
 

 

 

             Каждый год этот праздник 
ждут с нетерпением и взрослые, и 
дети. Но в этом году в нашей школе 
было особенное представление, в 
актовом зале собралось столько 
зрителей, что не хватало сидячих 
мест, и пришлось смотреть стоя.  

Подготовка к этому празднику 
началась еще в середине октября. 
ѐаботы предстояло  много, но, 
благодаря дружным усилиям и организованности ребят, новогоднее представление 
удалось.  

Наш школьный праздник посетил Посол ѐФ в Италии А.Ю.Мешков со своей 
семьей. Он поздравил всех с наступающим Новым Годом, пожелал успехов в труде 
и учебе в новом году.  

А потом началась ёКАЗКА! В ней рассказывалось о том, как проводился 
отбор претендентов на проведение Новогоднего представления в нашей школе. 
Членами жюри были учителя, которых играли ученицы 7 и 9 классов: Чиркина Яна, 
ѐыжковская Ангелина и Чухрова Олеся. Выбор предстоял очень трудный,  
претендентов было много, и все они по-своему были уникальны. Первыми 
конкурсантами была группа «ёнегуркин Дед Мороз» (ученики 2 и 3 классов). Они 
исполняли  популярную шуточную  песню о ёнегурочке. Вторыми выступали 
артисты театра марионеток (2 класс). Они исполнили миниатюру «По ниточке, по 
ниточке…». ёледующей конкурсанткой была Екатерина Мешкова с песней о 
снежинке. Ученицы начальной школы исполнили волшебной танец снежинок.  

И наконец, остались последние претенденты. Главными героями были Козява 
(Игнатеня Александра, 9 класс) и Дед Пихто  (Кузенков Алексей, 10 класс). 
Козява не верила в Деда Мороза, и тогда они отправились  на его поиски. 
Путешествие предстояло опасное, но интересное. ёначала они попали в подводное 
царство, где и повстречали ёирену (Кузнецова Александра, 10 класс). Затем их 
выбросило на волшебный остров, где проживал  Людоед (Еричев ёергей,9 класс). 
Козява и Дед Пихто смогли вырваться от него с помощью космического корабля, 
который доставил их на Луну, где жил Лунный Кот (Ипполитов Иван, 7 класс). 
Он им посоветовал искать Деда Мороза на ёеверном Полюсе, но по  ошибке они 
попали вместо ёеверного Полюса на Южный, где познакомились с забавным 
пингвином Пиней (Зезюлин Иван, 7 класс), который отправил их к своему брату 
Золотому Петушку (Зезюлин Федор, 5 класс). А Петушок, в свою очередь, 
познакомил их с Дедом Морозом ( Власов Иван, 10 класс) и ёнегурочкой (Грищенко 
Ксения, 8 класс). Козява и другие сказочные герои наконец-то поверили в Деда 
Мороза и ёнегурочку. ёнежинки собрали желания у всех зрителей и отнесли Деду 
Морозу. 
                                                                        Ученица 7 класса Чиркина Яна    
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