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Рубрика: Новости седьмого континента 

Декабрьские морозы и хлопоты! 

 

Творческий конкурс на ледяную скульптуру  

У нас в школе в конце года проходил конкурс - кто из классов красивее сделает 

скульптуру.  

Объявляем благодарность всем ребятам, участвовавшим в этом конкурсе!  

  



 

Результаты конкурса объявили, все были рады, все получили сладкие призы. Мне 

многие запомнились. Была очень красивая машина, сделанная 8 «Б». Очень 

необычные фигуры сделали дети из начальных классов и порадовали всех. В 7 

«В» дети нарисовали солнце. Очень дружно работали ребята из 7 «Б» класса.  А 

сколько было мышек!!! Дружно, весело, задорно! 

 

В нашем классе мы работали почти всем классом. И потратили на фигуры 

несколько дней. В одну очень заснеженную и вьюжную субботу декабря мы вышли 

строить наш снежный городок! 

У нас была особая идея: слепить 6 фигурок, олицетворяющих 6 континентов. И 

эти представители 6 континентов приехали к нам в гости, посетить и погостить на 

нашем седьмом континенте.  

Задача была ясна, и мы разбились на группы по 4 человека. Каждая группа 

создавала свою фигурку. Дело пошло! Ветер дул в лицо, но это нас не 

останавливало.  

И вот уже 6 представителей собрались в круг. Давайте я покажу некоторых из них: 



Крокодил- представитель Африки. Ариша лепила его целый час, стоя на коленках, 

а затем поливала водой 

 

Белый кит- представитель океана Южной Америки. Без лопаты здесь было не 

обойтись! Родители нас поддерживали, помогали. Из отверстия хотели пустит 

дождик, но ветер унес его в неизвестность. Просто оставили углубление. 

 



 

Это медведь- гость из Северной Америки! 

Ну и не забудем про черепаху-представителя Австралии 

 

Были у нас и другие фигурки: мышка, которую строили, не жалея рук 



 

Приехал из Антарктиды на наш седьмой континент пингвин, которого девчонки 

очень аккуратно вычерчивали. 

 

Мы слепили много фигуры, но, к сожалению, не все они сохранились. 

 Мы немного замѐрзли, но было очень весело. Потом мы погрелись в школе и 

разошлись по домам. 

Как же хорошо, что в нашей школе есть такие забавы!!! 

 Савкина Валерия 7 «А» 



Новый год в школе

Праздники прогремели, хороводы прокружились, а впечатлений 
останется много еще на долгое время. 
 
Праздники проходили для всех. Для учеников начальных 
классов были проведены спектакли. 
А для среднего звена прошел праздничный концерт. Все 
танцевали, пели. Покорил 6 «Б» класс со своими сценками. 
Ребята нашего класса показали новогоднее чудо, когда все 
желания могут быть исполнены. Вот часть сценария: 
 

На сцене ДОМИК. Написано: ШКОЛА 7.  

Говорят, если на Новый год загадать желание, то оно обязательно 

сбудется. Кто-то в это верит, кто-то-нет. Давайте посмотрим. 

Однажды где-то под Новый год в школе номер 7 в 7 А классе… 

Узиков: Дай домашку списать? Если ее не будет, сама знаешь, 

Татьяна Ивановна кричать будет… 

Карина: Татьяна Ивановна?! Она святой человек! Да кричит, но из-

за вас дураков, если бы ты и мальчики вели себя нормально на 

уроке, она бы не кричала. А домашку я не дам тебе списать. От вас, 

мальчишек, вообще нет никакого толка! 

Узиков: Ой, а от вас? Вечно чего-то выделываетесь: помадки, 

причесочки..Ля, ля, ля, Ля, ля, ля! 

Настя: Да… чтобы в нашем классе были красивые девочки! 

Узиков: Ну и когда придут эти красивые девочки! Мы уже 

заждались))) 

Ссорятся, толкаются 

Входит ОВ: Так…что шумим. Лучше бы на уроке были активные. Но 

ничего, из вас я сделаю успешных и хороших детей, не волнуйтесь. 

А не будете учить, я вам вертушку пропишу! Киа!!!!!!!!!!!! 

Узиков: Оксана Владимировна, вы кажется метлу где-то оставили, 

пока с Кировского летели… 

Соня: Давайте не будем ссориться, Новый год же на носу. Лучше 

давайте сядем в круг и загадаем желания))))))))) И пусть они 

сбудутся)) 

Берутся за руки…Волшебная музыка…Гаснет свет… 



ОВ: Ну все, пора мне…На больничный пойду…Так домой 

захотелось…Подумаешь, не будет у вас русского недельку, ну или 

2…или месяцок…Все равно всем пятерки поставлю… 

Карина: Оксана Владимировна, не бросайте нас 

ОВ:…Ой, сил нет , так на больничный хочу…. 

Узиков:…Действуют….УРА!!!!!!!!!!!!!! 

Волшебная музыка…Гаснет свет.. 

Мальчики с заколками, девочки в толстовках или кепках… 

Рома смотрит на девчонок и говорит Узикову, не глядя на него: 

Карина,Карина, мне кажется или что-то не так…Это мы там??? 

Себя трогает: ВАУ…Смотрит на Узикова и орет: ААААААААА. 

Карина, что с тобой?  

Узиков в роли Карины: Не знаю, Настюха, но мне надо расчесаться. 

Мы же певицы… 

Карина в роли Узикова басом: Не знаю…Походу мы в девчонок 

превратились. Где моя гитара, я должен покорять шестиклашек!!! 

На Соню: А Ромыч спит что ли? 

Соня в роли Ромы, просыпаясь:  Не ставьте двойку, нет у меня 

тетради, ее собака…или не собака… 

Смотрит на Карину, Настю… «Пацаны, вы чего????????»  

ОВ вернулась: Ой…метлу искала…так устала. Но отдыхать 

некогда, мне надо на больничный…Пешком в Кировский пойду… 

Уходит… 

Карина басом: Пацаны, надо что-то делать. Может, еще что-то 

загадаем…Да и Владимировну надо спасать. Куда она пешком-то…

 Ан  



 

Новогодние игрушки своими руками 

А кто же сделает самую красивую игрушку на Новый год? Именно 

такой конкурс придумала Ирина Александровна - заместитель 

директора по воспитательной работе. Но сложность задания была в 

том, что игрушка должна была быть не меньше метра.  И что вы 

думаете? Целая выставка работ была организована в нашей школе.  

 

Работали и родители, и дети. В начальных классах один дедушка 

вырезал из дерева настоящие сибирские узоры с шариками и 

колокольчиками. А вот такого Дед Мороза сделал 7 «В» 

  



А этого голубоглазого дедушку сотворили ребята 9 «В» класса. 

 
 

Но самой красивой игрушкой всем показался именно этот 
мышонок.  

Бабушка любой внучки из 5 «В» сделала его самостоятельно. 
Наши журналисты поинтересовались и обнаружили, что эта бабушка- 
просто рукодельница. Она нарезала в их классе декоративные 
снежинки, сделала альбом класса с бархатной обложкой, украсила 
книги в нашем музеи. Хорошо, когда энергия бабушки направлена в 
нужную сторону. Пожелаем ей и дальше поражать всех своими 
умениями и стараниями. 

 
Пресс-центр 7 «А» 



Ребята из нашей школы поставили на сцене спектакль «Снежная 

королева». Было очень круто. Все смеялись, юные актеры покорили 

всех своей игрой. У нас в школе подрастают самые настоящие 

артисты. Будем ждать и других постановок. 

В роли Снежной Королевы была девочка из 11 класса. Кая тоже 

сыграл одиннадцатиклассник, сын нашей Ольги Сергеевны. Дуэт 

получился просто замечательный. Ребята не просто читали текст, но и 

пели, танцевали, бросались снежками. Ворон и Клара (ребята из 6 

«А») танцевали вальс, разбойники из леса пели и плясали. Был и 

Северный Олень. Его сыграл ученик из 6 «Б». В конце, конечно же, 

добро победило зло. А Анна Владимировна вручила юным актерам 

конфеты и улыбку. 

. Если кто-то не смог посетить такой грандиозный праздник 

творчества, спектакль будут повторять в январе. Обязательно 

приходите, будет очень интересно!  

Киченко Леля 



 

Овен: Хорошо отдохните на каникулах! 

Телец: В каникулы постарайтесь все повторить. Пригодится. 

Близнецы: В следующем году у вас есть шанс стать отличником 

Рак: Ваши усилия принесут успех! 

Лев: Ждите подарка. 

Дева: Порадуйте себя сладостями! 

Весы: Загадайте желание в Новый год. 

Скорпион: Порадуйте близких! 

Козерог: Вас ждет поездка. 

Водолей: Лучше больше бывать дома. Заняться уборкой, помочь 

родителям. 

 

Папа и сын наряжают елку. Сын спрашивает у папы:  

— Папа, а почему ты конфеты так высоко на елку вешаешь?  

Папа отвечает:  

— Это, чтобы ты до Нового Года все конфеты не скушал.  

Сын говорит:  

— Так мне что, до Нового Года только «дождиком» питаться? 

   

Утром первого января из детской раздается крик:  

- Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный футбол подарит! А под 

ѐлкой ничего нет!!  

- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила... 

*** 

Перед новогодними праздниками:  

– Если ты будешь слушаться и перестанешь капризничать, то Дед Мороз подарит 

тебе башенный кран.  

– Здорово! Получается, у меня будет целых два башенных крана!  

– Почему же два?  

– А второй я нашел у тебя под кроватью )))  

*** 

Оксана Владимировна распинается перед 7 «Б»:  

— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»?  

Вовочка, задумчиво:  

— Должно быть — предновогоднее.  



Когда приходит год молодой 

А сарый уходит вдаль, 

Снежинку хрупкую 

Спрячь в ладонь желанье загадай 

Смотри с надеждой в ночную синь 

Не крепко ладонь сжимай 

И всѐ о чем мечталось проси 

Загадывай и желай 

 

Новый год что вот вот настанет 

Исполнит вмиг мечту твою 

Если снежинка не растает 

В твоей ладони не растает 

Пока часы двенадцать бьют... 

Пока часы двенадцать бьют... 

 

Когда приходит год молодой  

а старый уходит прочь 

Дано свершится мечте любой 

Такая уж эта ночь 

Затихнет всѐ и замрет вокруг 

В предверии новых дней 

И обернется снежинка вдруг 

Жар-птицей в руке твоей 

 

Новый год что вот вот настанет 

Исполнит вмиг мечту твою 

Если снежинка не растает 

В твоей ладони не растает 

Пока часы двенадцать бьют... 

Пока часы двенадцать бьют... 
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