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Пушкинский бал стал доброй традицией, которрый проходит в конце II 
четверти. Этот год не стал исключением и юбилейный V бал  прошел в 
колонном зале ДК им.ЧАПАЕВА 17 декабря 2014 года. Он был 
приурочен к юбилейной дате – 20-летию образовательной программы 
общего образования. В этом году к городским школам присоеденились 
школы округа (п.Марьевка, п.г.т. Осинки, с.Чапаевский). Традиционно 
готовились к балу с сентября месяца: разучивали танцы, бальные игры, 

этикет, сценки светской жизни. Организаторы бала, Гвоздева О.А., Битютская Е.Е., Корчак Л.А. не перестают 
удивлять гостей и участников своими новыми идеями и находками. По окончании можно было услышать 
много лестных отзывов о мероприятии и пожелание продолжить эту традицию в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Последняя неделя четверти была наполнена праздничной суетой. По традиции в стенах образовательной 
программы общего образования прошли новогодние мероприятия. Для начальных классов – развлечение у 
елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, Для учеников 6-7 классов прошел конкурс на лучшую пару  и звание 
Деда Мороза и Снегурочки, для 8-11 классов звучали позывные Новогоднего КВНа. И конечно, традиционный 
НОВОГОДНИЙ СПЕКТАЛЬ, который собирает участников и зрителей всей школы. В этом году в спектакле 

принимали участие: Ворожбит П.,(10кл.), Терских П, Голина Ел. (9 кл), Гвоздев Св., Рахматуллоев Аз. (6 кл.), 
Восипенок Н., Аксенов А., Голина А.. Глебов Д., Панов В., Волонина Н. (4 кл.) Сафонов К. (3 кл.), Корчак Л.А. 

(учитель фран.языка). Все с большим интересом наблюдали за происками нечистой силы и от души 
переживали за Деда Мороза и Снегурочку. 

НОВОГОДНИЙ КВН 

НОВОГОДНЯЯ  КАРУСЕЛЬ 

 

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ «Происки нечистой силы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 Год Деревянной Овцы вполне соответствует детскому 
характеру— упрямый в достижении своих целей, и в то же время 
беспечный и живущий сиюминутными радостями. И ребятишки 
всех возрастов в этом году почувствуют себя прекрасно, ведь 
Юпитер, который проходит сейчас по знаку Льва, также 
покровительствует детству. А так как Овца — одно из самых 
удачливых зодиакальных животных, то и наши дети будут 
ощущать, что мечты сбываются. 
 

Овны в 2015 году 

Младшим школьникам, рожденным под знаком Овна, нужно будет помочь в сложный 

момент, когда ребенку придется объяснять, что нужно поступиться собственными 

интересами ради дружбы. Учите ребенка договариваться с другими детьми. 

Подросткам Овнам придется сложно, ведь их, скорее всего, одолеет первая любовь, а она 

всегда переживается волнительно. Вам не стоит препятствовать сыну или дочери в 

выстраивании отношений с противоположным полом. 

Тельцы в 2015 году 

У младших школьников на первом месте будет учеба, самое важное — трудолюбие, именно 

оно поможет ребятам раскрыть все таланты и достичь устойчивого результата, сама по себе 

удача не придет. 

Тельцам подросткам захочется увидеть мир, по возможности отправьте их в заграничную 

поездку, экспедицию или хотя бы соберитесь всей семьей в небольшой тур — сейчас важное 

время для расширения кругозора. 

 Близнецы в 2015 году 

Школьники Близнецы будут активны в учебе, им необходимо предоставить как можно больше 

источников информации, водить на экскурсии, в музеи, предлагать внешкольную литературу, 

записать в развивающие кружки. 

Подросткам будет интересно путешествовать — отправляйте их в небольшие туры, детские 

лагеря, походы — они должны общаться с себе подобными как можно больше. До осени удача 

им улыбнется и в романтических отношениях. 

Раки в 2015 году 

Тем, кто только недавно пошел в школу будет непросто в учебном процессе, сложности 

могут возникнуть и в отношениях с одноклассниками, братьями и сестрами. Учите ребенка 

трудолюбию, умению добиваться результата. 

Ракам подросткового возраста необходимо больше помогать родителям, участвовать в 

ремонте квартиры и прочих хозяйственных делах. Старшие ребята на каникулах могут 

неплохо заработать. Могут возникнуть споры из-за выбора профессии. 

 Львы в 2015 году 

Львы школьники будут очень активны в учебе, а также в общении и выяснении отношений с 

одноклассниками, нередко в форме драки: они не склонны сейчас к дипломатии, им важно 

самоутвердиться любой ценой. 

Подростки проявят крайнюю степень самостоятельности и независимости, доказать им что-

то будет практически невозможно. Они будут полностью отвергать авторитет учителей и 

родителей. Наберитесь терпения! 

 Девы в 2015 году 

Девы, которые учатся в младших классах, прекрасно покажут себя в учебе, им не понадобится 

напоминать о том, что нужно делать уроки — они сами прекрасно справятся вовремя со всеми 

заданиями. Следите за питанием ребенка. 

Подросткам будет наиболее сложно, так как этот год для них связан с поисками своего пути в 

жизни и, соответственно, сомнениями, страхами, тревогами. Им как никогда понадобится 

поддержка мудрых взрослых. 

 Весы в 2015 году 

Младшие школьники имеют все шансы проявить большой талант в любом виде творчества 

— музыке, танцах, рисовании, а также в гимнастике или фигурном катании. В учебе могут 

возникнуть временные трудности. 

Подростки будут разочарованы в романтических отношениях, связь может внезапно 

оборваться, но не стоит слишком переживать — объясните сыну или дочери, что сначала 

нужно стать личностью. 

 

 

 



 Скорпионы в 2015 году 

Младшие школьники рожденные под знаком Скорпиона будут интересоваться всем на 

свете и в учебе покажут себя одними из первых. Стоит помнить, что для Скорпиона 

главное — интерес, страсть к предмету, а значит, нужен талантливый педагог. 

У подростков интенсивный период общения, юношеских влюбленностей, и одновременно 

появится желание уединиться от всех. Вы можете обнаружить, что сын или дочь часами 

проводит время в закрытой комнате. 

 Стрельцы в 2015 году 

Стрельцы чуть постарше будут тянуться к людям, которые способны их научить чему-то 

важному, это могут быть как учителя, так и родственники, тренеры и другие взрослые. В 

учебе всѐ будет хорошо. 

У подростков будет наблюдаться стремление найти компанию друзей и находиться с ними с 

утра до вечера. Это нормально, только желательно все-таки знать, с кем дружит ваш сын или 

дочь. 

 Козероги в 2015 году 

Младшие школьники будут склонны к лидерству в ребячьем коллективе, это заводилы, 

которые способны увлечь сверстников интересной игрой. Ребят будут привлекать 

всевозможные опыты, эксперименты. 

Подростки проявят большую личную силу, и вам придется смириться с тем, что сын или 

дочь идут собственным путем. Любовь займет их мысли основательно, но не бойтесь: 

учебе это не повредит. 

 Водолеи в 2015 году 

Младшие школьники будут охотнее гулять и заниматься спортом, чем учиться, но если им 

повезет с педагогами, то интерес к учебе проявится. Хорошо беседовать с ребенком об 

устройстве мира, о духовных истинах... 

Водолеям постарше в 2015 году очень важно определиться с будущей профессией и 

выбрать вуз, по возможности можно начинать посещать подготовительные курсы. В личной 

жизни у молодого поколения все будет хорошо. 

 Рыбы в 2015 году 

Рыбы от 7 до 12 лет будут заняты мистическими опытами, в них может проснуться тяга к 

волшебству, в ход пойдут любые субстанции, которые ребенок только обнаружит в доме. В 

учебе дети покажут себя неплохо. 

Подростки будут активно проявлять интерес к противоположному полу и от романтических 
вздохов захотят перейти к конкретным действиям — родители, будьте начеку! 

 

 

 
Он пахнет хвоей и снежком, 

Мигает яркими огнями, 

Пусть года бегут бегом - 

Он детством остается с нами. 

На вкус он - сладостей пакет 

И сочный апельсин впридачу - 

Вкуснее не было конфет, 

А апельсина - и тем паче! 

На вид он - добрый Дед Мороз 

В тулупе, в рукавичках ярких, 

Что из страны волшебных грез 

Привез для каждого подарки. 

На звук - хлопушек трескотня 

И детской песенки наивность, 

В нем для тебя и для меня 

Таится давних снов невинность. 

На ощупь - мягкость мишуры, 

Колючесть веточек еловых. 

В нем ощущение игры, 

Предчувствие событий новых. 

И в чудо верит весь народ, 

Шампанским чокаясь игривым, 

Что непременно Новый год  

Для всех окажется счастливым! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


