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Самсоновец 2016 «Вместе весело шагать…»

«Сказка – ложь,
да в ней намек!  

Добрым молодцам урок!»
На календаре уже декабрь. Во всех 

репетиционных залах школы «Сам-
сон» полным ходом идёт подготовка 
к Новогоднему празднику: ставятся 
танцевальные номера, кипит работа в 
костюмерной - создаются новые нео-
быкновенные костюмы, в музыкальном 
классе слышны волшебные звуки ново-
годних песен, преображается Большой 
зал школы, украшается главная елка, 
расцвел огнями школьный двор. Сло-
вом, работа есть для каждого! Ведь 
Новый год – самый любимый и дол-
гожданный праздник, который бывает 
только раз в году!  

И вот оно - заветное 25 декабря!
В приятной полутьме под бой вол-

шебных часов начинается таинство 
новогодней сказки «Сказка - ложь, да в ней  
намёк! Добрым молодцам  урок!». На сцене по-
является Чудо-Юдо в сопровождении своих со-
ветников  (уч-ся 9 кл.). 

Перед ними стоит очень важная и, как оказа 

лось, сложная задача - избавиться от Царевича 
Андрюши (уч-ся 9 кл.), который нарушил покой 
сонного подводного царства: разбежались ме-
дузы (девочки 3-х кл.), уплыла Золотая рыбка 
(уч-ся 1-А кл.), улетели птицы-вестники (девоч-

ки 4-х кл.), разыгрался не на 
шутку Ветер (мальчики 5-А 
кл.), даже лягушки захотели 
сбежать из болота! Так за-
мучил всех похищенный ког-
да-то Царевич!

Советники несколько раз 
передавали через Кикимору 
(уч-ся 4-Б кл.), тетушку Непо-
годушку  (уч-ся 6-А кл.) пись-
ма, адресованные Царю Ере-
мею, с просьбой избавить их 
от Царевича. Но Чудо-Юдо, 
хоть и устал от Андрюши, 
хочет получить выкуп за его 
освобождение. А Царевич 
продолжает веселиться и 
будоражить подводное цар-
ство!

Золотые рыбки - настоящие волшебницы!

Подарки вручает Дед Мороз (засл.артист России Фенякин Ю.Н.)
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Подручные Водяного (юноши 8-А кл.) реши-
ли захватить  новогодний обоз с подарками и  
предлагают Чуду-Юдо поучаствовать в этом и 
поживиться. И тут случилось настоящее сказоч-
ное чудо! Взбалмошный Царевич не позволил 
злым силам забрать подарки, ловко поймав всех 
в сети. Мудрая сказка учит: не делай зла! Толь-
ко добро, отзывчивость, щедрость помогают 
людям, делают мир прекрасным. 

Появление Деда Мороза со Снегурочкой 

ознаменовало счастливый конец волшебного 
представления  – каждый класс получил ново-
годние подарки.

 Как талантливы наши дети! Так самозабвен-
но, с полной отдачей, искренне могут играть 
только настоящие артисты! И это не преуве-
личение. Конечно, ученики школы «Самсон» не 
артисты, но их желание создавать на сцене 
сказку, которая покоряет зрителей, их энер-

гия, искренность, юмор, задор 
творят чудеса!  Огромное спа-
сибо педагогам Саленко И.В., 
Зайцевой  Л.А., Волленберг Л.Г., 
звукорежиссеру Говорову  А.Ю. 
и всем участникам спектакля за 
прекрасный подарок! 

Под  бурные  аплодисменты 
всех присутствующих на сцену 
поднимаются 1-й зам. директора 
по УП Поддуба С.Г. и директор 
«Центра образования «Самсон» 
Вирабова А.Р. и горячо поздрав-
ляют всех родителей, учащихся, 
учителей с наступающим Новым 
годом!

Саракович И.Г., 
куратор 8-А класса

Как закинут рыбаки сейчас невод в море (мальчики 3-х классов).

Новогодний танец в исполнении учащихся 4-х классов.


