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24 декабря учащихся младших классов порадовало
утреннее представление, организованное педагогами и
учениками старших классов, по мотивам знаменитой
сказки "Щелкунчик". Дети приняли активное участие:
водили хороводы, отгадывали загадки, участвовали в
интересных конкурсах.

А вечером ребята старших классов в кругу педагогов и родителей отметили встречу
нового года ярким путешествием в страну "Мульти-пульти". Каждый класс показал яркие
сценки, отражающие фрагменты известных и всеми любимых мультфильмов.

За лучший новогодний плакат, украшенный класс, оформление праздничного стола,
оригинальный костюм и сценку к любимому мульфильму ребята получили призы.

Елена Алексеевна награждает победителей конкурсов.

Этот новогодний вечер оставил у родителей, детей и педагогов только приятные
впечатления!

13 января 2016 года в Центральной детско-юношеской библиотеке проходила встреча
учеников 4 «а» класса с ребятами 2 «а» класса школы №92. Ребята совершили
увлекательное путешествие в разные страны мира, узнали, как празднуют Новый год в
Италии, Греции, Швеции и Германии. Ребята подарили ученикам 92 школы Новогодние
открытки, сделанные своими руками. В ответ нам вручили сувениры.

16 января ученики 2 «б», 2 «в» и 5 «а» классов совершили «Новогодние путешествия»,
познавательную беседу, посвященную праздникам зимы, для ребят провели сотрудники
Центральной детской библиотеки.
Ребята узнали, что праздновать Новый год в Росси начали с указа Петра I в 1700 году.
Когда появился в нашей стране знаменитый дедушка — Дед Мороз. Он одет в длинную
красную шубу с белым мехом. У Деда Мороза длинная белая борода, а в руках — посох.
Приходит он в гости не только с подарками, а и со своей помощницей — внучкой
Снегурочкой.
Дети приняли активное участие в конкурсах и викторинах. Всем очень понравилось
путешествие.

26 января в Самарской юношеской библиотеке прошёл Рождественский праздник. На этот
праздники были приглашены ученики 9 «а» класса нашей школы.
В одном из залов ребят ждал настоящий сюрприз: участниками праздника стали немецкие
овчарки Хана и Соломон, под чутким руководством опытного педагога-психолога овчарки
проявляют самые лучшие свои качества – добрый нрав, общительность, игривость, а также
готовность выполнять знакомые команды.
Ребята приняли участие в познавательных шарадах, конкурсах и викторинах – и всё это в одном
месте и в одно время! Так, например, приняв участие в игре «РОЖДЕСТВО С ДРУЗЬЯМИ»,
гости вечеринки познакомились с традициями и особенностями празднования Рождества не
только в нашей стране, но и в разных уголках Планеты.
В финале праздника ребят ждали сладкие угощения от Деда Мороза и Снегурочки и –
удивительный концерт. Главными участниками творческого сюрприза, ставшего самым лучшим
рождественским подарком, стали выступления вокального ансамбля «РАДУГА».
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