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Под Новый год в нашей школе… 

   Весело прошли новогодние утренники в нашей школе! Аниматоры 

играли с детьми. Дед Мороз и Снегурочка приготовили не только 

представления, но и подарки! Всех ждал праздничный концерт в 

актовом зале школы. Ребята увидели новогоднее представление, 

приготовленное старшеклассниками под руководством педагога-

организатора Е.Е.Сидоровой. 

Учеников приветствовал 

символ наступающего года - 

озорной забавный поросёнок, 

которого искусно сыграла 

девятиклассница Светлана 

Павлова. 

   Сценка «Я сер Мусер» в 

наступающий год свиньи 

наставляла детей на то, что сорить и свинячить не нужно, а то удачи 

не будет! С ролью отрицательных героев, которые пытались 

испортить праздник, удачно справились десятиклассницы 

Д.Кристалова и Т.Толкачёва. В роли ложного Деда Мороза – Нюша, 

символ Нового года, новорожденный поросенок, который 

провоцировал детей хулиганить и мусорить. Много конкурсов и игр 

приготовили для ребят ведущие праздника одиннадцатиклассница 

Евгения Соловьёва и 

девятиклассница Мария 

Александрова. Ребята 

прочитали Деду Морозу 

стихи про Новый Год, все 

классы показали свои 

«музыкальные 

сюрпризы», подготовить 

которые помогла им 



учитель музыки А.В.Фролова. Роль главного героя - деда Мороза 

была сыграна девятиклассником И.Фоминым. Приняли участие в 

представлении и учащиеся 10 класса А.Кузьмин, А.Тарасова. 

   Хочется выразить благодарность ведущим утренника: Евгении 

Соловьевой -11 кл., Марии Александровой 9Б, Деду Морозу- Ивану 

Фомину 9Б, участникам сценки – Артему Кузьмину, Алене 

Тарасовой 10, Майе Удовенко.  На саксофоне играл Владимир 

Соловьев, танцевали Алена и Анастасия Тиханцевы, Ханна и 

Гюнель Гасымовы, которые занимаются с педагогом 

доп.образования Н.И.Стеценко.  

 Техническое сопровождение праздника осуществлял 

десятиклассник М.Бабаев. Молодцы, ребята, порадовали зрителей! 

Спасибо всем за  приятный праздничный концерт!!! 

                                 Зам.директора по ВР И.В.Баринова 

 

 

 

 

 



- 21 декабря 2018 г. в МБОУ «Гимназия №17» г. Петушки состоялась XV 

районная научно - практическая конференция «Шаг в будущее. 

Петушинский район». Итоги конференции: 1 место в секции "Первые шаги 

в науку" - Санакоев Дмитрий, 4А класс (рук. Мусатова Ю.Г.), 2 место в 

социальной секции - Храбров Алексей, 11 класс (рук. Шаронова И.Ю.), 3 

место в филологической секции - Кочнов Павел, 8Б класс (рук. Фролова 

А.В., Баринова М.А.). 

Поздравляем!!! 
 

 

 

 

 

 

 

     

26.12.2018 в РДК г.Петушки состоялось торжественное награждение 

победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап).  Среди награжденных были наши ученики: 

И.Шеленков (4В), А.Сафран (4Б), Е.Шморгунов (5А), В.Андреева (6Б), 

К.Кистанова (6А), И.Шишов (7А), М.Александрова (9Б).  

   Поздравляем учащихся и их руководителей - учителей И.В. 

Грязнову, С.А.Крапивину, А.В.Фролову, Ю.А.Захарова, А.Н. Меркулова!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Путешествие в Рождество» 

   К середине декабря Москва всегда сильно преображается к 

Новому году и Рождеству, в городе появляется множество световых 

конструкций, открываются ярмарки, начинается фестиваль 

«Путешествие в 

Рождество», везде 

стоят наряженные 

елки. 

  29 декабря 2018 года 

мы ездили на 

экскурсию в Москву. 

Арена ВТБ 

Ледниковый Дворец 

знакома многим – 

здесь мы 

наслаждались 

просмотром ледового шоу «Лебединое озеро». Режиссерами такого 

феерического творения стала супружеская пара Яна Рудковская и 

Евгений Плющенко.    

 Мы очутились в волшебном мире, где лед – это настоящий танец 

страсти, на нем происходили фантастические вещи! Впервые на 

ледовую площадку, совмещенную с балетным паркетом вышли 

фигуристы олимпийского уровня и артисты балета с мировым 

именем. Это чудесный эксперимент двух жанров: соединение двух 

гордостей нашей страны 

на одной площадке – 

русского балета и 

российских-фигуристов 

самый титулованный 

фигурист мира Евгений 

Плющенко и совсем 

юный фигурист Саша 

Плющенко, 28 балерин, 

среди них – прима-

балерина Большого 

театра Ольга Смирнова, а 



на льду Аделина Сотникова. Постановка шоу Сергея Филина. 

Партию «злодея» на паркете танцует американский танцовщик 

Гарри Смит, а на льду «черный принц» канадский фигурист 

Эмануэль Сандю, под исполнение музыки Симфоническим 

оркестром. А самое интересное, что Евгений Плющенко впервые 

танцует не только на льду, но и на паркете. Оформление и декорации 

ледового шоу неописуемо красивы.  

   Поездка доставила огромное удовольствие. Спасибо нашим 

учителям Светлане Анатольевне, Елене Станиславовне и Екатерине 

Евгеньевне за экскурс в мир Прекрасного!!! 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицы 7 А класса 

                                                                                             Зевакина А. 
                                                                                              Квек К. 

 

  

 

 

 

 



Новый год у ворот. 
   Новый год – самый любимый, чудесный 

семейный праздник. Праздник с волшебными 

превращениями и подарками Деда Мороза. Что 

такое новый год? Кто его придумал? 

Разобраться в этом поможет работа, 

осуществляемая в ходе реализации проекта 

«Новый год у ворот!»  

Время новогодних праздников – это время 

красивой, доброй сказки, которая приходит в 

каждый дом в конце года. 

Дети ждут этого праздника с нетерпением, и 

новый год для них – это что-то 

фантастическое, 

неповторимое и 

магическое. Но 

детки еще совсем маленькие и они не в силах 

организовать этот праздник самостоятельно, 

поэтому им нужна помощь от любимых 

родителей и учителей. 

    Итак, чтобы дети почувствовали атмосферу 

праздника, познакомились с традициями 

празднования 

нового года, а 

родители 

проявили 

активность и творчество в подготовке к этому 

празднику, было решено разработать проект 

«Новый год у ворот». 

   В начале декабря  дети  узнали о истории 

праздника и праздновании его в разных 

странах, о Деде Морозе и Снегурочке, 

прочитали новогодние сказки, выучили стихи 

и песни про Новый год. 

   Празднично украшенные классы добавили 

эмоциональный настрой учениками. Ребята 

самостоятельно наряжали елку, готовили 

карнавальные костюмы, рисовали плакаты, 

писали письма Деду Морозу.  

  Первая  новогодняя встреча состоялась для 

учащихся в форме новогоднего квеста. Было 



проведено новогоднее представление с увлекательными играми, хороводами 

и сюрпризами для детей.  Ребята остались довольными и ещё долго делились 

впечатлениями о пройденном мероприятии.   

   На новогодней ёлке для детей 1 – 6 классов (орг. Сидорова Е.Е.) можно 

было «увидеть» каждого ребенка. Игры, танцы, песни – все было динамично 

и здорово! Зажигали все – Нюша, нечисть лесная,  снежинки,  Дед Мороз со 

Снегурочкой! А вместе с ними зажигали и остальные персонажи новогодней 

сказки! Лица детей светились радостными 

улыбками. Яркие костюмы, отработанный 

сценарий, дружные хороводы создали 

настоящую атмосферу Нового года. Учащиеся 1 

- 6 классов показали на сцене  заранее 

подготовленные номера и покорили зрителей 

своим выступлением. Как всегда, в конце 

праздника все дети получили долгожданные 

подарки! 

22 декабря ученики начальной школы 

отправились в увлекательную поездку по 

новогодней Москве. Кульминацией этого 

события стало посещение сказки- оперы 

«Морозко» (театр Н.Сац). Это очень яркий, 

красивый спектакль с замечательной музыкой и танцами.  

Новогодний праздник позволил детям погрузиться в мир сказки и 

волшебства, создал обстановку общей радости, хорошего настроения, помог 

сформировать положительные эмоции. 

За окном зима – время самых коротких дней и самых длинных ночей. Ведь 

именно зимой к нам приходит Новый год и вместе с ним и «хвойное» 

радостное настроение счастья, перемен надежд, которое несёт с собой этот 

всеми любимый праздник. 
Если хочешь счастье найти, 

Далеко не надо идти. 

Твое счастье рядом с тобой, 

Свое сердце счастью открой! 

Если полон зрительный зал, 

Если радость в ваших глазах, 

И веселый смех на устах –  

Это наше счастье! 

Мероприятие  прошло на высшем уровне.  

С прекрасным настроением возвращались ребята домой, переполненные 

чувствами добра и радости. 

Зам.директора по УР С.А.Крапивина 
 


