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Колонка  редактора 
 

 Наступает необыкновенно 

интересный, непредсказуемый год 

Белоснежной Крысы. В этот долгожданный, 

всеми любимый праздник, под мелодичный 

звон часов и изящных бокалов, пусть 

крохотная крупинка счастья тронет 

ласковым теплом ваши сердца. Пусть глаза 

наполнятся всё согревающим светом и 

нежностью. Мир становится волшебным, 

когда рядом любимые, самые дорогие и 

близкие люди — пусть они будут с вами 

всегда, пусть на их бесконечно родных 

лицах расцветают улыбки от прекрасных 

мгновений, прожитых вместе. И пусть эти 

мгновения в новом году приумножатся, 

станут ярче и красочней. Пусть в вашем 

доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и 

Удача. Крыса бережливое и богатое 

животное — пусть вы будете богаты 

здоровьем, счастьем и радостью, берегите 

себя и друг друга. С Новым годом, с новыми 

переменами, с новыми надеждами и 

знаменательными событиями, с новыми 

победами!  

Новый Год – самый яркий, самый 

ожидаемый, самый чудесный, загадочный, 

любимый семейный праздник! Каждый от 

Нового Года ждёт неожиданных сюрпризов, 

надеется и верит во что-то своё. Поэтому 

пожелаю вам в наступающем году 

исполнения всех желаний. Пусть будут 

здоровы наши дети, родители, пусть работа 

будет интересной, творческой и 

высокооплачиваемой, пусть счастье 

поселится в наших домах! 

Пусть ваши родные и близкие будут 

здоровы и счастливы, а вы — утонете в 

море богатства и удовольствия! Желаю 

мира и радости душе,крепости тела и 

ясности ума, обожания, теплоты и 

понимания, счастья на целый год и на всю 

жизнь.  
Конкурсы! 

Мисс «Елочка» 

Новый Год - волшебная пора. Это 

самый сказочный праздник, когда 

сбываются все мечты и желания, когда все 

беды отступают и все неприятности 

становятся нипочём. Особенную изюминку 

этому торжеству придаёт новогодняя ёлка, 

которую наряжают как настоящую лесную 

царевну. 

Новогодняя ель была и остаётся 

необходимым и главным атрибутом Нового 

года. Именно она создает сказочную 

атмосферу праздника. Её украшение 

является для детей самым интересным и 

долгожданным.Ёлка растёт очень долго. 

Она служит кормом для животных, может 

спрятать в непогоду и даже вылечить 

больных!К новогодним праздникам 

срубаются десятки тысяч сосен и ёлок, 

которые через десять дней превращаются в 

мусор… 
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Поэтому волонтёрский отряд «Золотое 

сердце» провёл экологическую акцию
«Мисс Ёлочка». Ребята из третьих, 

четвёртых и пятых классов своими руками

из 
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подручных средств создали прекрасные 

новогодние игрушки и нарядили ёлки, 

растущие в нашем школьном дворе, вложив 

в это всю свою душу!   

Участвовали в конкурсе 3А, 3Б, 3В, 

4А, 4Б, 4В, 5К, 5А, 5В, 6А, 6Б, 6В классы. 

Волонтёры по достоинству оценили 

украшенные елки и придумали каждой  

название. 4Б класс украсил ёлку самый 

первый. Она получила название «Мисс 

«Модная штучка». Это была первая 

номинация. А всего их было двенадцать! 

Это «Мисс Волшебная ёлка» (5В), «Мисс 

Фантазия» (6Б), «Мисс Новогодняя 

модница» (3А), «Мисс Аккуратность» (6В), 

«Мисс Снежная Королева» (5К), «Мисс 

Новогодняя Ёлка» (3В), «Мисс Чудо 

чудное» (6А), «Мисс Оригинальность» (5А), 

«Мисс Ёлочка-загадка» (4А), «Мисс 

Серебристое сияние» (4В), «Мисс 

конфетти» (3Б).  
Нашему восторгу не было предела! 

Получается, что мы не навредили природе и 

устроили себе волшебный праздник. Если 

каждый год к праздникам мы будем рубить 

ёлки, то через несколько лет в нашем лесу 

мы не увидим ни одной ёлочки. А это 

значит, мы погубим животных и птиц. 

Необходимо запомнить, что человек, 

погубив природу, погубит и себя, так как он 

сам – часть природы! 

Краснова Е.А. 

 

Украшаем нашу любимую школу!

 Вот и наступил декабрь, а вместе с 

ним предновогодняя суета. Новый Год – 

этопраздник, который любят все. Его ждут с 

нетерпением, к нему готовятся, рассылают 

красивые новогодние приглашения, 

покупают подарки, собирают друзей. 

Поздравляют всех близких, а потом 

вспоминают, рассматривая фотографии. Но 

запах ёлок и мандарин ещё впереди. А 

сейчас хочется украсить школу, класс, в 

котором ребята проводят много времени. 

 
 

В классных кабинетах начала работу 

«Мастерская Деда Мороза». Много зелёных 

красавиц ёлочек изготовили ребята из 



 

С наступающим Новым годом,  

дорогие друзья! 
Декабрь, 2019, № 110. 

самых различных материалов: конфетные 

ёлки, бумажные, флизелиновые и ёлки из 

мишуры. На улице ещё нет снега, а в классе 

множество красивых белоснежных 

снежинок, дедушек Морозов и Снегурочек. 

Новогодние композиции со снеговиками 

очаровывают своей яркостью и 

необычностью. Дети с восторгом 

изготавливают поделки.  

А как красиво украшены фойе и 

фасад школы! Здесь и искрящиеся 

гирлянды, и вырезанные из белой бумаги 

фигурки животных, и снежинки, и ёлочная 

мохнатая мишура! И, конечно, нельзя не 

сказать о красиво украшенных ёлках во 

дворе нашей  школы! Наверно, впереди нас 

ждёт ещё много сюрпризов! 
М. Рогожина (10Б)  

 

Новогодний концерт 

«Дай руку, друг!» 

 

В преддверии Нового года в школе 

прошла благотворительная ёлка для детей 

из малообеспеченных и многодетных семей, 

а также детей-инвалидов. Ребята зарядились 

праздничным настроением и ощущением 

волшебства. Помните ли вы свой первый 

Новый год? Каким он был? Может быть, это 

воспоминание со стойким ощущением 

домашнего тепла и уюта, или, наоборот, 

перед глазами встаёт огромная ёлка, вокруг 

которой водят хоровод Дед Мороз и 

Снегурка в детском саду или школе? 

Каждый тогда наряжался снежинкой или 

снеговиком, зайчиком или белочкой, а то и 

вовсе сказочным героем. И, конечно, 

каждый так ждал приближение праздников, 

старательно заучивал стихи и песни, чтобы 

получить в подарок конфету от зимних 

волшебников. 

На время перенестись в сказку 

смогли и ребята из многодетных и 

малообеспеченных семей. Большинство 

ребят не смогли принарядиться к утреннику, 

ведь их семьям это не по карману. Но это 

вовсе не помешало детям искренне 

радоваться празднику. Напоследок каждый 

маленький гость утренника получил 
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сладкий подарок.«Мы готовим такое 

мероприятие уже много лет подряд,—

рассказывает заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Просвернина 

Наталья Васильевна, - с каждым годом все 

большее количество детей удается 

пригласить. Всегда вижу столько радости 

в глазах у детей — это дает силы и 

желание проводить такое мероприятие 

снова и снова!»Л. Шайхутдинова (10Б) 

 

Наши гости 

 

Гостеприимная встреча. 

Наша школа всегда с радостью и 

большим гостеприимством принимает в 

своих стенах дорогих гостей. 18 декабря у 

нас состоялся очередной праздничный 

концерт для общественников, ветеранов  

округа, представителей ТСЖ.Перед началом 

концерта всех поприветствовал Заместитель 

главы администрации Карасунского 

внутригородского округа города Краснодара 

Здрок Олег Иванович: «Приближается 

всеми любимый семейный праздник - 

Новый год. Пройдет совсем немного 

времени, и мы перелистнем еще один год в 

нашей жизни. Хочу пожелать вам, дорогие 

краснодарцы, встретить Новый год 

непременно дома, у красивой нарядной 

елки, в кругу любимых и близких людей, в 

атмосфере теплоты, добра и единения. 

Чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы 

каждый новый день, приносил нам лишь 

положительные эмоции. Также хочу 

пожелать побольше радостных моментов, 

которые перейдут в приятные 

воспоминания, и встреч с преданными 

друзьями и любимыми домочадцами. 

Крепкого здоровья, удачи и благополучия 

всем нам в следующем году и на многие-

многие годы вперед!» 

А потом перед гостями выступили 

наши вокальные и хореографические 

коллективы. 

 

 

 

КТД 

«Припадаю, Россия, к твоей 

красоте…» 

7 декабря в МБОУ СОШ № 24 

состоялся праздник «Припадаю, Россия, к 

твоей красоте…» В коллективном 

творческом деле приняли участие 8А и 8Б 
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классы. 8Б класс (кл.р. Дешевых Е.А.)  

представил очень оригинальную 

музыкально-хореографическую 

композицию «Страсти по Бумбарашу». 

Особенное впечатление на зрителей 

произвела  песня из известного кинофильма. 

Были показаны события периода Гражданской 

войны.  
8А класс (классный руководитель 

Крупицкая Н.В.) представил обряд сватовства. 

Была исполнена русская кадриль. Ребята 

выступили с таким задором, что невольно вся 
публика в зале притоптывала и напевала вместе 

с юными артистами. 

В своих выступлениях ребята воспели 
красоту и величие нашей Родины. Это никого не 

оставило равнодушным.  

 Кто сказал, что современная молодёжь 
лишена чувства патриотизма? Это неправда. 

Разве смогли бы ребята без чувства любви к 

своей Родине подготовить такое замечательное 

мероприятие? Побывав на таком празднике, 
лишний раз убеждаешься, как богато наше 

русское искусство и русский человек.     

Дешевых Е.А. 
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