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Праздник волшебства 

   Начальная СОШ № 2 весь декабрь жила в состоянии праздника. Работа кипела пол-

ным ходом. Ребята добросовестно и с радостью готовились к наступающему Новому 

году: рисовали, дарили друг другу новогодние открытки. 

  Была открыта выставка "Мастерская Деда Мороза": мастерили елки своими руками, 



делали  зимние композиции. Был объявлен конкурс: "Здравствуй друг, Снеговичок!», 

конкурс новогодних плакатов, "Самый  Новогодний класс». Фантазия детей не знала 

границ. Все поражались оригинальным работам детей, их выдумкой и творчеством. 

 

  Но самым интересным, сказочным и захватывающим было новогоднее представление 

«Сказки  Шахерезады», которое подготовили и провели учителя начальной школы. 

Артисты сразу же заставили поверить зрителей в  существование волшебства. Все по-

бывали в царстве восточного султана (в роли султана - Мартынова И.В.), который от-

правил  Шахерезаду  (Яковлева Е.В.) на поиски Деда Мороза. Восточная красавица 

находит волшебный кувшин, из которого появляется джин  Гассан  Абдурахман  ибн 

Хоттаб (Михайлова Е.Ю.) Они попадают в сказку «Морозко». На пути встречается не-

чистая сила: Мадам  Мухоморовна (Воропаева С. В) и Цыганка – гадалка (Виноградо-

ва Н.А.)Произнеся волшебное заклинание, Дед  Мороз превращается в жадного и 

вредного старика. Он собирается отправиться в  путешествие  на верблюде в жаркие 

страны (в роли верблюда учителя физкультуры Тормозов И.Е. и Снежков И.В.) С по-

мощью ребят  происходит  перевоплощение  Деда  Мороза в добродушного дедушку.  

Снегурочка (Кривошея Т.Д.) и Дед Мороз вместе с ребятами водили  хороводы, девоч-

ки танцевали образные этюды, родители участвовали  в конкурсах. Изюминкой празд-

ника стал волшебный музыкальный аппарат, который выдавал детям новогодние по-

дарки. 

 Большую роль в проведении мероприятия, оказала  Соловьева М. В., так как сумела 

подобрать оригинальную музыку для сказки, украсить зал, сделала много декораций.  

Новогоднее представление понравилось всем, и детям, и взрослым. Отзывы были 

только самые приятные!!! Сказочные праздники подошли к концу и немного грустно 



осознавать, что сказка закончилась, но ощущение волшебства и искренней  детской 

радости останется с нами.  

Н.А. Виноградова, организатор внеклассной работы, воспитатель ГПД.  

 

Сказочное представление 

Каждый год, по новый год, в нашей школе проходят  новогодние елки.  В этом году 

сказочное представление ученикам 5 – 7 классам готовили их старшие товарищи, уча-

щиеся 9 «Б»  класса, а помогали им ученики из 5 «Б» класса,  к этому представлению 

они долго и старательно готовились.                                                                                                                

И вот наступил долгожданный день -  26 декабря. Все учащиеся собрались в украшен-

ном зале, на сцене стояла красавица ѐлка.  

 

В этом году ѐлка была прекрасной: усыпана гирляндами, мишурой, игрушками.   Была 

показана сказка под названием «Новогодние приключения у елки».   Кощей Бессмерт-

ный с Бабой Ягой пытались украсть мешок с подарками. Но сказка как всегда закон-

чилась хорошо: большим праздником и ликованием. Новый год состоялся. Представ-

ление разворачивалось на сцене, зрители сидели в зале. При этом они не были сторон-

ними наблюдателями, а превратились в участников праздника. Они разгадывали раз-

личные загадки – все радостно кричали хором. Дети искренне переживали, когда зло-

деи хотели похитить Снегурочку, словом, жили представлением. Во время праздника 

ребята с удовольствием пели песни, танцевали, играли, читали стихи. В конце празд-



ника разыграли лотерею.  Всем было весело, было много сюрпризов и  подарков. По-

веселились на славу и взрослые и дети, а самое главное  без подарков не ушел никто. 

С.В. Звездова, учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

Новогодний праздник старшеклассников 

В нашей школе есть хорошая, давно сложившаяся традиция – все учащиеся школы со-

бираются вместе на новогоднем представлении, подготовленном старшеклассниками. 

В этом году возможность подготовить праздничное представление  выпала нашему 

классу.  Весь месяц наши мысли были заняты лишь новогодним представлением. На 

нас легла большая ответственность: написать сценарий, придумать и сделать декора-

ции, выбрать героев, подобрать костюмы для них. Мы с энтузиазмом принялись за ра-

боту, никто не сидел без дела!  Мы долго думали, как же сделать ѐлку запоминающей-

ся и необычной. И тут промелькнула мысль написать сценарий на основе всем извест-

ного новогоднего кинофильма «Один дома».  

  

По нашей задумке, после ссоры с родителями Кевин пишет письмо Деду Морозу, в ко-

тором просит, чтобы сбылась его мечта, и он остался один, без семьи. Наутро семья 

уезжает и забывает взять с собой Кевина, его мечта сбылась. Сначала Кевин радуется 

своей свободе. Однако, спустя некоторое время он понимает, что скучает по родите-

лям, братьям и сестрам. В конце семья воссоединяется благодаря Деду Морозу и Сне-

гурочке.  



  

Нам не пришлось долго думать, кто же будет главным героем, озорным мальчиком 

Кевином? Ну, конечно же, наш артистичный Айк! А благодаря Зайцеву Саше, которо-

му досталось сразу несколько ролей в представлении, зрители смогли от души посме-

яться! Закончилось представление новогодней песней в исполнении всех участников. 

Конечно, было нелегко, все свободное время проводили в школе, на репетициях, но 

результат  того стоил! Новогодняя ѐлка запомнилась всем необычностью сюжета, от-

личной игрой «актеров» и юмористическими сценами. Наш класс за время подготовки 

очень сплотился, мы получили массу эмоций от выступления!  

Анастасия Кротова, ученица 10 «Б» класса. 

 

«Рождественский праздник» - праздник радости и чудес 

  В период от Рождества Христова и до Крещения, когда проходят святочные дни и 

празднества, посвящѐнные Рождению Спасителя, в школе прошло традиционное ме-

роприятие «Рождественский праздник». Православные отмечают этот двунадесятый 

праздник по-особому, соблюдая определѐнные каноны и традиции. Так, Рождеству 

Христову предшествует многодневный пост, особый день – канун праздника - Сочель-

ник. Люди ставят в домах ѐлки, готовят особые кушанья, подарки родным и близким, а 

ночью, именуемой Рождественской, участвуют в праздничных богослужениях.  

     



  Этот светлый и радостный праздник ждут как взрослые, так и дети. 

    

Приготовления к школьному «Рождественскому празднику» начались ещѐ на зимних 

каникулах, ребята разных возрастов и классов, с 1-го по 11-ый, активно включились 

совместно с педагогами Т.В. Пышной и Н.А. Виноградовой в творческий проект по со-

зданию внеклассного мероприятия.  

 

Дети, проникнувшись содержанием и смыслом Праздника, старались передать его 

торжественность, радость, духовность. На сцене школьные артисты показали зрителям 

рождественскую сказку, наполненную чудом, добром и высоким нравственным смыс-

лом. Выступление ребят сопровождалось песнями школьного хора и в сольном испол-

нении, стихами, номерами юных музыкантов, танцами. Красивая классическая музыка, 

служившая фоном мероприятия, делала атмосферу праздника поистине волшебной.  



    

  Гостями праздника были не только учащиеся нашей школы, но и воспитанники дет-

ских садов «Улыбка», «Малышок», «Юбилейный» города Лихославль. Уходили ма-

ленькие зрители счастливыми и довольными, выражая признательность  за доставлен-

ную радость. Да и наши ученики искренне благодарили, не прощаясь, говорили: «До 

новых встреч!» А это значит, что традиция будет жить и продолжать собирать всех в 

школьном актовом зале на очередной «Рождественский праздник» в следующем году. 

Т.В. Пышная, учитель истории, обществознания, ОДНКНР. 

«Холокост: память и предупреждение» 

С 20 по 23 января 2018 года  в  Москве проходила  Международная научно-

практическая конференция школьников и педагогов «Холокост: память и предупре-

ждение», которая была  проведена  в рамках «Недели памяти», посвящѐнной  Между-

народному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают по всему миру 27 января. 

Конференция была   организована Научно-просветительным Центром «Холокост» 

совместно с Российским еврейским конгрессом при поддержке Правительства Моск-

вы. 

 

            



 Конференция проходила в помещении  Историко-архивного института РГГУ и в 

Музее еврейского наследия и Холокоста Мемориальной синагоги на Поклонной горе. 

Четыре дня педагоги и школьники не только из разных регионов России (от Хабаров-

ска до Калининграда), но и из Австрии, Латвии, Литвы, Белоруссии. 

На  открытии конференции с напутственными словами выступили:  и. о. ректора 

РГГУ, доктор исторических наук, профессор Александр Борисович Безбородов, прези-

дент Фонда «Холокост» Алла Ефремовна Гербер, руководитель Московской организа-

ции бывших малолетних узников гетто и концентрационных лагерей Олег Ефимович 

Морткович, малолетний узник Виктор Германович Гехт, а также участник освобожде-

ния Аушвица Иван Степанович Мартынушкин. Каждый из выступающих отметил 

насколько важно продолжать работу по изучении темы Холокоста.  

А.Е. Гербер напомнила, что Холокост, это не просто тема, это – жизненная необ-

ходимость. 

 

За время работы конференции были заслушаны 40 выступлений школьников, 

студентов, педагогов. Темы совершенно разные. Школьники рассказывали о том, ка-

кую работу они проводили по поискам Праведников народов мира, участникам осво-

бождения лагеря Аушвица (Освенцим). Некоторые провели исследования по поиску 

своих родственников, которые стали жертвами Холокоста. Педагоги знакомили со 



своими методическими разработками организации воспитательной работы по изуче-

нию темы Холокост, делились опытом своей работы. 

 

22 января были названы имена победителей XVII Международного конкурса ра-

бот о Холокосте.  Призы победителям конкурса вручали полномочный министр по-

сольства государства Израиля Алекс  Гольдман-Шайман,   директор Информационно-

го Центра ООН в Москве В. В. Кузнецов, президент Фонда «Холокост» А. Е. Гербер. 

Запоминающимся было посещение театра Геликон – оперы, где  

прошѐл благотворительный вечер «Желтые звезды», посвященный памяти жертв Хо-

локоста. В первом отделении оркестр музыкального театра «Геликон - оперы» пред-

ставил зрителям концерт для оркестра  в семи частях. Во втором отделении Ксения 

Раппопорт прочитала отрывок из романа – эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судь-

ба».  

Во время работы на конференции я поняла, что тема Холокоста и еѐ изучения 

важна, особенно на современном этапе, потому, что число желающих переписать ис-

торию и отрицающих  Холокост увеличивается. 

Для себя я отметила новые источники поиска информации, появились темы, над 

которыми хотелось работать.  Встреча с единомышленниками – это импульс к даль-

нейшей активной работе. 

С.В.Зверева, учитель истории и обществознания. 



                                     

Долгожданный подарок 

 

 В нашей школе обучается около 700 человек. Это не только ребята из города Лихо-

славль, но и  дети из близлежащих деревень.  Ученикам из Ильинского  сельского по-

селения, деревень Рычково и Старо-Карельское приходилось добираться до школы на 

маршрутных автобусах. Один школьный автобус был не в состоянии  удовлетворить 

потребности всех желающих. В декабре стало известно, что нашей школе дают вто-

рой автобус для подвоза учащихся.  

 

    

 

 16 января Советская площадь Твери буквально сверкала от множества новеньких ав-

томобилей и улыбок представителей муниципалитетов, которым они предназнача-

лись. С поздравительной речью выступил Губернатор Тверской области И.М. Руденя.  

 

   



 

Игорь Михайлович сказал присутствующим, что на протяжении нескольких лет осу-

ществляется  плановая  работа  по модернизации автопарка. В 2016-2017 годах  было 

закуплено 119 новых школьных автобусов и 91 машина для медицинских учрежде-

ний. Новый транспорт, который сегодня отправится в муниципалитеты нашей обла-

сти, приобретѐн в конце 2017 года за счѐт средств федерального и регионального 

бюджетов в рамках выполнения  поручений Президента Российской Федерации Вла-

димира Владимировича Путина. После этого губернатор стал вручать ключи  от 

школьных автобусов. 

 

Лихославльский район получил два школьных автобуса, один из которых был  отдан 

нашему образовательному учреждению, а другой отправился  в Толмачевскую шко-

лу. Директор МОУ «ЛСОШ №2» О.Ю. Патрикеева и весь коллектив очень рады, что, 

наконец,  получили этот долгожданный подарок. Теперь ученики будут добираться 

в школу в комфортных условиях, на безопасном специализированном транспорте. 

 

Р.А. Петросян, организатор внеклассной работы. 

 

Традиции моей семьи 

    В нашей школе постоянно проводятся различные мероприятия: фестиваль «Танцы 

народов мира», конкурсы «Мисс Осень», «Мистер школы»,  концерты ко Дню учителя 

и ко Дню матери, соревнования и предметные олимпиады. Наш класс принимает ак-

тивное участие во всех мероприятиях. Вот и в январе состоялся единый классный час 



для учащихся 5-11 классов с тематикой «Традиции моей семьи». Мероприятие прошло 

в Актовом зале, в идее конференции. Участники своими презентациями раскрыли се-

мейные традиции. Хочется рассказать о самых интересных выступлениях. 

  Нет человека, который не любил бы получать подарки. Но дарить их, оказывается, 

намного приятнее, чем получать.  В этом мы ещѐ раз убедились, когда Кульпина Эми-

лия,   ученица 6 «б» класса, поразила разнообразием рукотворных подарков, которые 

делает женская часть семьи. Семейная традиция еѐ семьи – «Подарки своими руками». 

Из поколения в поколение передаѐтся умение вязать, вышивать крестиком. На Пасху с 

сестрой пекут куличи. А из Пасхальных яиц образовалась великолепная коллекция. 

Поразили своей красотой и украшения, часть из них выполнена из бисера.  Такие по-

дарки дарят тепло и заботу тому человеку, которому предназначены. 

  Тема выступления Кабировой Сабины, ученицы 11 «а» класса – «Спорт в моей жиз-

ни». Любовь к спорту ей передалась ещѐ от прабабушки, которая занималась плавани-

ем. Романтичная история еѐ бабушки и дедушки, оказывается, тоже связана со спор-

том. Они оба – тренеры по лѐгкой атлетике. Мама Сабины стала учителем физкульту-

ры и работает в одной из школ нашего района. Приятно, когда вся семья активно 

участвует в районных и областных спортивных соревнованиях. 

  Наш,  5 «б» класс, представила Бриткунова Мария. Проводить досуг всей семьѐй – 

очень здорово! Маша рассказала, как собирается большая семья на праздник Рожде-

ства.  Мы увидели, что семья много путешествует. Даже глядя на фотографии, в этот 

морозный январский день, мы как будто получили тепло юга. Убедились, какой уди-

вительный родной край! Да! Семья – это самое дорогое, что может быть у человека. 

    

Оказывается, в нашем регионе проходит Фестиваль любителей полного привода 

«Тверской Offroadfest». Об этом мы узнали из выступления Лобановой Софьи, учени-

цы 7 «а» класса, которая со своими родителями уже несколько лет его посещает. Такое 

мероприятие задумано как отдых и развлечение для всей семьи. Фестиваль проходит 



на живописных берегах реки Тьма.  Он насыщен множеством  соревнований, конкур-

сов, заездов, забегов и заплывов. яркими зрелищами были трофи-спринт и велобиат-

лон. Много мероприятий предусмотрено и для подрастающего поколения.  

Какие, всѐ-таки, яркие события происходят в каждой семье! 

Виктория Комкова, Дарья Сайфидинова, ученицы 5 «Б» класса. 

 

Дорожный серпантин 

 

Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного движения» - стро-

гий. Он не прощает, если пешеход идѐт по улице как ему вздумается, не соблюдая 

правил. Но этот закон в тоже время и очень добрый: он охраняет людей от страшного 

несчастья, бережѐт их жизни. Поэтому только отличное знание правил позволяет нам 

уверенно переходить улицу.  

 С целью пропаганды правил дорожного движения среди детей, проверки и за-

крепления навыков безопасного поведения на улице среди детей младшего школьного 

возраста 13 декабря в нашей школе прошел конкурс «Дорожный серпантин». Главный 

лозунг игры звучал так: «Победителем ты можешь и не быть, но ПДД ты знать обя-

зан!» 

 
 

В первом конкурсе-визитке «Будем с улицей на «Вы» каждая команда творчески 

представила себя, обозначив название и девиз команды. Команда «Светофорик» МОУ 

«ЛСОШ №2» подготовила сценку про дорожные знаки, ребята МОУ «Вескинская 

СОШ» «Дорожные знаки» исполнили песню, а команда «Светофор» МОУ «ЛСОШ 



№7» продемонстрировала для зрителей литературно-музыкальную композицию о 

важности правил дорожного движения.   

На втором этапе – участники команд прошлись по «Шоссе подсказок». Здесь ре-

бят ждали интересные вопросы. Например, не все участники знали, что слово «Шо-

фер» в переводе с французского языка означает кочегар, а «велосипед» переводится 

как быстроног. 

           
 

В третьем конкурсе «Мои друзья – дорожные знаки» команды  вспомнили и по-

вторили дорожные знаки в форме загадок. Из множества дорожных знаков участникам 

предстояло не только выбрать верные, но и дать правильное название.  

 

                 
 

В заключительном этапе команды посоревновались в конкурсе «Перекресток ка-

верзных вопросов». Участникам команд пришлось анализировать дорожные ситуации: 

какие правила дорожного движения нарушены.  

 



                 
 

В зале так же присутствовали болельщики каждой команды, которые наперебой 

подбадривали участников, а «строгое» жури, внимательно следило за прохождением 

каждого этапа участниками команд. Команды показали, насколько хорошо они владе-

ют «дорожной азбукой»: знают правила дорожного движения, умеют расшифровать 

дорожные знаки, а также насколько они наблюдательны, находчивы и дружны.  

По итогам Конкурса 1-место заняла команда МОУ «ЛСОШ № 7», 2-место ко-

манда МОУ «ЛСОШ №2» и 3-место команда МОУ «Вескинская СОШ». Все команды 

были награждены дипломами.  

  В завершение конкурса инспектор Госавтоинспекции Лихославльского района 

Гусева Т.А. напомнила ученикам начальных классов о правилах дорожного движения 

для пешеходов, о необходимости изучения дорожных знаков, о правилах поведения 

вблизи проезжей части и об обязанностях пассажиров.  

Е.В. Яковлева, учитель начальных классов.  

 

 

Зимние мотивы 

Зима! Поистине волшебная пора! Мороз и тишина, благодать, изредка нарушаемая 

лишь хрустом ветки в лесу или снежной вьюгой с холодным завыванием. Спит приро-

да, укрывшись под белым покрывалом пушистого снега.Это любимое время многих 

поэтов. И мы сегодня с вами наполнимся зимним настроением и полистаем поэтиче-

ские странички о зиме.   



 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл, — и вот сама 

Идѐт волшебница зима! 

Пришла, рассыпалась; клоками 

 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов, 

Брега с недвижною рекою 

 

Сровняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. 

(А.С. Пушкин) 



 

Ночь... Луна... 

Ночь... Луна... 

И веточки в снегу! 

Волшебство... 

Не восхищаться не могу! 

Блеск и шарм - 

всѐ в инее кругом... 

Снег идѐт 

и отливает серебром... 

Благодать... 

И на душе покой... 

Не спешу 

И вновь любуюсь красотой. 

 (Галина Волченкова) 

 



 

Снегири  

 

     Что за чудо: в зимний день 

Оживилась вся сирень. 

Красногрудые комочки 

Зашумели как листочки. 

Будто красных роз букеты 

На сирень забросил ветер.  

Стайки дружных снегирей 

Крошки кушают на ней. 

(Н. Заболоцкий) 

 



Чародейкою Зимою 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лѐгкой цепью пуховой... 

Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой - 

В нѐм ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

(Федор Тютчев) 

 


