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Фотогалерея «Школьные традиции» 

Новый год 
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Новогодняя сказка 

В этом году по традиции десятиклассникам поручили проведение Нового года. 

Ученики 10 «Б» и 10 «А» классов успешно справились с поставленной задачей. Хочу 

немного рассказать, как проходила подготовка к этому мероприятию. 

Основная сложность состояла в том, что необходимо было подготовить два разных 

сценария для учеников младших и старших классов. 

 

Для ребят 5-7 классов мы подготовили сказку о Бабе Яге на современный лад. Все 

«актеры» справились со своими ролями и сумели рассмешить ребят, поднять им 

настроение. Мы долго репетировали слова, подбирали музыку и готовили костюмы. 

На сцене все чувствовали себя раскованно, не обошлось без импровизации, благодаря 

которой мы успешно контактировали со зрителями. Нельзя не упомянуть об 



оригинально украшенной сцене. Мы создали  «жуткую» обстановку: паутину, 

беспорядок - все как в сказочном доме у Бабы Яги.  

 

Ребята нашли применение различным старым вещам, принесенным из дома, рисовали 

яркие  декорации. В общем «настоящий» дом Бабы Яги получился на славу! 

На этой елке нам показали свои номера ученицы из 5 «Б» класса. Они спели 

прекрасную песню о снежинке. Ученики 6  «Б» класса «добавили огонька» со  своей 

зажигательной песней про Новый год. 

На постановку сказочного сценария для старших классов мы потратили чуть больше 

сил. Все действия вертелись вокруг телевизора в уютной домашней обстановке. Для 

этого было снято большое количество видеоматериала и смонтировано много 

интересных видеороликов. Мы четко проработали все выходы и перемещения по 

сцене. Актеры старались импровизировать, сочиняли шутки на ходу. Также было 

много творческих номеров: танец от девочек из 9 «А» класса, песня от 5 «Б» класса  и 

сольные номера от главных действующих лиц. 

 



Был проведен небольшой опрос среди школьников по поводу проведенных 

Новогодних мероприятий. Ребята выразили свою благодарность артистам, отметили 

высокий уровень проведения, оригинальность сценариев.  

Итак, я считаю, что благодаря слаженной работе, креативности мышления, самоотдаче 

и артистичности, учащимся  10-ых классов получилось прекрасно провести школьные 

Новогодние елки. Лично мне приятно было работать в таком дружном  коллективе 

единомышленников и, несомненно, хотелось сделать все на высшем уровне!  

Уверенна, что у нас это получилось! 

 

Полина Дементьева, ученица  10 «Б» класса. 

 

 

Волшебный Декабрь 

 
Начальная школа весь декабрь жила в состоянии праздника. Работа кипела полным 

ходом. Ребята добросовестно и с радостью готовились к наступающему Новому году: 

рисовали, дарили друг другу новогодние открытки. Учащиеся 4 -ых классов помогали 

наряжать елку и украшать зал. Учителя начальной школы сделали необычную 

фотозону. 

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. 

    

Но самым интересным и захватывающим было новогоднее представление 

«Волшебный ключ", которое подготовили и провели учителя начальной школы. 

Артисты сразу же заставили поверить зрителей в  существование сказки. Ребята 



встречались со сказочными героями - Домовенком Кузей, Разбойницей, с морским 

царем Нептуном, Змеем Горынычем , Кощеем, Стариком - Лесовиком  и  конечно с 

Бабой Ягой. Дед Мороз и Снегурочка  вместе с ребятами водили  хороводы, девочки 

танцевали образные этюды, родители участвовали  в конкурсах. Сюрпризным 

моментом была музыкальная избушка Бабы Яги. 

 Большую помощь  в проведении мероприятия, оказала  Снеткова А.С., так как сумела 

подобрать оригинальную музыку для действий сказки. 

 

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

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

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

радости останется с нами.  

 

 М.В. Соловьева, учитель начальных классов. 

 

День снега 

 

Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима. И среди них есть 

такой необычный как день снега. Отмечается этот праздник в предпоследнее 

воскресенье января. Традиционным в этот день является проведение различных 

увлекательных соревнований, цель которых является популяризация активных зимних 

видов спорта. Также организуются забавы, развлечения и игры, дающие возможность 

порадоваться снегу, насладиться этим белым чудом. 



"Снег! Снег! Снег! Рады снегу зверь и птица и, конечно, человек!" - справедливо 

замечал С.Михалков. 

Не остались равнодушными к этому празднику и учащиеся нашей школы, тем 

более, что в этом году природа щедро одарила людей снегом, что принесло много 

радости ребятам.  

 

   

17 января в начальной школе проходили спортивно-развлекательные соревнования, 

посвященные Дню снега. Не испугали детей ни мороз, ни метель. 

С праздником нас поздравил обильный снегопад, чему все были очень рады. Для 

учеников 2-4 классов были проведены веселые зимние игры и эстафеты: катание на 

ватрушках, весёлый бег на лыжах, строительство снежной башни. 

На улице царили смех, шум и веселье. В этот день все принявшие участие 

повеселились от души, ведь снег, скрипящий под ногами, небольшой мороз, 

румянящий щеки – все это может быть причиной веселого настроения, прекрасного 

самочувствия. Все участники зимнего праздника получили заряд бодрости и здоровья. 

Все были счастливы! 

   

 

 



Всемирный день снега, праздник спортивный, 

Веселый, счастливый, волшебный и дивный, 

Кружатся снежинки, ложатся на крыши, 

А мы забираемся в гору все выше. 

 

Хотим покататься, поймать все снежинки, 

Освоить скорее пути и тропинки, 

А сколько же радости дарит нам снег, 

Сверкая богатством, что хватит на всех 

 

Е.В. Яковлева, учитель начальных классов. 

 

Неделя сказок 

В преддверии  Новогодних праздников  у нас в школе среди учащихся 5 – 6 классов 

проходила Неделя сказок. Неделя  началась  с интересного мероприятия, на которое  к 

школьникам в гости пришли сказочные герои: Красная шапочка, Незнайка, Королева 

книг и даже  Баба Яга. Они с ребятами играли, загадывали загадки, проводили 

конкурсы и угощали сладкими призами.  В конце мероприятия учащаяся 10 «А» класса 

рассказала об исследовательской работе, про одну из сказочных героинь – Бабу Ягу, в 

которой доказала, что она чаще всего выступает в роли положительного героя. 

Вторник стал Днем юного эрудита. В этот день учащиеся блеснули своими знаниями 

по сказкам.  В  каждом классе учителя русского языка и литературы проводили 



викторины « В мире сказок». Победители  автоматически становились участниками 

финальной игры  «Поле чудес».  

         

 

Среда была посвящена конкурсу рисунков.  Этот конкурс очень всех увлек, 

участников было очень много. Из лучших работ была оформлена выставка учителем 

ИЗО Райковым М. Е.                                                                                                                                                              

День юных писателей.  Именно в четверг прошел конкурс творческих работ  «Мы 

сочиняем сказки». Сказки  у ребят получились очень интересные, и жюри  очень долго 

совещалось перед тем, как выбрать победителей.   

Ими оказались:                                                         

1. Смирнова Полина  5  «Б» - 1 место                                                                                                       

2. Венедиктова Светлана 5 «А»  - 2 место                                                                                                        

3. Крылова Виктория 5 «А» – 3 место                                                                                                  

4. Царева Влада  6 «Б» класс – 1 место                                                                                                       

5.  Береснев Григорий  6 «Б» класс – 2 место                                                                                

6.  Дюкова Дарья  6 «Б» класс – 3 место 

А завершилась эта сказочная неделя финальным конкурсом «Поле чудес». На нем 

самые эрудированные учащиеся блеснули своим знаниями. Победителем данного 

конкурса стала Скупейко Виктория – учащаяся 5 «Б» класса. Но никто не расстроился, 

ведь все остались довольны подарками, получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. На данном мероприятии также были подведены итоги Недели сказки.  



Победители и активные участники прошедших за неделю конкурсов получили 

подарки и грамоты.      

Неделя  Сказки  прошла замечательно – на одном дыхании. Теперь школьники с 

нетерпением снова ждут таких же интересных и познавательных мероприятий. Можно 

с уверенностью сказать, что Неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества.   

 

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

 

Святки 

   

Святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господне. Эти два 

праздника соединены чередой праздничных дней. Все они наполнены удивительной 

радостью праздника Рождества Христова. Эти две святочные недели относят к 

периоду веселья и отдыха, формы которых могут быть различными. А поскольку 

торжества длятся более одних суток, то и употребляют слово «Святки» лишь во 

множественном числе. 

   Основными праздниками в рамках Святок являются Рождество Христово, Новый год 

(Васильев день) и Крещение Господне. История праздника восходит к глубокой 

древности. Упоминание о Святках есть в трудах христианского богослова Ефрема 

Сирина, умершего в далеком 373 году, и в церковном уставе преподобного Саввы 

Освященного, почившего в 532 году. А в 567 году дни, следующие от Рождества 

Христова до торжества Богоявления, церковь официально причислила к праздничным. 

Верующим предписывалось славить Рождество и Господа, пославшего на Землю 

Иисуса Христа, посещать богослужения – ведь не только же за накрытым столом 

проводить святые дни. Добропорядочный христианин во время святочных празднеств 

был обязан отстоять хотя бы одну службу в церкви. В эти дни чаще обычного 

раздавали подаяния беднякам, одаривали деток, помогали немощным старикам. 

  К Святкам, 6 января, заканчивается Рождественский пост. В этот день, вечером, в 

Сочельник, готовятся к празднику Рождества Христова. 



  В Сочельник накрывают постный стол. По традиции, даже в нерелигиозных семьях, в 

день Сочельника постились. 

  7 января празднуют Рождество и включают в застолье мясные блюда. 

Основная задача святочных угощений у православных христиан состояла не в 

насыщении – скорее, еда была символом праздника. На стол подавали пряники и 

пироги, а также традиционную кутью (в Рождественский сочельник и Крещенский 

сочельник) — это блюдо обычно приготавливали из цельного зерна (пшеницы, ячменя, 

пшена) с добавлением лесных ягод и меда. Зажиточные семьи могли приготовить 

кутью с изюмом и орехами. А еще гостей угощали узваром – напитком из 

сухофруктов, подслащенным медом. 

 

 

 

Надежда Полуян-Внукова. Рождественский вечер. 

Январь – время, когда световой день начинает медленно увеличиваться. А потому в 

Святки обычно пекли блины, издревле считавшиеся символом света и солнца. Нередко 

перед Рождеством хозяюшки готовили печенье, называемое колядками. Форма у такой 

выпечки могла быть разная, но вот тесто всегда изготавливали пресное – из ржаной 

муки. Это угощение могли есть и с квасом, и с чаем, и со щами. 

Зачастую к святочному столу, начиная с 7 января, подавали жареного поросенка – его 

почитали символом грядущего плодородия и благополучия. В праздник могли 

употреблять и другие мясные деликатесы: баранину, дичь, рябчиков, гуся или курицу. 



   Святочные колядования — один из основных обрядов праздничного периода. Время 

исполнения — первые три дня Рождества (включая Сочельник, но чаще — рано 

поутру на Рождество), а также в канун и первый день старого Нового года (ночь с 13 

на 14 января); канун Крещения. Колядование включает исполнение благожелательных 

песен — колядок, славящих Рождество Спасителя. Как правило, колядующие — чаще 

детвора — небольшими группами ходили из одной избы в другую. Они могли быть 

наряжены самым затейливым образом: медведем или козой, бродягой или 

коробейником, кикиморой или бесом. Ряженые пели поздравительные песни, а 

выступив – требовали угощений. Благодарили хозяев за дары тоже песнопениями.  

 

 

Л. Соломаткин. «Славильщицы», 1868 г. 

 Нередко во время ритуальных обходов домов исполняли и иной праздничный обряд –

 христославление. Он символизировал собой приход волхвов, возвещающих о 

Рождестве Иисуса Христа. Славили Христа по обычаю в первый или второй день 

Рождества. Главным атрибутом шествия была рукотворная звездочка – символ 

Вифлеемской звезды. Славильщики песнями поздравляли хозяев, те же в свою очередь 

одаривали гостей пирогами, баранками, пряниками либо монетками. 

Традиции Святок включают также церемонию посевания. Деревенская ребятня или 

пастухи ходили из дома в дом и носили с собой зерно в варежках. В горницах гости 

имитировали сев, приговаривая при этом ритуальные пожелания добра и привлекая 

будущий богатый урожай. По завершении обряда хозяева одаряли или угощали 

посевателей. 



    В святочные дни во многих избах учиняли настоящие спектакли. Такое действо 

называли вертепом. По сути, это был мобильный кукольный театр, представлявший 

зрителям мистерию Рождества Христова. В качестве кукол выступали сделанные из 

глины или дерева ангелы, волхвы, несущие дары пастухи. 

Заканчивались Рождественские Святки в день Крещения Господня – 19 января 

(Богоявление). Святки стали временем, когда народ славит Рождество и милосердие 

Господа, пославшего на Землю Иисуса Христа.  

Виктория Комкова, ученица 6 «Б» класса. 

 

Выставка новогодних открыток и поделок «Рождественский подарок» 

 

Новый год один из самых любимых праздников всех поколений. К нему готовятся, его 

ждут, вновь предвкушая чудо. Конечно, и готовиться, и провести праздник можно по-

разному: отправиться в гости к Деду Морозу или Снегурочке, посетить фабрику 

елочных игрушек. А можно… принять лично участие в школьной выставке, которая 

стала уже традиционной. В конкурсе приняли участие работы, выполненные 

обучающимися 1-4 классов. Все работы были очень красивые и оригинальные. 

Богатой и неожиданной оказалась фантазия и творчество детей в изготовлении 

новогодних поделок: символов года хрюшек, веселых Снеговиков, добрых Дедов 

Морозов и  Снегурочек, елочек, новогодних игрушек, праздничных открыток и много- 

много другого. Работы были выполнены в самых разных традициях и техниках: 

аппликация, конструирование, квилинг, декупаж, вязание, лепка из теста и др. 

Участники конкурса использовали различные материалы: бумагу, пластилин, пластик, 

ткань, макароны, конфеты, зерна кофе! 

Жюри оценивало качество и эстетику исполнения, выразительность и оригинальность 

представленных работ. Членам жюри было очень сложно оценить и выбрать лучшие 

работы, так как все они были яркими, красочными, и, самое главное, сделаны с 

любовью, каждая работа была достойна внимания! 

 

М.В.  Соловьева, учитель начальных классов. 

 



 «Сказочная страна» 

Жила – была девочка. Ее звали Маша, у нее был кот, по кличке Вася.  Он очень любил 

свою хозяйку. Наступила ночь, все спали. Вдруг Маша услышала чей - то голос: 

«Маша, Маша проснись!» Девочка испуганно посмотрела на стол. Там сидел ее 

любимый кот Вася. 

Кот говорил:  

- Маша, Маша, пойдем! 

- Куда ты меня поведешь? 

 -  И почему ты разговариваешь?  

– Потому что я необычный кот. 

 – И хочу показать тебе нашу маленькую, необычную стран, в ней все животные и 

игрушки умеют разговаривать. 

- А не опасно ли это?- Тревожно спросила Маша. 

-Нет, это даже интересно. 

- Хорошо, я пойду с тобой, если это недалеко. 

- Это ближе, чем ты думаешь. 

Маша собралась и была готова.  

Кот ей сказал: «Полезай в шкаф, там есть проход». 

Они залезли в шкаф, и кот произнес заклинание: ”Двери, двери, открывайтесь в 

сказочный мир нас пропускайте”. И вместо стенок в шкафу появилась дверь. Они 

открыли ее и увидели сказочный мир, в котором, как и обещал кот , были говорящие 

игрушки и звери. Маше очень понравилось. Через некоторое время они встретили 

собаку-экскурсовода по имени  Гав. Он показал все интересные места в этой стране: 

фонтаны, дома, магазины и королевство, в котором жил король этой страны. Короля 

звали Шрам, он был жадным, злым и безжалостным львом. И тут Гава вызвали на 

другую экскурсию. Когда он ушел, Маша спросила у Васи: 

- Вася, а почему Шрам такой злой? 

 И тут кот ей всё рассказал: 

-  Когда-то давно ещё до Шрама, был добрый и не жадный король лев - Аслан. Его все 

любили, но когда Аслана не стало, на трон сел Шрам.  У Аслана остался сын по имени 

Симба, говорят, он живет в деревне, недалеко от королевства. 

- Почему бы вам  не свергнуть Шрама с трона? 



- Потому что король обладает большой силой, и только Симба , сын Аслана, может 

победить Шрама. 

- Нам надо найти Симбу., - говорит Маша. 

- Идем, отвечает Вася! 

Шли они долго ли коротко, спрашивали у местных  и нашли тот дом, в котором живет 

Симба. Постучали, и открылась дверь, в дверном проеме появился силуэт льва, это 

был Симба. Грива у него была ярче солнца и сам по себе лев выглядел величественно 

.Маша и Василий  рассказали они ему всю правду о Шраме и о том,  как он правит. 

Выслушал их Симба и согласился им помочь, сразиться со злодеем. Пришли они в 

царство Шрама, постучались. Вышел охранник и грубо прокричал: «УБИРАЙТЕСЬ!!» 

  Тогда у Маши появился план. Она рассказала друзьям свой его, и они  решили 

действовать. Маша с котом отвлекли охрану, а Симба пошел сражаться с Шрамом. 

Схватка была не на жизнь, а на смерть. Злого короля удалось победить. 

   Симба стал правителем  волшебной страны. Новый король пригласил друзей на пир, 

но друзьям уже пора было возвращаться домой, и они попрощались , пообещав еще 

вернуться в гости .   

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 
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