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«В гостях у книжной 

Феи» 

- Всем известно, что большую часть 

своего времени мы- ученики 

проводим в школе. Школьная 

жизнь-это не только уроки и 

домашние задания, но ещё и 

увлекательное время в жизни 

школьника. И согласитесь, что для 

этого просто необходимы 

мероприятия, которые сделали бы 

школьную жизнь ещё интереснее. 

Сюда можно отнести различные 

вечера, балы, дискотеки, конкурсы, 

квесты, КВН, а также другие 

интересные мероприятия. Они 

помогают сделать нашу жизнь ещё 

более насыщенной, приятной и 

интересной. Поэтому, мы решили 

разнообразить будни 

первоклассников одним 

мероприятием… 

 

12 декабря мы отправились в гости 

к ученикам 1б класса, а если точнее, 

то не мы, а книжная Фея и ее 

подружка Злюка. Мы подготовили 

занимательную игру, во время 

которой ребята отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы литературной 

викторины, рисовали сказочных 

героев, а также складывали пазлы, 

на которых изображены 

иллюстрации к сказкам.  

Вот такой, казалось бы обычный 

учебный день стал для них немного 

волшебным. Все первоклашки 

весело, активно участвовали в 

конкурсах и остались довольны!  

 

 
Чурилова Надежда, 6а класс 



Как встречают 
Новый год…

 

 Во время новогодних праздников в 
Индии принято разговаривать 
исключительно вежливо, запрещено 
употреблять сердитые и бранные 
слова. 

 

 В Шотландии в день проводов 
старого и встречи Нового года 
открыты все двери, и каждый без 
приглашения может зайти в гости в 
любую семью. 

 

 В Болгарии с последними ударами 
часов уходящего года во всех домах 
на три минуты гаснут огни: это минуты 
новогодних поцелуев. 

 

 

 

 Громко отмечают Новый год в 
Греции. Часам к десяти начинается 
невероятный шум и гул, у каждого 
жителя на эту ночь приготовлены 
свистки, бубенчики, дудки, трещотки - 
всюду свист, звон, трескотня. 

 

 В Италии в ночь на первое января 
прохожим рекомендуется быть 
осторожными: итальянцы в 
последнюю минуту старого года 
выбрасывают из окон старую мебель 

и всякий хлам. 

 

 В 1699 г. Пётр 1 своим указом 
установил на Руси единый день 
празднования Нового года—1 
января. Так что в это году мы с вами 
будем праздновать встречу Нового 
года 1 января в 321-й раз. 

 

 
Жуликова Юлия, 7в класс 

 



 

Новогодняя ёлка 
 

Новый Год - самый любимый 

долгожданный праздник, всех детей и 

взрослых, которые с нетерпением ждут в 

каждом доме, к нему долго и тщательно 

готовятся. Вот и наша школа не осталась 

в стороне. 

27-28 декабря в спортивном зале 

начальной школы мы проводили 

Новогодние ёлки для младших классов. В 

организации праздника я тоже принимала 

участие. В этом году новогодний 

праздник немного отличался от других, 

потому что на нем присутствовали 

незабываемые персонажи.  

По традиции на ёлке были двое ведущих, 

Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, 

а также Баба-яга, Кикимора с Лешим и 

удивительные инопланетяне, которые 

поразили всех детей. Все активисты 

старшей школы очень усердно работали 

над подготовкой этого мероприятия и 

репетировали изо дня в день. 

 
 

Праздник проходил в спортивном зале у 

пышной, нарядной ёлки. В зале было 

очень много улыбок, радости, веселой 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети были в восторге от нашей 

новогодней задумки. Сценарий был 

интересным и увлекательным, ребята 

дружно водили хороводы под 

новогоднюю музыку, танцевали 

флэшмоб, разгадывали загадки. По 

окончании представления состоялась 

новогодняя дискотека. 

 
 

Новогодний праздник оставил много 

новых ярких впечатлений у учеников, 

принесли им много радости, веселья и 

праздничного настроения в ожидании 

новогодней сказки!  

Ну а мы будем ждать следующий 

праздник уставшие, но счастливые!  

 
 

Горюнова Дарья, 9б класс 

 



Пожелаем друг другу… 
 

- Что хотел бы ты пожелать своим 

друзьям, учителям и родителям? 

 

Ответы учеников: 

 
- Чтобы все были здоровые и 

счастливые! 

 

- Удачи в новом году! 

 

- Добра! Радости! 

 

- Чтобы все успешно сдали экзамены! 

 

- Чтобы все ученики хорошо учились! 

 

- Праздничного всем настроения! 

 

-Крепкого здоровья! 

 

- Весёлых каникул! 

 

- Будьте счастливы всегда! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галушкина Дарья, 6а класс 

 

 
 

 

 

                                                                          

Пишите письма Деду 
Морозу! 

 
Все любят и с нетерпением ждут 
Новый год. Я тоже очень люблю 
этот праздник и считаю дни до 
него. Где-то уже с середины декабря 
люди начинают украшать дом, 
наряжать ёлку, тем самым создавая 
праздничное настроение себе и 
другим людям. Многие ребята 
пишут письма Деду Морозу, 
надеясь, что он исполнит их мечты, 
принесёт им подарки. Я, как и все 
дети, верю в Деда Мороза и в чудеса, 
которые происходят на Новый год. 
 
Ребята, пишите быстрее письма 
Деду Морозу, загадывайте желания, 
верьте в чудеса, и они обязательно 
исполнятся!!! 
                                      

 
Чугреева Елизавета, 8а класс 

 

 

Юридический адрес школы: 
397 740, Воронежская обл., Бобровский район,  
с. Слобода, ул. Большая, д. 1 
Контактный телефон: 8-47-350-6-12-65 
E-mail: hr1-school@mail.ru 
Сайт школы: http://hr1.my1.ru 
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