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По традиции в Центре образования 
САМСОН в последний день перед насту-
плением зимних каникул проходит ново-
годний спектакль, в котором принима-
ют участие все ученики школы. В этом 
году — это спектакль по мотивам сказки 
«Волшебник Изумрудного города». Как 
всегда на юных артистах великолепные 
костюмы, в зале — нарядная елка и кра-
сочные декорации.

Звучит новогодняя музыка, и в зал вхо-
дят учащиеся начальной школы, образуя 
большой хоровод. Из-за елки появляются 
зимние персонажи: сосульки, снежинки, 
снеговики и, конечно же, Дед Мороз (за-
служенный артист России Фенякин Ю. Н.) 
и Снегурочка. Все веселятся и готовятся 
встретить Новый год. Но темные силы в 
лице злой Бастинды не желают наступления 
Нового года. Новый год похищен! Снегурочка 
превращена в старушку! Сцена превращается 
в царство Тьмы, злая волшебница обрушива-
ет  страшный ураган, который приносит до-
мик девочки Элли.

Элли, оказавшись в незнакомом ей ме-
сте, очень хочет вернуться домой вместе со 
своей собачкой Тотошкой. Но чтобы попасть 
к маме, надо найти дорогу в Изумрудный го-
род и спасти Новый год. Элли отравляется в 
дорогу, на которой происходит много инте-
ресных встреч: Соломенная Шляпа, Веселый 

львенок, Железное серд-
це, Колокольчики, Часики, 
Маки, Живуны, Мигуны, 
Якуты, Лесорубы, Светлые 
силы и Зимние месяцы 
— все помогают Элли. И 
встречи с этими героями  
— это прекрасные танцы, 
песни. Все учащиеся пре-
красно справились со своей 
ролью. Сказочная история 
получилась яркой, краси-
вой, мудрой!

Волшебная новогодняя 
сказка, как всегда, показа-
ла, что добро сильнее, что 
дружба может творить чу-
деса. Новый год освобо-
жден, Снегурочка спасена. Веселый Львенок — надежный друг Элли. (Вирабова А., 2-А)

Здравствуй, здравствуй, Новый Год! (Эйсмонт К., 3-Б)

Новогоднее
путешествие Элли
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По традиции спектакль заканчивается вру-
чением новогодних подарков. Детей и го-
стей праздника тепло поздравляют директор 
Центра образования САМСОН Вирабова А. Р. 
и ее заместители. Они пожелали всем при-
сутствующим здоровья и счастья в Новом 
году, поблагодарили всех участников пред-
ставления за прекрасный праздник. 

В Новый год все мы ждем чуда и испол-
нения самых заветных желаний. Пусть они 
исполнятся! Новый 2017 год пусть каждому 
подарит успех и удачу во всех делах.

С Новым годом!
Харченко Л. А., 

куратор 7-А класса

Композицию «Колокольчики» исполнили учащиеся 2-х классов Центра образования САМСОН.

Поздравление администрации Центра образования САМСОН.

Новогоднее
путешествие Элли


