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Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Дети всегда с нетерпением
ждут Нового года, ведь это самый любимый и веселый праздник. Он запоминается
детям до следующего Нового года. Ведь они так искренне верят в сказку, так ждут
наступления зимних праздников, каникул!

  

Оформление школы к новому году – это занятие, к которому мы подходим с особой
ответственностью и стремимся в каждый проект вложить частичку своей души.

      

Чтобы создать атмосферу праздника, мы не только составляем интересный сценарий,
но и украшаем школу. Мишура, снежинки, сказочные персонажи являются прекрасным
дополнением к торжеству.

  

Учащиеся нашей школы с огромной радостью и восторгом занимаются украшением своих
кабинетов, коридоров, окон и, конечно же, красавицы - ёлки. Ёлка наполняет помещение
радостью, весельем, дарит нам новогоднее настроение. Наряжать елку – это целое
искусство.

  

Окно - важный объект украшения, ведь оно чаще других предметов попадается на
глаза. Сегодня модно очень украшать стекла разными картинками зимней тематики. В
кабинетах появились: образ Деда Мороза со своей внучкой, лес, зимние игры и
развлечения, морозные узоры, игрушки и гирлянды. Дети мастерили их  своими руками.
А на двери кабинета 5 класса А красовались созданные на английский манер носочки
Санта Клауса.

  

Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию и
 воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!  Ежегодно зимой, в
канун Нового Года, по традиции в нашей школе проходит выставка новогодних газет.
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Здесь можно увидеть поистине необыкновенные творения. 

  

Несколько лет  мы проводили конкурс на лучшую снежную фигуру. Но постепенно
интерес к этому начал угасать. В этом году было решено провести конкурс на лучшую
«НОВОГОДНЮЮ ФОТОЗОНУ». Между детьми состоялось творческое соревнование.
 В нём приняли участие обучающиеся с 1 по 11-й класс.   В течение нескольких дней
педагоги и школьники, при поддержке и помощи родителей, украшали свои новогодние
уголки: придумывали дизайн, готовили поделки,  распределяли всё в своей фотозоне.
Благодаря детской фантазии, скучные коридоры и кабинеты «оделись» в яркие
праздничные наряды. Фотозоны пользовались большой популярностью для фото не
только у коллектива школы, но и у многочисленных гостей, посетивших учебное
заведение. За творчество все классы были награждены Дедом Морозом сладкими
призами.

  

Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшебство, способное наполнить
школу позитивом и радостью. Изделия, изготовленные своими руками, позволили детям 

окунуться в эту атмосферу намного раньше Нового года.  
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