
Взгляд родителей со стороны» - 
Новогодний праздник. 
Фестиваль творчества «Созвездие» продолжается и после 
первого этапа Каждый ребенок, особенно под Новый 
год, верит в чудо. Именно маленькие чудеса и веселье 
постарались создать ученикам начальных классов 
учащиеся 1354 школы 9,,М” класса вместе с классным 
руководителем Вдовиной Натальей Ивановной и 
музыкальным руководителем Чельцовой Инной 
Витальевной. Ребята активно принимали участие в 
подготовке праздника. Старательно был написан 
сценарий. Главной задачей было привлечь маленьких 
зрителей как можно активнее участвовать в самом 
празднике. И это, на мой взгляд, удалось. Конечно, 
вначале было волнение у всех: у ведущих, которые впервые т а к 
тесно общались с детворой, у Деда Мороза и Снегурочки, которые немножко 
растерялись, увидев вокруг себя много детворы. Но по волшебству 
музыкальных звуков новогодней песни Снегурочки все пустились в пляс. 

Массу положительных впечатлений, подарков и позитива получили не 
только маленькие зрители, но и мы взрослые. Ведь у всех была возможность 
не только посмотреть, но и активно поучаствовать в Новогодней сказке. 

Как можно чаще хотелось бы встречаться на таких праздниках. Ведь, 
каждый родитель, видя своего ребенка, понимает, как всесторонне 
развивается маленькая личность. Происходит творческий контакт между 
учителем, учеником и родителями. А это так важно для всех нас. 

Желаю в Новом году творческих свершений, здоровья, мира и любви.  

      Жуковская Оксана Анатольевна 
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Наша школа 9 «М» 
Ученик, который учится без желания, —  

это птица без крыльев.
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Наша 
редакция: 
Учредитель и 
главный 
редактор  

Вдовина Наталья 
Ивановна 

Корреспонденты: 
Лиде Алина 

Хисматулина 
Татьяна 

Рванцев 
Александра 

Фотограф  
Аулов Игорь 
Александрович 

Верстка 
Кривогузов Егор 

Мысль дня: 
Раз уж начал-
побеждай!



Новый год 
Что такое новый год? Это прежде всего праздник, 
каникулы , время когда можно передохнуть от 
напряженной учебы, подготовки к экзаменам и 
олимпиадам и на время вернуться в детство. Когда ты 
гуляешь по городу и просто радуется выпавшему снегу, 
ловишь новогоднее настроение на празднике у елки, 
или внезапно, почувствовав запах мандаринов ты 
ощущаешь праздник, который накрывает город с 
головой. Во время каникул можно весело гулять с 
друзьями и не думать об уроках ведь у всех каникулы! Можно поехать к 
родным и близким людям в гости  и вместе весело и радостно встретить 2017 год в кругу семьи 
и близких вам людей. Ведь говорят как встретишь новый год так его и проведешь. А значит 
подготовиться к празднику нужно ответственно! 

Хисматулина Татьяна 

Рождество 

Праздник Рождества Христова занимает большое место в жизни 
всего мира. На всем земном шаре, где только проповедуется 
имя Христа, празднуется этот великий день, и с каждым годом, 

при каждом повторении этого праздника он приносит с собою 
как бы свежую струю любви и света. В каждом доме, в каждой семье ежегодно идут 
приготовления к этому дню, дети ожидают его с радостным нетерпением, родители с любовью 
думают о предстоящем детям удовольствии, мысль о праздничной елке наполняет все сердца. 

Но не надо забывать, что Рождество есть прежде всего день священный, божественный день, 
который мы чтим по воспоминанию о той бесконечной любви, не пожалевшей Сына Своего для 
спасения рода человеческого. Итак, чтобы достойно встретить и провести этот праздничный 
день, каждый должен исполниться благоговения перед пречистым образом Младенца Иисуса. 
Без этой мысли исчезает все значение праздника. Празднуя Рождество Христово, будем 
молиться, чтобы дух Его любви проснулся и возродился в нашем сердце, пусть в нем найдутся 
ясли, готовые Его принять, драгоценные дары, готовые Ему принадлежать. Значение Рождества 
есть любовь, мир и благоволение, а благоволение - это всепрощение, это желание добра всем и 
каждому, это полное самозабвение и любовь, объемлющая все человечество. 

Будем же все стремиться к осуществлению среди нас, в правде и в истине, праздника Рождества 
Христова. Тогда в наши дни повторится то дивное чудо, Христос снова сойдет на землю, потому 
что Дух Его будет обитать в каждом из нас, и звуки ангельской песни постоянно будут звучать в 
нашей душе, наполняя ее радостью бесконечной.      Хисматулина Татьяна
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