
 

 

 

   С 25 по 27 декабря в нашей школе проходили праздничные мероприятия, связанные с 

приближением Нового года. Для учеников начальной школы было показано представление «Зимняя 

сказка», которое подготовили учащиеся 8-х и 10-х классов. Ребята долго готовились, и от лица участника 

этого мероприятия я бы хотела рассказать о нём поподробнее. 

   С первых дней декабря у нас начались репетиции. Кому-то приходилось задерживать в школе на 

8, 9 уроки, кому-то работать в 2 раза больше, так как было необходимо восстановить пропущенный урок 

и, конечно, сделать домашнее задание. Завуч школы, Николаенко Лариса Сергеевна, и по 

совместительству бессменный режиссёр и вдохновитель всех мероприятий, смогла создать для каждого 

индивидуальный сценический образ и научить приковывать внимание юного зрителя к себе. Также нельзя 

не упомянуть о наших учителях, которые не только относились с пониманием, но и помогали нам.  

И вот…началась вторая половина декабря. Текст выучен. Костюмы отглажены. Оставались 

небольшие штрихи. К выступлению было всё готово. 

   25 декабря 2 урок. Первое очень важное мероприятие:всё-таки первоклассники, вдруг будут 

шебутные, станут отвлекаться.Но мы были хорошо подготовлены! Дети были очень активны, они 

помогали Дедушке Морозу найти Снегурочку, отыскать украденный мешок с подарками. После 

представления каждый ученик не упустил возможность поблагодарить актёров и сделать им комплимент. 

Так у нас прошли 3 сказки подряд, очень весло и эмоционально! 

   26 декабря у нас были поздние мероприятия – на 8 и 9 уроках. В этот день в актовый зал пришли 

ученики 3-х и 4-х классов. С некоторыми мы успели потанцевать, а некоторые сделали фотографии у 

новогодней ёлочки со своим классом, но абсолютно все смогли и порадоваться, и немного поволноваться 

за наших героев. Так же, как и в 

предыдущий день, мы получили 

буквально море поздравлений и 

комплиментов от ребятишек!  

   27 декабря была лишь одна сказка 

на 8 уроке для четвероклассников. 

Ученики были полностью вовлечены в 

действие на сцене и всей душой хотели 

помочь разрешить неурядицу в сказочном 

мире. Пожалуй, каждый зритель был 

очень рад тому, как в итоге закончилась 

сказка, ведь счастливый конец – это 

лучшее начло для нового года. 

   Я бы хотела поблагодарить всех 

ребят за проявленный интерес и высокую 

активность, актёров– за трудолюбие и 

профессионализм, и наших учителей и завучей, которые помогали нам, указывая на недостатки и хваля за 

хорошую работу! Жалко, что следующего новогоднего представления ждать ещё целый год. 

 

Юн.кор., по совместительству Снегурочка, Елизавета 

 

«Зимняя сказка» 


