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Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!
Награды нашли героев

Новогодняя круговерть в Гимназии
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.
Для создания праздничного
новогоднего настроения при входе в
школу украсили фойе. Конечно украшение
школы это кропотливый труд, но очень
приятный труд в котором участвовали
практически все ученики нашей школы.
Учащиеся разный классов участвовали
в конкурсе «Мастерская Деда Мороза»,
стараясь украсить свой кабинет лучше всех.
Математические,
исторические,
биологические,
зарубежные
рождественские,
художественные,
филологические,
географические,
физкультурные
елки
украшали
кабинеты
Гимназии.
Коридоры
преобразились – вихрь
снежинок закружился над
головой.

Новый год отметим вместе – танцем,
юмором и песней
Именно под таким девизом прошли
новогодние игровые программы для
учащихся
Гимназии.
Новый год - это
праздник,
который
объединяет людей, он
дает веру в нечто
светлое,
новое
и
интересное. В новый год нужно нести
только самые светлые чувства, самые
добрые
намерения, ведь многое зависит от
нас, каким будет наступающий
Новый год и что он нам принесет.
А веселье, радость и хорошее
настроение в наступающем году
точно
понадобиться! Подарить настоящий
праздник постарались сделать 9 «А» и 6
«В», 8 «А». Ребята подготовили
развлекательные новогодние программы
для учащихся начальной и средней
школы.
Игры,
конкурсы,
театрализованное представление, а также детский смех,
веселье и новогоднее настроение сопровождало программы
юных артистов. А старшеклассники
устроили настоящий новогодний
танцевальный марафон, погружая
гостей
праздника,
своими
танцевальными номерами в
атмосферу разных стран.

Награды нашли героев
Легко сидеть и смотреть. Трудно встать и начать
действовать. 13 января мы поздравляли ребят, который
всегда действуют. Учащиеся и педагоги Гимназии собрались в
актовом зале для того, чтобы вместе порадоваться успехам,
достижениям и победам. Ведь ребята старались,
преодолевали трудности. И как замечательно, что у нас есть
учащиеся, чьи ум, знания и талант приносят нашей любимой
школе славу. Именно об этих мальчиках и девочках, юношах и
девушках можно сказать, что они являются гордостью школы,
гордостью наших педагогов и гордостью своих родителей!

