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Зимние посиделки
Литературно-музыкальная светелка

В рамках месячника «Школьных традиций» в школьной библиотеке прошел праздник  «Зимние посиделки» гостями которого 
были учащиеся 3-х классов (классные руководители: Солонинкина Светлана Николаевна, Чалова Ирина Федоровна). 

Театрализованное представление было дано членами кружка «Художественное чтение» (руководитель Суханова Людмила 
Ивановна). Ведущая праздника Похилько Дарья — ученица  6 «Б» класса, открыла посиделки: 

На завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких

Собирали посиделки
Пожилых и молодых.

В гости к ребятам прибыли: хозяйка праздника (Сляднева Виктория — 7 «А» класс), домовенок (Лякутин Женя — 6 «Б» класс), 
добрая баба-яга (Бессонова Татьяна — 7 «А» класс) с песней «А я – Баба-Яга!».

Ребята – участники посиделок показали небылицы в лицах (Казарян Давид — 2 «А», Ахмедова Альбина – 5 «А», Смольняков 
Иван — 6 «В» класс, Курбатов Сергей — 6 «Б» класс, Переверзева Саша, Есютина Маша, Череповская Лиза, Выродова Настя, 

Ахмедова Мариам  - 3 «А» класс, Савзиханова Анжелика 7 «А» класс) 
На посиделках были представлены на видео зажигательные танцы «Кадриль», «Валенки», «Русский перепляс» и «Выступление 

ансамбля народных инструментов». 
Обойди хоть всю планету – 
Лучше русской пляски нету.

Балалайка и гармонь
Разжигают в нас огонь.

Гости 3 «Б» класса кружок «Веселые нотки» (руководитель кружка Солонинкина С.Н.)  исполнили замечательные песни: 
«Дорога добра», «У моей России», «Белые, белые» и для Бабы-ежки ими же были исполнены веселые частушки.

На посиделках ребята узнали о традициях русской кухни – чаепития, о занятиях в вечернее время парней и девушек – вышивка, 
резьба по дереву, изготовление расписных игрушек и многое другое.

Посиделки, вечеринки,
Звезды в праздничной выси.

Это русские картинки
Нашей жизни на Руси!

На выставке были представлены предметы быта русского народа из зала школьного музея, работы ребят: разделочные доски, 
деревянные ложки, вышивки, вязанные изделия.
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«Рождество»
19 декабря в рамках «Недели иностранного языка в школе» учащимися 5в класса было проведено внеклассное мероприятие на 
английском языке для 5х классов «Рождество». Ребята окунулись в волшебную и добрую атмосферу рождественского 
праздника в Великобритании. Ельникова Виктория, Остриков Саша, Кобелев Ваня рассказали об основных традициях и 
событиях, связанных с Рождеством в стране изучаемого языка. Кочергин Игорь, Тарарыва Аня, Агаркова Даша прочитали 
стихи на английском языке, а ведущая праздника (Нерсесян Марина) провела интересную викторину. Дети пели 
рождественские песни, смотрели видеофильмы о том, как люди Великобритании отмечают этот замечательный праздник. Всем 
было весело и интересно!
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Фестиваль «Дети  Кавказа - за мир на Кавказе»
 

 
 В нашей школе обучаются дети 14 национальностей, 8 из них были представлены на фестивале дружбы народов, который 
прошёл в школе в День Конституции Российской Федерации. Девиз фестиваля : «Дети  Кавказа - за мир на Кавказе».
Присутствующие на мероприятии познакомились с традициями , обычаями и бытом езидов ( 6б класс , классный руководитель 
Орлова Ирина Александровна), лезгинов (6в класс,  классный руководитель Якшина Ольга Николаевна), чеченцев ( 7а класс, 
классный  руководитель  Якшина  Наталья  Александровна),  украинцев  (7б  класс,  классный  руководитель  Золина  Светлана 
Анатольевна),  цыган  (  7г  класс,  классный  руководитель  Сафонова  Наталья  Петровна),  табасанцев  (8а  класс,  классный 
руководитель Алхимцева Марина Ивановна),  аварцев (8б класс, классный руководитель Рубан Любовь Дмитриевна), арменей 
(9а класс, классный руководитель Чалченко Елена Михайловна), карачаевцев – (9в класс, классный руководитель Шепелева 
Елена Анатольевна), даргинцев( 10 класс, классный руководитель Крячкова Александра Николаевна).
Звучали стихи на украинском и карачаевском языке, исполнялись задорные  национальные танцы,  была представлена кухня  
народов Кавказа.
Мероприятие понравилось всем присутствующим и в дальнейшем станет одной из школьных традиций.
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