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Всегда вперед, всегда в путиСвой эдельвейс хотим найти!

Новости Январь

Спортивный праздник

В нашей школе проходило одно очень интересное мероприятие,
ученики разных классов показывали свои спортивные таланты и
достоинства, чтобы другие дети могли решить для себя чем они хотели
бы заниматься в дальнейшем. Чтобы они могли определиться чем именно
они хотят увлекаться, если хотят вообще, это как проф.ориентация только
на выбор занятий спортом. Ведь есть столько разных и интересных
увлечений, например таких как: каратэ, бокс, восточные единоборства,
спортивные танцы, ушу, вольная борьба, кун-фу и многие другие виды,
почему бы и не заняться чем –ни будь, все же лучше чем перед телевизором сидеть, и саморазвитие в
добавок. В нашей школе есть очень много дитей с разными интересами вот например: 5-а показывал
танцы, 7-а ганбол, 6-б карате, 8-б бокс а 8-а и 6-б футбол.

Так, что вот, что я вам скажу ребятки: - Занимайтесь спортом, приводите себя и свое тело в порядок,
развивайтесь и развевайте в себе силу духа, а посидеть дома вы еще успеете!!!!!! Успехов вам, во
всех ваших начинаниях!!!!!!!
Автор : Куприна Виктория
Но мне бы хотелось рассказать о нашем национальном
украинском празднике, который называется День Святого
Николая. Это первый новогодний праздник, который дарит
детям ощущение не только предновогодней атмосферы, но и
подарки. Святой Николай покровительствует бедным,
обездоленным, сиротам, а также рыбакам, морякам и
путешественникам. Помогает каждому, кто просит его
помощи. Но особенно он любит детей.
По преданию, в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай
спускается с небес на землю с ангелами и волшебной книгой
к каждому ребёнку. В этой необычной книге записаны все хорошие и плохие поступки, которые
ребенок совершил за год. Послушным деткам Николай дарит небольшой подарок, а вот у

непослушных малышей под подушкой будут лежать…золотые розги.
Святой Николай – это символ справедливой награды детям за все хорошие
дела и поступки.
Но и это еще не все! Ночь с 18 на 19 декабря не обычная, а волшебная! В
эту ночь детям можно загадать свое самое заветное желание! Но для того,
чтобы оно исполнилось надо сделать много-много хорошего своим
близким, друзьям, знакомым и обязательно написать письмо Святому
Николаю, рассказать о себе, своих добрых поступках и попросить
исполнить желание. Такое письмо дети оставляют на ночь под подушкой, а
утром вместо письма их будет ждать небольшой подарок. Святой Николай
обязательно прочитает письмо и постарается исполнить заветное желание.
Какой же новогодний подарок детям дарит Святой Николай? В основном это сладости – конфеты,
печенье и конечно же пряничные Миколайчики.
День Святого Николая – фантастически добрый праздник, который символизирует победу добра
над злом, учит детей гуманности и благотворительности.

Автор : Масюк Альна

УРА! Скоро Новый год!!!» только и слышно перед Новым годом. Все мы очень хотим поскорее
загадать желание, открыть наш подарок, подарить подарок, который мы приготовили для родителей и
хорошенько повеселиться в Новый год! Праздник Новый год, один из самых любимых праздников!
Ведь в Новый год дарят подарки! А какая красивая ёлка в Новый год! А как красиво на улице! А
ещё новый год называют волшебным, загадочным. Дети ожидают чуда, светлой сказки, новогоднего
счастья.
И
в
нашей
школе
ребята
встречали
Деда
Мороза
и
Снегурочку.
Все учащиеся с 1 по 9 классы активно участвовали в подготовке и проведении новогоднего
праздника . Играли, танцевали, отгадывали загадки – и всё это с настроением, от души. Ребята с 8 по 9
классы принимали участие в «Новогоднем КВНе».
Ведь Новый год - это праздник!
Все костюмы ребята готовили сами. А как радовались ребята, увидев своих талантливых и
замечательных одноклассников. Покорили всех задором и смехом.
Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и простые эти
слова: «С Новым годом! С Новым счастьем!» - мы произносим с особым чувством, и всё потому, что
сказать их можно только один раз в году. С Новым годом!

Автор: Куприна Виктория.

«Рождественская звезда».
В нашей школе 20 января, прошел праздник декады музыкального
искусства, который организовала учитель музыки, Устянская Раиса
Дмитриевна. Она провела для нас конкурс «Рождественская звезда».
В этом конкурс участвовали все юные таланты 2-9 классов. Они
показали свои достижения и успехи. Все артисты очень волновались,
так как они боролись за победу в каждой из номинаций. Жюри было
очень строгим, но справедливым. Судьями конкурса стали:
Вистратенко Е.М., Борисова С.В. и Хачикян Б.С. Они оценивали
выступление ребят в трех номинациях: «Пение», «Танцы", "игра на
инструментах". Верим, что наши юные таланты скоро подрастут, и вторым шагом их
профессионального роста будет участие на шоу "Україна має талант". Мы им желаем успехов.

Автор : Куприна Виктория.

Читайте в феврале:
Декада Физкультуры, турнир по
армрестлингу, шахмат, день Святого
Валентина.

