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В этом месяце, мы решили, что
«Школьный дневник» украсит
рассказ о прекрасном танцевальном коллективе
«Ромашка», который существует уже целых 10 лет на базе 19 и
56 школы. Этот танцевальный
коллектив украшает не только
различные школьные мероприятия, но и успешно выступает на
конкурсах в Иваново, а так же в
других городах и даже на международных конкурсах, радуя
всех своими восхитительными
танцевальными творениями.
Руководителем танцевального
коллектива является строгая и
требовательная , но вместе с
тем очень творческая и разносторонняя - Иванова Светлана
Васильевна. Она полностью
отдаёт себя созданию новых
танцев, что бы продвинуть свой

танцевальный коллектив на новый уровень и прославить его
участников. Коллектив никогда
не стоит на месте, всегда двигается вперёд, подобно первооткрывателям, они осваиваю новые
вершины своего творчества, создавая новые танцы, выступая с
ними на различных конкурсах. В
копилке у «ромашек», не смотря
на их довольно таки не большой
творческий путь, уже имеются
значимые награды, которыми
гордятся не только участники и
руководитель, но и все ученики
школы, в которой большую часть
времени проводит коллектив,
репетируя танцы для выступлений. Коллектив «Ромашка» принял участие уже во многих танцевальных конкурсах в том числе в
Москве, Краснозаводске, Приволжске и многих других городах . На последнем , в Москве,
коллективу удалось получить

звание «Лауреатов 1 степени».В
Краснозаводске на 5-м международном 3-м национальном конкурсе — фестивале «Радуга жизни» коллектив был удостоен награды
Лауреатов 1 и 3 степени. Москва,
16-й Всероссийский конкурс —
фестиваль «Весь мир танца» Лауреат 2 степени. Диплом 2 степени в областном конкурсе
«Планета танца». И это награды
только за 2013 год! А представляете сколько их всего?? Ну а как
же иначе? Разве такие творческие
и активные ребята, как в коллективе «Ромашка» не достойны 1-х
мест?? Конечно достойны! Так
держать! Ну а, мы, редакция
школьной газеты, желаем вам
дальнейших успехов в творческой
деятельности, продвижения вперёд и конечно же новых побед!!!
УРА!
Шибаева Ксения
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Конкурс «Лучшая Новогодняя статья»
никами! ; ) ; ) ; )
Асланова Розана, 6Б

Дорогой читатель! В этом выпуске опубликованы конкурсные статьи учеников нашей школы! В следующем выпуске мы подведём
итоги и определим победителя, с
помощью вашего голосования. Так
что читайте и голосуйте! Всё
зависит только от вас! А редакция газеты желает вам приятного чтения.
2014 год – год синей деревянной
лошади. Лошадь – животное, довольно уважаемое европейцами и
не только ими. Достаточно вспомнить, сколько значил хороший
конь (лошадь) для воина или для
пахаря, чтобы понять, насколько
он важен. Даже в наши дни, породистых лошадей выставляют на
выставках, они участвуют в забегах, да их красотой просто любуются. Настолько это универсальное и желаемое животное, несмотря на изменившиеся исторические
реалии.
Свой новый год я провела вместе
со своей семьей. В последнюю
минуту уходящего года я мысленно простилась с уходящим годом
и настроилась на новый лад, где
мне придётся рассчитывать лишь
на себя. Зная, что мои старания не
пройдут даром, всё воздастся по

трудам, именно это должно стать для
меня мотивацией в Новом году. Когда
часы известили о начале Нового года с
первых же секунд я думала только о
хорошем, настраивалась на лучшее.
Кинчарук Дарья, 6Б
Вот уже и наступил новый 2014 год год змеи. Каждый отлично отметил
новогодние праздники. Мы отмечали
Новый год в кругу семьи, кроме родителей и моего брата к нам из Москвы
приехал мой дядя со своей семьёй.
Новый год мы отмечали дома. Прослушав речь президента и загадав заветное желание мы пошли гулять во двор.
На улице было много народу, и взрослых, и детей. Мы запускали классные
салюты, они были самые высокие. ; )
На улицах всей нашей страны России
запускали салюты, повсюду
был цветной дым, а улицы освещали
искорки бенгальских огней. Потом мы
немного погуляли на улице, и пришли
домой... А там под ёлочкой уже лежали подарочки для всех. И каждый начал разворачивать свой новогодний
подарок. Именно этот Новый го запомнился мне по особенному. Я провела этот новый год отлично, и осталось много положительных эмоций. С
прошедшими вас новогодними празд-

Всех с Наступившим, ребятки!!)Я
свой Новый Год провела отлично!
Этот день был сумасшедшим, наверно как и у большинства из вас.
Сначала мы с папой (мама работала) поехали к одной бабушке- поздравили. Затем поехали напролом через новогодние пробки в
Серебряный Город за подарком
для мамы и меня. Потом уже с
мамой поздравили другую бабушку. Затем скорее домой, доделывать блюда с едой. Наступило 8
часов вечера. Пришли наши родственники и моя подруга- Алина.
Настало время подарков и сюрпризов. :))Алинка мне подарила
очень вкусную вещь! :Ъ Тётя с
дядей и братом подарили...пусть
останется секретом. Хи-хи;) А любимые родители (Та-да-дадаамм!!)) - кроссовки!!))Мои любимые классные кроссовки, которые я сама выбрала, сама нашла и
сама купила за их деньги, а родители подарили. Итак, после церемонии награждения подарками
началась церемония поедания
еды, которая продолжалась до 12
часов. Затем выступил президент
В.В.Путин и ..бам-бам-бам.. С Новым Годом! После этого мы все
дружненько в час ночи вышли на
улицу с хлопушками, бенгальскими огнями и бумажными фонарями. Впервые в жизни я запускала
бумажный фонарь. Это было так
здорово! Как будто бы отправляешь сам космический корабль!
Космический корабль с твоими
сокровенными желаниями. И потом этот огонёк счастья летитлетит за далёкие края. Улетая всё
дальше и дальше, обещая выполнить всё что ты ему поведала...:)
После этого мы еще немного посмотрели на салют и пошли обратно домой. Этот новый год был
очень не привычен для меня, но
всё было круто!)))
Власюк Дарья, 8А
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А как вы провели Новогоднюю ночь?
«Новый год - праздник без забот!»- гласит пословица. Возможно это правда, но не в моём случае. Вообще Новый год праздник
как раз-таки с заботами и хлопотами. Подарки купить, продукты
заготовить. А про украшения дома
и себя можно промолчать. Но всё
же в этом празднике есть и плюсы. Ведь хлопоты перед новогодней ночью очень приятные! Огромные пушистые ёлки, блестящие шарики и много- много ЕДЫ!
А украшать себя и быть красивой
тоже хорошо! Тем более ожидание следующего года самое-самое
приятное!
Утром 31 декабря мы все ждём
сказки или чуда! Я не исключение. Мы планировали вечером
поехать на дачу и там отпраздновать Новый год. А что делать утром? Правильно! Пойти по магазинам! Мы с мамой поехали в торговый центр « Серебряный город». Там очень красиво! Огромная ёлка. Кучи гирлянд. И разные
фигурки животных, которые двигаются. Мы не заметили как пролетели несколько часов. И вот настал вечер. Пока мы ещё не выехали, я решила включить телевизор.
Да, сегодня всё пестрит
«разнообразием»! Везде идут какие-то концерты, новогодние серии сериалов и, конечно же «Ирония судьбы или с лёгким паром!». Это уже стало классикой. В
принципе ничего интересного. А
вот если посмотреть в окно, то
можно увидеть... март. Нет, ну
правда! Настоящий март! Нигде
нет снега! А если нет снега, значит минус 100 от новогоднего настроения.
Когда мы ехали по ночному Иваново, мне показалось что мы в какой-то сказке! На каждой улице
стоит красиво украшенная ёлка.
Много-много разноцветных огней.
Это выглядит очень красиво! Наконец-таки мы в Густомесово!
Здесь тоже март. Снега в помине
нет! Зато везде -везде лёд. Пока
мы шли до крыльца мы успели
сделать три шпагата и две

«верёвочки».
Как только мы приехали, то сразу
взялись за дела. Во-первых: украсить дом. Во-вторых: приготовить
новогодние блюда. В третьих :
переодеться и привести себя в
приличный вид! Мы накупили
много гирлянд. Белых, жёлтых и
разноцветных. Белые мы повесили
на окно. Жёлтым тоже нашлось
применение. У нас на участке два
дома - один деревянный, в котором мы живём когда приезжаем, а
второй- кирпичный, он ещё не достроен. Так вот, у кирпичного красивое резное крыльцо. Над ним
маленький навес. На него мы повесили еловые ветки. А на них
огоньки. Потом я начала на все
стёкла в доме клеит наклейки в
виде Деда Мороза и подарков. Мамы хлопотали на кухне. Дядя
Игорь вешал гирлянды на улице.
А Егор... Он смотрел телевизор и
играл в iPod. Короче дурью маялся (хотя потом утверждал, что он
сегодня устал, слишком много
напрягался!). Барри, как среднестатистическая собака, играла с
мячиком, путалась под ногами,
далеко от стола не отходила —
вдруг, что перепадет. Затем мы
начали накрывать на стол. Колбаса исчезала слишком быстро с тарелки.Как только мы сели за стол,
к нам пришли Дед Мороз и Снегурочка. А с ними прибыл и символ
года! Лошадка! Правда, она сильно смахивала на Егора

(его ведь даже за столом не было!)
Они загадывали нам загадки, устраивали конкурсы и за это все мы
получали подарки!
И вот торжественный момент!!!
Президент говорит новогоднее
обращение. Но его никто не слушает. Егор орёт, что сок пить не
будет, мама разговаривает с тётей
Галей, дядя Игорь возмущается по
поводу того, что Егор кричит, Барри бегает по комнате и только бабушка с бокалом шампанского
смотрит на первого человека страны. Пробили куранты и наступил
2014 год!!! Мы стали обмениваться подарками. Егор резко стал
олигархом в этом году. Дядя
Игорь будет целый год пить китайский чай. Я буду класть все
свои сбережения в копилку в виде
английского бульдога. Мама будет
готовить на красивой зелёной сковородке. Тётя Галя будет ходить в
баню в новом наряде. А бабушке
будет всегда тепло, ведь ей подарили стильную грелку. Барри же
получила в подарок красивую игрушку. Потом мы танцевали и пели песни!И угомонились где-то в
3 часа ночи. тро. Мы решили поздравить наших соседей!
Оделись мы в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Сели на снегоход и поехали по деревне! Все радовались Новому году!
Вахламеева Лина, 5А
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А как вы провели Новогоднюю ночь?
31 декабря самая волшебная и загадочная ночь на планете Земля!
Можно загадать самое заветное
желание и оно обязательно исполнится. .. Чтобы создать праздничное, новогоднее настроение, достаточно просто хорошо украсить
квартиру. Когда смотришь на нежные бумажные снежинки на окнах, на сверкающие ёлочные игрушки, в которых отражаются
еловые ветви, душа просто поёт.
Этот праздник дарения, прощения
и очищения. Таинство Нового года отражается абсолютно во всем,
и в чудесном явлении Деда Мороза, и в колдовском перемещении
их одного временного пространства в другое с боем курантов на
Спасской башне, и самыми светлыми надеждами на будущее.По
старинному поверью, как проведешь первый день — таким будет
и весь год. Гол Лошади я встречала с подружками, самыми близкими и приятными девочками. Мы
устроили себе красивый и веселый
праздник с вкусным новогодним
столом и с праздничными сюрпризами. Положили на стол красивую, цветную скатерть, столовые
приборы на салфетки и поставили
вкусные салаты, разные сладости,
напитки. И наконец-то усталые,
но довольные сели за праздничный стол. По телевизору шёл новогодний концерт. Мы танцевали,
пели, веселились! И вот по телевизору началось поздравление
президента, где Владимир Владимирович Путин выступил с поздравительное речью. Мы сели, и
стали внимательно слушать .Вот
забили куранты, все поздравили
друг друга. Я с девочками
Над выпуском работали: Асланова
Р., Власюк Д., Карцева Ю., Шлапакова А, Вахламеева Л., Кинчарук Д.
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Консультант: Е.Л. Садовская

побежала на балкон, там уже запускали салюты, выстреливали
ими высотой до пятнадцати метров, заставляя темное небо озарится волшебным свечением, состоящим из миллионов разноцветных
огней. Это, в высшей мере, шикарное зрелище. С Новым годом!!!
Карцева Юлия, 5А
Встреча этого Нового года была
очень необычной, потому что я
впервые встречала его без родителей в санатории «Березовая Роща», куда поехала отдыхать со
своей волейбольной командой. С
утра 31 декабря у нас уже было
предпраздничное настроение: просто мы нашли под подушками
блестящие снежинки и конфеты!
После завтрака у нас была
«Рождественская круговая эстафета!». Мы катались на
«ватрушках», бегали змейкой,
забрасывали мячики в вёдра,
строили замки из кубиков, собирали мячи в корзины, играли в чехарду, искали игрушки и, что саАдрес редакции:
153038, г. Иваново,
ул. М. Василевского, д. 7.
Телефон: (4932) 56-13-70

мое главное, наряжали девочку
Дедом Морозом, катили её на санях и водили хоровод вокруг елки! После трудной, но веселой
эстафеты нам пришлось немного
отдохнуть. Когда мы набрались
сил, оказалось, что для всех ребят
уже был накрыт праздничный
ужин. И конечно же администрация санатория организовала Новогоднюю дискотеку! Было очень
весело, мы так устали, что хотелось побыстрее лечь в кровать и
уснуть. Но какой Новый год может быть без поздравления Президента и боя курантов? К двенадцати часам ночи все ребята собрались на улице на главной площади, где в честь наступившего Нового 2014 года под бой курантов
прогремел красочный салют! Сон
сняло, как рукой, мы встречали
Новый год радостным смехом,
веселыми криками, хороводами,
песнями, хлопушками и бенгальскими огнями! Это было незабываемо!
Шлапакова Анастасия, 4А
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