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Д е т с к а я  г а з е т а  М А О У  К а з а н ц е в с к о й  С О Ш  

     В канун 

новогодних 

праздников в 

школе царит особая атмосфера: все учителя и ученики, 

начиная с первоклассников и заканчивая выпускниками, 

заняты предновогодними приготовлениями. Кто-то готовится к новогоднему 

концерту, малыши участвуют в конкурсе новогодних поделок, все школьники 

стараются украсить свои кабинеты, рисуются новогодние плакаты, готовят 

конкурсы.  Наш класс тоже не мог остаться в стороне от этой приятной 

новогодней суеты.  

    Для создания праздничного новогоднего настроения при входе в школу мы 

украсили фойе. Не можем сказать, что те идеи, которые мы воплотили в своём 

новогоднем проекте, придуманы нами, нет,  идеи были подсмотрены в интернете. 

Конечно,  мы их где-то упростили, где-то усложнили. Но это не значит,  что 

воплотить всё в жизнь было очень просто, это кропотливый труд в котором 

участвовали практически все ученики нашего класса.  

Так как мы украшаем школьное фойе уже второй год, то в этом году мы его 

дополнили новыми элементами. В том году нами был сделан камин в 

натуральную величину, на котором стоят старинные часы и подсвечник. В 

камине, благодаря фонарику и красному лоскутку ткани бьётся практически 

живой новогодний костёр, рядом с камином стоят почти живые новогодние 

ёлочки, сделанные ребятами нашего класса. Под потолком исполняют свой 

бесконечный танец балерины в юбках-снежинках.  

     В этом году мы дополнили свой 

проект праздничными шторами,  

сотканными из вырезанных снежинок, и 

наши балерины теперь кружат под 

потолком в снежном вихре из легких 

снежинок.  

      Нам очень понравилось то, что 

получилось!  И мы можем с гордостью 

сказать, что наше оформление 

понравилось не только всему 

школьному населению, но и гостям 

школы.   

Ученица 6 класса Захарова Элина  



 

Сборки, складки, рюши, вытачки, 
карманы, различные виды волокон и 
тканей и многое другое из технологии 
швейного производства изучают 
учащиеся с 5-го по 9-й класс. Чтобы 
увидеть, откуда берут начало эти самые 
рюши, банты и сборки и знать, где 
можно применить свои умения, с 
ученицами 6б и 7б класса реализуем 
проект «Эволюция костюма».  
           Мода меняется с каждой эпохой и 
сейчас она так разнообразна, что порой 
не успеваешь за ее течением. Родиной 
моды считается Франция, появление ее 
связано с началом производства тканей. 
Постепенно мода стала 
распространяться в Италию, Англию, Испанию, она перешагивала через 
самые строгие границы, ломала традиционные виды одежды, навязывала 
свой вкус и свои правила. В России открыл дорогу моде Петр 1, когда 
«прорубил окно в Европу». Россия начала менять свой гардероб, так как 
старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.  
            В школьном курсе технологии «Швейное производство»  девочки 
учатся поузловой обработке деталей  одежды, а где, как ни на платьях 
можно увидеть всю их красоту и охватить то самое многообразие моды, 
которая вращается словно по винтовой лестнице. Мало кто из нас знает, что 
завышенная талия, которая сопровождала нас последние годы берет начало 
очень далеко, ее можно увидеть  в стиле Ампир  и Готике, рюши, сборки- в 
роскошных стилях Барокко и Рококо, а Классицизм  дал начало 
классическому стилю, который незаменим сейчас для деловых людей. 
Сшить необычные платья, которые носила Жозефина, Елизавета в 
натуральную величину конечно проблемно, хорошая ткань- дорогая. Так 
возникла идея нарядить кукол. К 12-14 годам у девочек они уже начинают 
пылиться на полках, а то и просто выбрасываться. Своих бывших любимиц 
дети принесли и нарядили так, что глаз не оторвать! Главными портными 
по праву можно назвать Павину Дарью, Пукалову Алену и Агарину 
Веронику. В ход пошли бывшие бархатные юбки, остатки от платьев, 
обрезки различной красивой тесьмы, парчи, шифона, органзы  и даже ткань 
от портьер. Шляпки, веера, прически, пышные юбки различного фасона, 
изящные рукава, соответствующие определенному стилю поражают 
воображение и восхищают своей красотой! Дети даже интересуются, почему 
сейчас мы не носим такую одежду.  
Широкова Т.А. учитель технологии 

 
 



                                    

        Учитель спрашивает у 
учеников: 
       -Какая личность, с которой 
вы столкнулись в течение 
учебного года, потрясла вас 
больше всего? 
     -Меня – Наполеон. 
     -Меня – Ганнибал.                                                                                        
    Меня – Юлий Цезарь. 
  -А меня, - сказал Вовочка, - мой 
отец, когда он увидел табель за 
первое   полугодие. 

Логика УЧЕНИКА – ЛОБОТРЯСА 
Зачем мне много знать? 
Ведь, чем больше я знаю, тем больше я 
забываю. 
И как следствие, чем больше я забываю, 
тем меньше я знаю. 
Но зато чем меньше я знаю, тем меньше и 
забываю. 
А раз я меньше забываю, стало быть, тем 
больше остается в голове. 
Значит, чем меньше я знаю, тем больше я 
знаю. 

 

Школа – это место для развития, проб и творчества. В нашей школе ребята 

имеют возможность посещать «творческие мастерские» с первого дня. 

Каждый ученик начальной школы выбирает для себя свой путь развития, 

благодаря большому списку творческих мастерских можно попробовать свои 

силы в любом направлении. Это даёт возможность продвигаться к истине 

своим путем. Каждую четверть можно выбирать новое занятие, а результаты 

своего труда ребята могут продемонстрировать на отчетном концерте.  

Так 26 декабря ребята нескольких творческих мастерских защитили своё 

право на получение сертификата перед всеми учениками начальной школы. 

Ребята из кукольного театра представили сказку «Рукавичка», певцы 

школьного хора поразили всех своим пением в стиле русской песни, а чтецы 

из творческой мастерской «Риторика» напомнили всем о приближении 

новогодних праздников. В коридоре  начальной школы разместилась 

выставка модулей «Бисеринка», «Изостудия» и «Волшебный пластилин». 

Ребята из спортивного модуля 

открывали школьные соревнования по 

гимнастике, а участники модуля 

«Правила дорожного движения» 

смогли попробовать свои силы на 

районных соревнованиях. В нашей 

школе каждый может найти себе 

увлечение, а право выбора дает 

возможность попробовать свои силы в 

новом направлении.  



 

Новогодняя сказка 
 Стучат часы, уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы. 

Пусть лучшее что было, не уйдёт, 

А худшее не может возвратиться 

      27 декабря состоялась премьера сказки - мюзикла ««Золушка» на новый лад». 

Представление проходило   в 09.30 и 10.40 ч в один день: для начальных классов,  для 

средних и желающих старших классов, педагогов, родителей. Неожиданно много 

зрителей поспешило на премьеру школьного театра,  зрительный зал был полностью 

заполнен, не хватало мест.  Мюзикл получился волшебный с новогодними чудесными 

преобразованиями, с достойными сценическими эффектами, музыкальными 

заставками (Панфилов Стас, Кубрак Семён), слайдовыми визуальными образами 

(Ивановский Александр), транспортными передвижениями (Тишковский Никита, 
Кайков Сергей) и конечно с Дедом Морозом (Ершов Влад) и  Снегурочкой (Лисова 

Даша).    

      Главная героиня Золушка (Орлова Таня) из трудяшки-замарашки превратилась в 

самую красивую девушку королевства, с помощью волшебницы Феи Досии (Зыкина 

Таня),  пройдя издевательские насмешки со стороны сестёр (Граф Даша, Швалёва 

Таня) и притеснений противной, грозной  мачехи  Галины Бланки (Захарова  Элина).  

В некотором царстве, в некотором государстве жил добрейший король (Кайков 

Сергей), но удручённый непорядками в своём ведении король страстно переживал за 

сына – принца (Швалева Дмитрия) и дочку - процессу  Несмеяну (Чешуина Света). 

Возлагая все надежды на изменения в своём государстве, не   обошлось и без 

конкурса невест представленного в виде кастинга в королевстве в форме танца и 

песни. Тем временем, добираясь до замка по пути Золушку, ждала цыганка (Кожура 

Аня) со своими предсказаниями, о ждущих впереди её испытаниях. Цыганка 

настроила Золушку не трусить, приложить старанье, в помощь верных друзей взять и 

преодолеть последнее препятствие.  
     Главная идея, положенная в основу спектакля заключается в словах песни «деда 

Мороза – это мы с вами…», всё в наших руках, что не пожелается, «то всё всегда 

произойдёт, то всё всегда случается..»  особенно перед  новым годом.   Основная 

мысль сказки:  пройдя все  испытания, унижения остаться настоящим человеком, не 

озлобиться, не продать свою душу, не променять   на деньги, на власть, не разучиться 

любить. Вот так и произошло на сцене мачеха и дочки добрыми стали, принцесса 

Несмеяна плакать перестали, Принц  нашёл ту единственную, которую так долго 

искал, король решил все проблемы в королевстве. Золушка встретила любовь. 

     Яркой получилась и 

финальная песня о новом 

годе, закончившаяся 

фольгированным 

неожиданным  

фейерверком, 

вызвавшим  

восторженные 

крики зрителей.  
 



 

 
 

     24 декабря вся школа погрузилась в волшебную атмосферу праздников. 

Необычные уроки  провели Стрига Т.А. и Расслова Ю.М. для ребят в 

канун празднования католического рождества. Весь день ребята 

знакомились с традициями празднования рождества. Красочные картинки 

подробно рассказали об основных традициях и событиях, связанных с 

празднованием Рождества в Британии, Германии и России, сочетая в себе 

наглядность и информативность!  Ребята приняли активное участие в 

викторине, с удовольствием рассказывали стихотворения, пели песенки и 

показывали сценку. Звучала английская и немецкая речь! Школьники 

поделились добрым настроением, навеянным рождеством. К нам в гости 

приезжали 3 классники из Иджинской школы, которые не менее активно 

приняли участие во всех мероприятиях нашего праздника. 

 



 

 

 

 

 

 

МарьВанна распинается 
перед 5 «В»: 

— Какое это время: «он 
убирает, она убирает, ты 

убираешь...»? 
Вовочка, задумчиво: 
— Должно быть — 
предновогоднее. 

 


