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Новый год! Долгожданный и радостный праздник. Новый год называют волшебным, загадочным.
Люди ожидают чуда, светлой сказки, новогоднего счастья. С 21 по
23 декабря прошёл новогодний
утренник для детей начальной
школы. От разнообразия новогодних костюмов, казалось, что вся
гимназия очутилась в различных
сказках. В этом году театральное
отделение под руководством художественного руководителя Хоренковой Ю.А. подготовили и показали сказку «В поисках деда Мороза». Ребята, участвовавшие, в новогоднем представлении проявили себя хорошими артистами,
показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Им
пришлось перевоплотиться в разных героев: короля, сыщика, придворных, разбойников, снеговиков и снежинок, и конечно, главного персонажа –
символа Нового года – обезьянку. С самого начала
представления сказочные герои увлекли детей в
волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки.
Апокина Л.В., кл. руководитель 3Б класса

Вот красавица-зима принесла с собой весёлые долгожданные новогодние праздники, одарила всех подарками! А для
детей и родителей в гостеприимных стенах нашей гимназии
21 декабря 2015 года состоялся новогодний утренник. На
утренник дети пришли нарядные, весёлые в предвкушении
праздника. И их надежды оправдались. В каждом новогоднем представлении сказочные герои увлекали детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную
атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. Праздник удался на славу, прошел весело и задорно.
Павленко О.В., воспитатель 1А кл.
Вот, он, праздник долгожданный! К нам в
гости пришёл Дед Мороз. И не просто пришёл, но и познакомил с новыми друзьями,
принес море позитива, подарков. Утренник в начальной школе прошёл на ура!
Отдельное спасибо детям и их родителям
за красочные образы на нашем торжестве!
Макаркина К.А., воспитатель 1Б класса
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На Руси Рождество начали отмечать в Х веке. Издавна это был
тихий и спокойный праздник. Канун Рождества - сочельник справляли скромно и во дворцах императоров российских, и в избах крестьян. Зато на следующий день начинались веселье и разгул - святки. Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками (до 17 января). С песнями
ходили по домам, устраивали хороводы и пляски, рядились медведями, свиньями и разной нечистью, пугали детей и девушек, и гадали.
Любили шумно праздновать Рождество и российские государи.
Петр 1 имел обыкновение потешаться святочными игрищами. В
царских теремах все рядились, пели песни, гадали. Сам государь с
многочисленной свитой объезжал дома знатных вельмож и бояр.
При этом все должны были рьяно веселиться - кто имел "кислую
мину", был бит батыгами (палками).
Елизавета Петровна святки справляла по старинным русским обычаям. Придворные должны были являться ко двору костюмированные, но без масок. Императрица и сама рядилась, чаще всего в мужское платье. А еще государыня очень любила
петь с девушками святочные песни.
Екатерина Великая уважала народные потехи и развлечения и частенько принимала в них участие. В Эрмитаже играли в
жмурки, фанты, кошки-мышки, пели песни.

Традиционное занятие в Новый год и Рождество — гадания. Существует множество способов узнать свою судьбу.
Об этом мы узнали на внеклассном мероприятии.
Нам рассказали, как можно гадать при помощи различных предметов (живых и неживых) . Было очень интересно!
Любое гадание связано с нечистой силой, а ей тоже свойственно ошибаться, преувеличивать, недоговаривать и
даже шутить. Так что, решайте сами, как воспринимать
эти гадания: в шутку или всерьез.
Клименок Михаил (3Б класс)
Это было необычное мероприятие! Мы сами пробовали
использовать различные предметы для гадания. Особенно
интересно было гадать с использованием воска и воды.
Тугарева Маргарита (3Б класс)

12 января мы с классом ходили на
экскурсию в краеведческий музей.
Там нам показали, какие бывают
русские народные костюмы разных областей, мы узнали, чем похожи и отличаются костюмы
разных губерний, что главным
элементом русского народного
костюма является рубаха, и носили ее как мужчины и женщины,
так и маленькие дети. Потом мы
учились делать куклу-оберег. Нам
рассказали об особенностях куклы, что обязательно нужно завязать три креста на груди, сделать три мотка вокруг талии и завязать нитку на
три узелка. Мы все забрали свои куклы домой и подарили мамам со словами благодарности за заботу.
Дегтярева София 2Г
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25 января в нашей стране сразу 2 праздника – женщины с именем Татьяна отмечают свои именины, а вся Россия празднует
День студента.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днём ( тогда он назывался «днём основания Московского университета). С тех пор Святая Татиана (Татьяна)
считается покровительницей студентов. Кстати само древнее «Татиана» в переводе с греческого означает
«устроительница». Редакция газеты «Вестник начальной школы» поздравляет педагогов с именем Татьяна и, конечно,
всех маленьких Танечек.

Татьяна Сергеевна Солдаткина (воспитатель), Татьяна Александровна Маковец (учитель начальных классов), Татьяна
Ивановна Нижегородцева (учитель начальных классов), Татьяна Михайловна Яковлева (учитель начальных классов).
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

Картины великого русского художника Исаака Левитана
впервые были представлены на Сахалине в Литературно ‐
художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».
На выставке экспонировались 20 подлинных работ из семи
музеев России. Картины И. Левитана отражают разные периоды творчества великого русского художника. Произведения, собранные музеем книги А.П. Чехова – шедевры мировой пейзажной живописи.
Мы были в литературно – художественном музее книги А.П.
Чехова. Знакомство с творчеством великого русского пейзажиста прошло в игровой форме: мы собирали пазлы
с картинами художника и искали лишние изобразительные
элементы на копиях известных полотен. Картины этого художника великолепны, ведь они раскрывали глубину
и красоту русского пейзажа.
Захарова Полина (3В класс)
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Сказки Киплинга
Знаете ли вы сказки Киплинга?
Джозеф Редьярд Киплинг (англ. Joseph Rudyard Kipling; 30 декабря 1865 — 18 января 1936) — английский писатель, поэт и новеллист.
Обычно этот вопрос приводит в замешательство, но вот Маугли знают все! Читали вы книгу или смотрели фильм - мы уверены, вам очень-очень понравилось. Давайте немного познакомимся с автором этого чудесного героя, мальчика, которого воспитали джунгли. Родился Киплинг 30 декабря 1865 года в индийском городе Бомбей. Отец, крупный специалист по истории индийского искусства, был директором музея; мать происходила
из известной лондонской семьи; оба деда были методистскими
священниками. Имя Редьярд он получил, как полагают, в честь
английского озера Редьярд, где познакомились родители. Им было написано множество стихов, но настоящую известность
принесла ему “Книга джунглей”. Он даже получил Нобелевскую
премию по литературе, став первым англичанином в этой номинации. Путешественник, журналист Киплинг всю жизнь переезжал с места на место, но никогда не прекращал написание
произведений. Это и стихи и сказки Редьярда Киплинга и даже
романы. Список его сказок не очень длинный, но зато каждое из
произведений уникально и написано им самим. Ребята, приходите в библиотеку, книги Киплинга ждут вас!
Бондарева Любовь Петровна, педагог—библиотекарь.

Игра «Поле чудес» - замечательное и интересное мероприятие.
В этот раз игра прошла по теме Рождества.
Многие считают, что Рождество – это праздник, когда отмечают рождение
Иисуса Христа, но в действительности история этого праздника уходит в
далёкое прошлое. В давние времена солнце очень многое значило для
человека. Но с каждым днем оно стало спускаться все ниже и ниже. Люди
забеспокоились. Они боялись, что солнце уйдет
навсегда. Стали меньше есть и откладывать еду
на черный день. Но постепенно солнце стало
подниматься все выше и выше: дни становились длиннее , а ночи короче. Человек решил
отметить это событие песнями, плясками и весельем. Хотя люди позже поняли, почему так
происходит, они продолжали отмечать тот счастливый день, так это стало традицией. Сегодня
- это праздник с подарками, весельем и обильным столом.
(4А класс)
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