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В Ожидании Нового Года!
Новый год любят все, независимо от
возраста. По-моему, Новый год - это
самый лучший и яркий праздник. Это
время украшения дома и оживающих
сказочных
героев.
В этот праздник все люди начинают
верить в чудеса. Ведь вокруг всё как-будто в сказке:
гирлянды, украшения,
снег, который добавляет
новогоднего настроения.
Наверное, каждый любит
и ждет этот праздник.
Я не исключение, тоже
жду Новый Год. Ведь это
время подарков,
хорошего настроения,
колючей елочки в доме и

запаха мандарин.
В этот день ко мне
запрещен вход негативных
эмоций, потому что к нам в
гости приезжают даже самые
дальние родственники, за
которыми я очень скучала.
Так что, Новый Год - это не
только приятные впечатления,
а и день встреч.
Я очень жду, когда вся
наша большая семья соберётся за
большим круглым столом. Все будут
делиться своими впечатлениями о
прошедших месяцах и с радостью
встречать праздник. Я очень жду
новый 2015 год!
Дарья Апухтина

Зимняя природа в белоснежном
наряде то замирает, словно в
реверансе, то бушует, как - будто
показывая свой по-зимнему суровый
нрав. Зима богата на красоту,
настроения, эмоции, события, не
смотря на кажущееся затишье.
В
суетливом
предпраздничном
настроении прошел первый месяц
зимы – декабрь.

Он
пролетел
очень
быстро,
несмотря на сложности в связи с
окончанием семестра!
Все торопились закончить начатые
дела дома и в школе, подправить
оценки, приготовить подарки близким.
Ведь впереди не только календарный
Новый год, но и
череда других
прекрасных праздников, среди
которых - чудесное Рождество!

Итак, на первой неделе декабря мы формировали патриотический уголок класса.

Что значит быть патриотом сегодня,
как любовь к Родине влияет на жизнь
и труд человека, какими должны
быть люди, чтобы в
мире

господствовал мир и счастье… Над
этими и другими вопросами мы
задумывались в классе и не всегда
легко было определиться в ответах!
Ксения Гавриленко

Усе моє, що зветься Україна
Тоня, Вика и Даша М. написали
сочинение «Що я бажаю своїй
Батьківщині», а в конце недели мы
побывали на викторине «Усе моє, що

зветься Україна». Участниками
викторины были две команды из 7-а и
7-б класса. Неожиданно для всех,
команды были смешанными!

Задания были интересными и
сложными. Многие ответы вызывали

неподдельное удивление. И это все о,
казалось -бы, такой знакомой Украине!

Конкурс «Увага ! Чорна скриня!»

Конкурс українських костюмів

Справедливе та суворе журі
Оголошення результатів

УРА ! СМАЧНА ПЕРЕМОГА!

Ксения Гавриленко

Акция «Накорми птицу»
Стартовала
ежегодная,
традиционная для нас акция «Накорми
птицу». Часто, когда говорят о
глобальных проблемах, милосердии,
помощи мы думаем и говорим: «Что я

могу
сделать в таком большом
деле?». Данная акция - пример и
доказательство реального дела, а не
пустого слова.

Ксения Гавриленко

Так же
мы приготовили поздравительные открытки ко дню Святого Николая,
смотрели 3-Д фильм о подводном мире,
создали сайт-визитку нашей газеты «Эдельвейс
(милости просим на наш сайт;
сайт-визитка газеты «Эдельвейс» опубликован на платформе ru.wix.com по адресу :
edelweis
http://yuliayulia1303.wix.com/edelweis),

участвовали в конкурсе «Гелиантус»,
при этом пытались старательно учиться
и успешно закончить семестр,
а также успевать многое -многое другое!
Желаю и вам все успеть в этом году и в будущем!

Ксения Гавриленко

А еще каждый год мы стараемся украсить класс чем-то необычным!
Вот какие елки сделали Саша и Тоня к праздника м.

Подготовка к зимним праздникам!
Зимние праздники – еще один
повод гордится нашей школой. Ведь,
они всегда интересны и очень веселы.
К
примеру,
запоминающийся
новогодний утренник в 2012 году. Мы
ставили мюзикл «Кай и Герда» по
мотивам сказки Андерсена. Это было
незабываемо! Школа стала театром, а
ученики - актерами. Были даже самые
настоящие кастинги на главные роли!
В этом году, мы делаем тоже
весьма интересный спектакль. Сам
сценарий рассчитан на учеников 7-9
классов и разделен по блокам. Помоему, самый интересный блок

достался нашим выпускникам – 9-А
классу. Ну, а наш 7-Б, выиграл «джекпот» - Снегурочку. Также весь
сценарий
пропитан
смешными
ситуациями
и
интересными
репликами.
Само
новогоднее
торжество
проходило 26 декабря. Репетиции
шли полным ходом. Все ребята
немного волновались, но все равно, у
них прекрасно получилось сыграть того
или
иного
персонажа.
Так что, все ученики и учителя – в
предпраздничном
настроении!
Автор: Алена Масюк

