Ю.Н.) и Снегурочка 
(ученица 8 «Б» класса Плот-
ницкая А.)

А дальше началась вол-
шебная новогодняя сказка, 
которая показала, что добро 
всегда побеждает зло, что 
дружба может творить чуде-
са. Роли Кая и Герды испол-
нили учащийся 5 «Б» класса 
Альбрехт А. и Плещева Л. из 
4 «А» класса. Снежная Коро-
лева, роль которой прекрасно 
сыграла Питерская М. (11 «А» 
класс), превратилась в неж-
ную. Атаманша (Коробейнико-
ва Е., 11 «А» класс) и малень-
кая разбойница (Хохлюшкина 
Д., 4 кл) оказались добрыми 
разбойницами и пришли на 
помощь Герде.

Особенно запомни-
лись зрителям танец 
дрессированных зверей 
(1 «А» кл.) вместе с их 
дрессировщиком (пе-
дагог начальной школы 
Рубанова Н.Ю.), танец 
снегирей в исполнении 
учащихся 1 «Б» клас-
са, танго, которое пред-
ставили учащиеся 9–х 
классов. Роль северного 
оленя прекрасно испол-
нил Сухарев Я. (9 «А»).

А танец народов 
севера в исполнении 
учащихся 8–х классов 
по-настоящему окол-
довал всех присутству-
ющих.  Великолепным 
был и номер «Северное 

сияние»,  подготовленный девочками 5 «А» и 7 «А» 
классов в сопровождении сольного выступления Со-
ломончик Э. (6 «А»).

Но все ждали чуда! И  оно произошло! На сцену вы-
ехал гигантский торт, внутри которого оказались подар-
ки детям от школы.

Звучит финальная песня. Детей и гостей тепло по-
здравила директор Центра Образования «Самсон» 
Вирабова А.Р., которая пожелала всем счастья и удачи 
в новом году и поблагодарила педагогов, всех участни-
ков спектакля за прекрасный праздник.

Праздник завершился, но в душе надолго останется 
сказочная атмосфера ожидания чуда, радости и пре-
красного настроения.

Челбаева О.В.,  
Куратор 9 «Б» кл.
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Поздравление директора школы Вирабовой А.Р.

Снежная королева (Питерская М.) превратилась в... нежную королеву.


