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Что за праздник новый год – 
чудесный!
Он нам радости несет и песни!

25 декабря Центр образо-
вания «Самсон» гостепри-
имно распахнул свои двери 
для гостей: родителей, ба-
бушек и дедушек. Наши вос-
питанники радостно спешат  
в украшенный, сверкающими 
гирляндами зал и попадают 
в сказочный лес, наполнен-
ный атмосферой волшебства, 
зрители и юные артисты ста-
новятся участниками сказоч-
ного путешествия Маши и Ви-
ти. Они такие разные – Витя 
(Беляков А., 4 «Б»), верящий 
только в науку и технический 
прогресс, и Маша (Вирабова 
А., 4 «А»), уверенная, что чу-
деса на свете есть!

Зрительный зал превра-
тился в огромную сказочную 
страну, куда отправились на-
ши герои в поисках Снегу-
рочки (Скачкова А., 11 «А»), 
которую похитил Кощей Бес-
смертный (Беляков М., 6 «В»), 

чтобы устроить Новогодний 
праздник в своем царстве. 
Узнав об этом, Кощей посы-
лает навстречу Маше и Ви-
те своих помощников, они 
должны помешать. Путь бес-
страшным героям пытались 
преградить Бабки-Ёжки и кру- 
тые Лешие – учащиеся 3-х 
классов, Кот Матвей (Пись-
менный П., 10 «А») со сво-
ей свитой, Волки – Кощеевы 
солдаты (учащиеся 7-8 кл.) 
и сказочная Мистерия (За-
болотнева А., 8 «А»). Чтобы 
попасть в царство Кощея и 
освободить Снегурочку, Ма-
ше и Вите пришлось пройти 
трудный путь. Справиться 
с этой нелегкой задачей им 
помогали Хранители сказок 
(учащиеся 6-х кл.), Метель, 
закружившая всех в своем 
танце в исполнении танце-
вальной группы «Вдохнове-
ние», добрые феи-волшебни-

цы (девочки 8-9 кл.),Звезда 
(Федосеева В., 3 «Б»), мышата 
(учащиеся 1-х кл.), маленькие 
разбойницы (учащиеся 5-х кл.)  
и даже зимние красавицы –
маленькие елочки (учащиеся 
2-х кл.). Наши герои, прео-
долев все препятствия, попа-
дают в замок главного зло-
дея – Кощея Бессмертного. 
Снегурочка была освобожде-
на и вместе с Машей и Витей 
возвращается на праздник  
в школу. 

Минуты сказочного путе-
шествия пролетели как один 
миг. Ребята и талантливые пе-
дагоги подарили всем замеча-
тельный праздник, который 
запомнится надолго!

В конце вечера учеников 
и гостей праздника на сцене 
поздравили директор Центра 
образования «Самсон» Вира-
бова Анна Рафаиловна и ее 
заместители.

Куратор 9 «Б» класса 
Демина М.В.

Директор школы Вирабова А.Р. поздравляет участников праздникаДед Мороз и Ёлочки
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Мышата готовы помочь

Мистерия – коварная дива

Кощей: «Я жесток и беспощаден!»

Освобождение Снегурочки Пришло время получать подарки!

Песня Волшебниц-Фей в исполнении 8–9 классов

Кощеевы солдаты

Помощники коварного Кощея

Кошка – хитра и умна

Хитрый и вредный кот Матвей


