
     2015 уже на подходе! 

        Исчезнут скоро печали тревоги! 

         Появятся новые в жизни дороги! 

                                                     С Новым Годом Вас с новым счастьем! 

                                                     И чтоб ни тучки вокруг, ни ненастья!  

   Наступающий 2015 год – это год Синей Деревянной Козы, которая смогла просла-
виться своим неуемным гостеприимством, и конечно терпимостью. Именно поэто-
му, не зависимо от того, где и как встречать новый год, самое важное провести его 
весело, но в то же время без каких-либо излишеств, ведь этого не любит сдержан-
ная хозяйка года. 

   Новый 2015 год Синей Деревянной Козы обещает быть очень интересным и впол-
не успешным для всех зодиакальных знаков, но очень важно его правильно встре-
тить, так как от этого будет зависеть, окажется ли покровительница года благо-
склонной или вы впадете к ней в немилость. Удачи вас в Новом 2015 году! 

2015 — год Синей Деревянной Козы 
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    Одно из самых ожидаемых предновогодних событий  ребенка – 
это новогодний  утренник в школе.  Дети с волнением и особым 
нетерпением ждут это событие , разучивают стихи, готовят роли и 
костюмы.  

   30 декабря в школе проводилось новогоднее представление для 1-4 классов с участием сказочных героев. 
Дети пришли на представление нарядные, весёлые в предвкуше-
нии праздника. И их надежды оправдались. Ребята, участвовав-
шие, в новогоднем представлении проявили себя хорошими арти-
стами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм и задор. 
Им пришлось перевоплотиться в разных героев: Кикимору, Русал-
ку, Морского царя, Пиратов, Снегурочку, Фею и Разбойников. С 

самого начала представ-
ления сказочные герои 
увлекли ребят и гостей в 
волшебный мир сказки. 
Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 
вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу 
и Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали ново-
годние подарки. 

« И вот она нарядная на праздник 

к нам пришла…»  



        Новогодние праздники коснулись не только младших школьников, но и ребят старших классов. Весе-
ло и задорно встретили 2015 год учащиеся 5-9 классов . Конкурсы, костюмы, песни, шутки и хорошее на-
строение царили на новогоднем празднике 30 декабря. 

Новогодний праздник в старших классах 

м 

Районная школа актива. 

13 января в                прошло необычное мероприятие, посвященное рождественским праздникам и тради-
циям. Ребята 

  


