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А в костюмах лесных зверей первые шаги на
сцене делали ученики 1 класса.

Очень интересно прошёл парад карна-
вальных костюмов, где дети получили медали
с символом года, которые сделали Осетрова
Людмила Павловна и Иванова Регина Нико-
лаевна.

Грамоты за хорошие и отличные успехи
в учёбе и активность в мероприятиях вручили
директор школы Олег Александрович и
организатор внекласных мероприятий Римма
Арсеньевна.

Каждый ученик получил сладкий
подарок от Деда Мороза.

Праздник закончился новогодним фейер-

верком и фотографированием на память.

Ребята говорят спасибо за новогодний утренник своим
учителям:

Людмиле Павловне, Людмиле Николаевне, Надежде
Порфирьевне, Ирине Васильевне, Ольге Владимировне,
Римме Арсеньевне и, конечно, директору школы Хлебникову
Олегу Александровичу.

Новогодняя катавасия
5-9 классов

«ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
Итоговым общим мероприяти-

ем 1 семестра стала новогодняя
катавасия «Дело в шляпе». Веду-
щими былы ученики 9  класса –
Ионан Владислав, Пискунова
Юлия, Кирилова Наталия и Пуч-
ко Владимир. На каждый свой вы-

ход они меняли костюмы: то пре-
ображались в индийцев, то в ис-
панцев, то в папуасов и эскимо-
сов, то в японцев, то в греков.
Проводили игры, конкурсы, а под
видео мы все пробовали испол-
нить танцы разных народов. Зак-
лючением путешествия по стра-
нам было «посещение» спектакля
в английском театре, в котором
играли наши классные руководи-

тели и директор. У зрителей тоже
были свои роли.

Во второй части вечера дирек-
тор вручил благодарности за от-
личную и хорошую учёбу,  за ак-
тивное участие в общественной
школьной жизни, за достижения в
спорте. Самым интригующим мо-

ментом было объявление ЗВЁЗ-
ДОЧЕК I семестра, которые наб-
рали самое большое количество
номинаций. Все три ЗВЁЗДОЧКИ

оказались из 6 класса: 1 степени –
Баранова Екатерина, 2 степени –
Подберецкая Дарья, 3 степени –
Тимонина Татьяна. ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ!

После столь весёлого проведения
времени у нас началась дискотека.
Во время дискотеки тоже было ве-
село, каждому классу была пре-
доставлена возможность провести
свою новогоднюю игру, которую
они вместе с классом готовили.
Была замечательная музыка.
СПАСИБО ученику 12А класса
Игорю Терентьеву за дискотеку.
Вечер всем очень понравился, за
что мы очень благодарны Римме
Арсеньевне, организатору этого
мероприятия.

Славик Петров, ученик 8 класса.

Ведущие Новогоднего утренника: Еизавета Брице,
Имант Брицис, Наталия Крупина, Славик Крупин и

Коваленко Ирина Васильевна.

Ученики, победители номинаций.

Выступление учителей

Ученики принемают участие в
новогодних играх и атракционах

Директор школы Олег Александрович
Хлебников вручает «Звёздочку»

Барановой Кате, 6 класс


