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Новогодний праздник 

   

Самый долгожданный и любимый праздник у многих — это новый год. 

Все люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, 

счастливее. Ни для кого не секрет, что самым долгожданным он бывает для 

школьников. Ведь для них новый год это не только  зимние каникулы, но 

всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы.  

Традиционно в нашей школе новогоднее представление в среднем и старшем звене   

готовят ученики 10-ого  класса. Ребята вместе со своим классным руководителям 

проявили невероятную фантазию при выборе сценария для представления.  Была 

проведена огромная предварительная  работа. Это  каждодневные  репетиции,  

подготовка костюмов, оформление  актового зала.  Приятно было наблюдать за 

ребятами в творческом процессе.   И вот этот день настал. 26 декабря  с раннего утра  

учащиеся  школы ждали назначенного времени, когда начнѐтся новогоднее 

представление.  

   Ребята в зале  с огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на 

празднике – Деда Мороза и Снегурочку,  отрицательных персонажей, которые в конце 

представления понимают, что быть добрым и честным всегда лучше , чем быть злым и    

коварным.   

Зрители были также участниками праздника: представляли номера художественной 

самодеятельности, участвовали в конкурсах, пели, веселились. На протяжении всего 

мероприятия можно было наблюдать искренние улыбки и счастливые глаза детей.   

Ученики на сцене разыгрывали настоящее представление. В  полной мере 

продемонстрировали свои актѐрские способности.  Песни и танцы сменяли друг друга. 

Несколько часов пролетели как один миг. Артисты нашей школы очень устали, но 

результат  обрадовал всех.  Зрители в зале  очень тепло встретили наших артистов  и 

были рады, что очередной праздник состоялся.  

 



 

  Всем ребятам,  участвующим в организации и проведении новогодних мероприятий 

хочется сказать огромное спасибо и пожелать им всяческих благ в наступившем новом 

2020 году. 

  Спасибо учащимся, педагогам и всем, кто организовал замечательный праздник, за 

весѐлое новогоднее настроение!  

                                                           Р.А. Петросян, организатор внеклассной работы.  

 

Парад Дед Морозов 

Много лет подряд представители нашей школы являются активными участниками  

новогоднего шествия  Дед Морозов.   Проведя совет среди старшеклассников, пришли 

к выводу, что  представлять нашу школу будет ученик 11 класса Шарипов Иван.    

Предварительно в школе провели работу по формированию свиты для Деда Мороза.   

Художники  Минасян Маргарита и Маркова Арина придумали эмблему  для свиты.   

Наконец этот день настал. Огромное количество жителей   и участников  мероприятия 

направились  к центру города,  к обелиску Победы.  День был очень теплым и 

светлым. 



  

 

22 декабря  огромное количество Дед Морозов  прошли по Первомайской  улице и 

завершили свое шествие   на площади перед ЦК иД, где была организована трибуна 

для Дед Морозов. Присоединиться к торжественному мероприятию могли все 

желающие жители города. Возглавил колонну главный Дед Мороз России из Великого 

Устюга. 

После коллективного танца и песни Дед Морозов, всем желающим  были предложены 

разные игры  и веселые забавы.  Кульминацией  мероприятия стала  выступление Дед 

Морозов на сцене  ЦК и Д  и выбора  победителя. 

Все делегации подготовились очень хорошо. Представление , домашнее задание ,  

интеллектуальный конкурс зрители смотрели с восторгом . Дед Морозы пели , 

танцевали ,  выполняли разнообразные задания.     Более 3 часов в зале напряженно 

ждали  итога мероприятия.  Всем было интересно, кто же станет победителем.   И вот 

уважаемые судьи  объявляют итог конкурса.   



 

Победителем стал Дед Мороз из села Толмачи. Конкурс  получился очень интересным 

и запоминающимся.   

Р.А. Петросян, организатор внеклассной работы. 

 

Новогодние приключения 

  

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

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

рисовали и дарили друг другу новогодние открытки, учили стихи, разучивали песни, 

украшали классы, готовили сюрпризы. 

  Была открыта выставка «Мастерская Деда Мороза». Учащиеся вместе с родителями 

мастерили елки своими руками, делали  зимние композиции. Был объявлен конкурс 

«Здравствуй, друг – Снеговичок!», конкурс новогодних плакатов, конкурс «Самый 

Новогодний класс». Фантазия детей не знала границ. Все восхищались и поражались 

таким  оригинальным работам детей. 

  Самым интересным, сказочным и захватывающим было новогоднее 

представление «Приключение Маши и Вити» (в главных ролях Усачев В. и Крылова 

В.), которое подготовили и провели учителя начальной школы. Артисты сразу же 

заставили поверить зрителей в существование сказки. 



 

Произнеся волшебное заклинание, игрушечный Дед Мороз сразу превратился в 

настоящего. С помощью него дети попадают в сказку, где Дед Мороз дает задание, 

освободить Снегурочку (в роли Снегурочки ученица 10 класса Воропаева Мария) из 

плена прекрасной Снежной Королевы (в роли королевы Яковлева Е.В.). 

   На пути ребятам встречаются Нечистая Сила: хитрющий Соловей – Разбойник 

(Воропаева С.В.), злющий Кот-Баюн (Буренькова Г.А.) и коварная Кикимора 

(Виноградова Н.А.). Они всячески запугивают маленьких героев, но бесстрашные 

Маша и Витя с помощью доброго Водяного (Михайлова Е.Ю.) освобождают 

Снегурочку, ведь добро побеждает зло. Большую роль в проведении мероприятия, 

оказала Снеткова Анна Сергеевна, так как сумела подобрать оригинальную музыку 

для сказки и все утренники выполняла роль звукорежиссера. 

 

Во время представления были задействованы все ребята начальных классов. Они 

вместе с героями водили хороводы, пели песни, читали стихи, участвовали с 

родителями в конкурсах, танцевали образные этюды. В заключение праздника 

наступил долгожданный момент - раздача подарков! 

 



 

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

только самые восторженные!!! Новогодние праздники подошли к концу и немного 

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

детской радости останется с нами на целый год! 

  

Н.А. Виноградова, организатор внеклассной работы. 

 

Из истории российской новогодней ѐлки 

   В России первые упоминания о новогодних елках относятся к временам Петра I. В 

своем указе о переносе Нового Года с 1 сентября на 1 января, было велено пускать 

ракеты, зажигать огни и украсить столицу хвоей. 

  Украшения из хвои предписывалось устанавливать не в помещении, а снаружи — на 

воротах, крышах трактиров, улицах и дорогах. Тем самым елка превращалась в деталь 

новогоднего городского пейзажа, а не рождественского интерьера, чем она стала 

впоследствии. 

  После смерти Петра обычай был забыт на долгое время. В XIX веке первые 

рождественские елки появились в Петербурге, в домах живших там немцев. 



  Первая официальная елка в России была устроена Николаем I по просьбе его жены, 

императрицы Александры Федоровны. 24 декабря 1817 года по ее инициативе 

установили домашнюю рождественскую ѐлку в личных покоях императорской семьи в 

Москве. 

 

  До 1840-х годов обычай ставить рождественскую ѐлку в России не был 

распространен, дворцовые ѐлки были исключением. В середине 1840-х годов 

произошел взрыв — всю столицу охватил «ѐлочный ажиотаж», началась продажа елок. 

Столичная знать устраивала соревнования: у кого елка больше, гуще, наряднее, богаче 

украшена. Елки в те времена старались украшать сладостями: орехами, конфетами, 

печеньем, фигурными пряниками, фруктами. После окончания праздника украшения 

елки разбирались на сувениры и на поедание. В состоятельных домах елки часто 

украшали дорогими украшениями: серьгами, перстнями и кольцами, а также дорогой 

материей и лентами.  Первая публичная ѐлка была организована в 1852 году в здании 

петербургского Екатерингофского вокзала.   

Очень быстро ѐлка стала «статусным» явлением. Приглашение на ѐлку детей 

знакомых и, соответственно, самих знакомых, стало возможностью показать свой вкус 

и зажиточность. Важно было не скупиться на украшения, не использовать их с 

прошлого Рождества, украсить дерево богатыми подарками. 



 

 

Ёлка легко вошла в российский быт, именно потому, что она позволяла всей 

символике службы и обряда соединиться в едином зрительном образе и действии, в 

котором была занята вся семья. Само дерево сначала называлось «рождественским 

деревом», а позже получило имя «елка», которое закрепилось за ним уже навсегда. 

В годы советской власти устройство новогодних ѐлок для детей становится 

обязательным. Изображение Вифлеемской звезды было заменено на Красную Звезду, а 

в качестве украшений стали использовать не ленты, свечи и ангелочков, а модели 

самолѐтов, велосипедов, ракет, фигурки космонавтов и героев русских сказок. 

Традиция устанавливать новогоднюю елку обрела поистине всенародный характер. 

В 1954 году новогоднюю ѐлку установили в Георгиевском зале Большого 

Кремлѐвского дворца. Впервые Кремль открылся перед счастливчиками, 

получившими новогодние приглашения. С появлением Кремлѐвского дворца съездов 

елка переместилась туда и стала «главной елкой страны». 



 

  На протяжении трѐх веков ѐлка добросовестно выполняла возложенные на неѐ 

функции, оставаясь для всех любимой и ежегодно желанной, страстно и задолго до 

Нового года ожидаемой Ёлкой.  

Т.В. Пышная, учитель истории, обществознания. 

 «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение» 

 С 19 декабря по 16 января в школе МОУ «ЛСОШ № 2»  была размещена выставка 

«Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение», предоставленная научно – 

просветительским центром Холокост. С 2016 года выставка побывала в столицах 

многих европейских стран, в штаб – квартире ООН, в Государственной думе в Москве, 

в городской думе в Твери, во многих крупных городах России.   

 



Выставка  создана на основе подлинных документов и фотографий,  рассказывает о  

масштабах Холокоста на оккупированной территории Советского Союза. В 

экспозиции представлены не только хорошо известные, но и малоизвестные факты о 

уничтожении и спасении евреев на территории нашей страны. Есть материал о 

трагедии в Торопце, Ильино Тверской области. 

Отдельный стенд рассказывается о спасителях, о Праведниках народов мира: С.В. 

Метревели, Н.Я. Киселѐв и других. Я не могла не добавить историю тех Праведников, 

которые связаны с нашей Тверской землѐй. Это уроженец посѐлка Оленино – В. С. 

Орлов и Милош Чеслав, который в детсве несколько лет прожил с семьѐй в Ржеве.  

 

Подробно описывается освобождение Аушвица, представлен материал об 

освободителях фабрики смерти, останавливаясь на биографии С. Безпрозванного, Ф. 

Красавина, В. Петренко, И. Мартынушкина. Немного больше внимания было уделено 

Л.П. Тихомировой, уроженки города Тверь, которая также была среди освободителей 

узников Аушвица.   

 



Несмотря на то, что были  каникулы, было проведено 22 экскурсии, выставку посетили 

440 человек. Кроме старшеклассников города и района, с материалами выставки 

ознакомились учителя истории района,  сотрудники Карельского национального 

музея, участники клуба инвалидов «Оптимист». 

 

Никого не оставила равнодушным посещение выставки. После моего рассказа, 

наступала тишина, слушатели не могли справиться с волнением, которые было 

вызвано переживаниями о тех, о ком они узнали из рассказа. В отзывах и юные, и 

взрослые посетители были единодушны, необходимо говорить о трагедии, которую 

пережил еврейский народ.  

«Уже несколько лет, наш классный руководитель С.В. Зверева рассказывает нам о 

трагедии еврейского народа, мы знаем историю жизни Анны Франк, Яноша Корчака, 

слышали о Праведниках народов мира. Но на выставке мы ещѐ раз убедились,  как 

велики масштабы этой трагедии. Каждый раз, слушая рассказы о холокосте, мы 

уверены, что все  должны об этом знать, чтобы эти страшные события не 

повторились»,  - Мариэтта Авалян, учащаяся 11 «а» класса. 

«Выставка взывает с одной стороны, душевную боль, а  с другой стороны  - громадный 

стыд за тех, кого людьми назвать невозможно»,  - Е.В. Романова, директор 

Карельского национального музея. 

«Большое спасибо за возможность открыть ещѐ одну страницу истории. Важно, чтобы 

дети знали настоящие факты и события Второй мировой войны, а не верили версиям 

тех, кто переписывает историю», - Е.В. Титова, учитель истории МОУ «ЛСОШ № 1». 

«Выражаем благодарность организаторам и создателям выставки. Материал, 

представленный НПЦ Холокост очень актуален, так как, к сожалению, снова 



возрождается нацизм, фашизм, переписывается история Второй мировой войны, а мы 

не должны этого допустить»,- Г.А. Савченко, учитель истории МОУ «ВСОШ». 

От имени всех посетителей хочу сказать слова благодарности организаторам и 

устроителям выставки: Научно просветительскому центру Холокост и лично Л.А. 

Терушкину,  за возможность познакомиться с материалами выставки.  

С. В. Зверева,  учитель истории, обществознания 

 

Презентация книги М.Н Соколовой «Повести и рассказы о родине» 

 13 декабря учащиеся 8 и 11 классов посетили районную библиотеку имени В.Н. 

Соколова. 

 В читальном зале состоялась   презентация книги Марины Николаевны  Соколовой 

«Повести и рассказы о Родине». 

 

В читальном зале  библиотеки присутствовали учащиеся  3-х городских школ района, 

учителя-словесники, представители творческой интеллигенции, люди, которым 

небезразлично поэтическое слово. 

С гимна Лихославльского района, который эмоционально исполнил хор 

«Вдохновение», началось мероприятие. Марина Николаевна,  член Союза писателей 

России, рассказала об истории написания книги, обстоятельно ответила на  вопросы. 

 Все выступавшие: Ю.В. Новикова (Литературное объединение «Черемушка»),  Н.Н.  

Мармылев(член общественного совета Лихославльского совета), С.С. Иванов  ( поэт, 

руководитель районной Общественной  Организации Союза "Чернобыль) и многие 

другие - говорили о значимости данного события для Лихославльского района 



 Учащиеся  получили положительные эмоции от данного мероприятия. Их надо 

проводить чаще, чтобы ребята знали творческих людей, которые живут среди нас.  

Спасибо библиотеке за интересное,  хорошо  творческое мероприятие. 

А. С. Давидян, учитель русского языка и литературы. 

  

 

Наше творчество: новогодние поделки 

 

 



 

 


