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Дорогие коллеги, 
педагоги, сотрудники, 
учащиеся и родители 

Детского
 экологического

 центра!

      
 Искренне и с радостью поздравляю Вас всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 
 От всей души желаю, чтобы при подведении итогов каждого из нас 
посещало чувство гордости за себя, свои успехи, достижения, принятые 
решения, блестящие идеи и результаты плодотворной деятельности.
 Верю, что чувство сожаления о бесцельно проведенном времени не 
посещает никого из нас и хочу, чтобы так было всегда!
 Пусть грядущий год, как и все последующие, приносит Вам 
столько же приятных сюрпризов сколько дней в году. Пусть хорошие 
новости преследуют Вас ежедневно, а мечты исполняются с неизменным 
постоянством. 
 Счастья, здоровья, процветания, оправдавшихся надежд, 
созидательной энергии и оптимизма Вам и Вашим близким.
С наилучшими пожеланиями директор МАУ ДО “Детский экологический центр“ 

Н.В. Рахматуллина
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Безопасность во время зимних каникул   Елочные игрушки своими руками. «Шапочка-сувенир»
 Уже совсем скоро, каж-
дый дом будет украшать рас-
прекрасная зелёная красавица. 
Без неё невозможно предста-
вить себе праздник! Догада-
лись, о чём идет речь? Ну, ко-
нечно же, это ёлка - самый 
настоящий, самый светлый 
символ этого праздника!
 Её появление в доме - не 
только знак приближающегося 
праздника и ожидание подар-
ков, но и отличный повод для 
творчества! Вот вы чем обыч-
но украшаете вашу ёлку? Ско-
рее всего, покупными шарами, 
гирляндами, блестящей мишу-
рой... Всё это красиво, гармо-
нично, стильно... Но вряд ли 
одинаковые шарики и привыч-
ные ёлочные украшения уди-
вят вас и запомнятся близким! 
А вот игрушки, сделанные с 
особой теплотой и заботой, не-
пременно порадуют всех! Сей-
час стало модно делать разные 
поделки на праздники самим. 
Учащиеся нашего объедине-
ния с большим удовольствием 
принимают участие в создании 
праздничной атмосферы! В 
середине декабря в объедине-
нии «Творческая мастерская» 
начала работа «Фабрика Деда 

Мороза» Самым интересным в 
подготовке к Новому Году мо-
жет стать изготовление празд-
ничных игрушек. Учащиеся 

очень легко и просто сделали 
необычные ёлочные игрушки 
своими руками из подручных 
материалов! Эти маленькие, 
милые шапочки. А сделать их 

гораздо проще, чем вы думае-
те! Ее можно использовать как 
самостоятельную игрушку на 
елку, привязав ее за ниточку, 
так же и для снеговиков, кукол. 
Так как это сувенир, ее можно 
использовать как брелок для 
ключей.
 Плюсы изготовления 
шапки-сувенира в том, что не 
требует никаких затрат. Ста-
рая пряжа, любые шерстяные 
нитки найдутся в каждом доме. 
Понравилось вам эта ориги-
нальная идея? Тогда скорее во-
площайте её в жизнь и наслаж-
дайтесь результатом!

Статью подготовил Таймасов 
Амир 3 класс, объединение «Твор-

ческая мастерская» педагог
 Губайдуллина Э.И.

 Безопасность во время 
зимних каникул.
Впереди каникулы – чудное 
время, которое так ожида-
емо любым ребенком, и ро-
дителями. В связи с этим в 
объединении «Экоинфор-
матика», «Юные экологи» с 
детьми были проведены бе-
седы на тему: «Безопасные 
зимние каникулы».
 Где ребятам были 
представлены, презентации 
и видеоматериалы как пра-
вильно вести себя в той или 
ситуации. Дети внимательно 
слушали, делились своими 
знаниями – советами, и за-
поминали новые.
 Зимние каникулы – 
чудесное время, которое 
отличается огромным ко-
личеством увлекательных 
занятий и в тоже время мно-
жеством дополнительных 
рисков.
Ребятам так же были пред-
ставлены несколько полез-
ных инструкции, как без-
опасно провести зимние 
каникулы:
• Следует быть осто-
рожным во время гололеда: 
не спешить при ходьбе, не 
бегать, не обгонять прохо-

жих.
• Требуется соблюдать 
правила безопасности возле 
водоемов, не ходить по льду.
• Необходимо соблю-
дать правила пожарной 
безопасности, быть особо 
острожными с петардами, 
фейерверками, бенгальски-
ми огнями, и гирляндами на 
елке. 
• Во время катания на 
коньках требуется соблю-
дать дистанцию в 3-4 метра, 
слушать указания инструк-
тора.
• Во время катания на 
коньках необходимо соблю-
дать дистанцию с другими 
катающимися, стараться об-
ходить людей, которые пло-
хо катаются, а также тех, кто 
выполняет различные трю-
ки, во избежание столкнове-

ния.
• При падении на катке 
руки нужно держать близ-
ко к телу, а также как можно 
быстрей стараться поднять-
ся на ноги.
• Не рекомендуется хо-
дить вблизи домов во избе-
жание падения снега и сосу-
лек с крыш.
Зимние каникулы - у ребят 
много свободного времени. 
Зима всегда радует нас сне-
гом и морозами. С одной сто-
роны - это здорово: санки, 
снежки, с другой - скользкие 
дороги, соблазн покататься 
на льду реки, возможность 
простудиться. 
 Безопасность на ка-
никулах – это чрезвычай-
но важный аспект отдыха.  
Именно поэтому дети в обя-
зательном порядке должны 
быть знакомы с основными 
правилами поведения. Ведь, 
как говорится в народе, — 
предупрежден, значит воо-
ружен. Будьте внимательны!  
 Безопасных вам кани-
кул!

Объединение «Экоинформатика»
Автор: Ангелина З., 2 кл.

Руководитель Ишкулова Л.Н
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Цвет творчества Поможем птицам зимой!
 С сентября 2022г.  в 
МАУ ДО «ДЭЦ» функцио-
нирует кружок «Цвет твор-
чества». Работа кружка на-
правлена на развитие у детей 
творческих способностей, 
фантазии, воображения 
средствами нетрадиционно-
го рисования.
    Первые занятия круж-
ка показали, что рисование 
необычными материалами, 
оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить 
незабываемые положитель-
ные эмоции. Нетрадицион-
ное рисование доставляет 
детям множество положи-
тельных эмоций, раскрывает 
новые возможности исполь-
зования хорошо знакомых 
им предметов в качестве ху-
дожественных материалов, 
удивляет своей непредска-
зуемостью. Оригинальное 
рисование без кисточки и 
карандаша расковывает ре-
бенка, позволяет почувство-
вать краски, их характер, 
настроение. Эмоциональное 
состояние детей сохраняет-
ся на протяжении всего года, 
дети с волнением ждут сле-

дующего занятия. Не замет-
но для себя дети научились 
наблюдать, думать, фантази-
ровать.
 Благодаря последо-
вательной  и планомерной 
работе  дети  обладают зна-
ниями и умениями в ис-
пользовании таких техник 
изобразительного искусства 
как:
-рисование пальчиками,
-рисование ладошкой,
-рисование методом тычка,
-тампонирование.
 Посещая кружок, дети 
не только познакомились, но 
и научились владеть различ-
ными техниками рисования, 
составлять композиции, ра-
ботать в коллективе. У детей  
развились такие психические 
процессы  как: внимание, 
мышление, память, речь, во-

ображение.  Все дети знают 
основные цвета и их оттенки, 
различают и называют фор-
мы, дифференцируют пред-
меты (изображение) по раз-
меру. У ребят заметно возрос 
интерес к изобразительному 
искусству, они стали более 
уверенными и самостоятель-
ными, более активными в 
образовательной деятельно-
сти.

Педагог Кошелева В.С.

 Зима – трудное время 
для птиц, особенно, когда 
зима лютая и холодная. Го-
лодные птицы сильно стра-
дают от голода и от холода, 
в такие времена нужно под-
держать птиц от гибели, ре-
гулярно кормить пичужек.
 Мы с учащимися объ-
единения «Экологическое 
краеведение», вывесили кор-
мушки в сквере имени Сала-
вата Юлаева и подкармлива-
ли синичек и воробьев. Всего 
было вывешено 5 кормушек. 
Гостинцем для птиц послу-
жило несоленое сало, семе-
на подсолнечника, хлебные 
крошки и овсяные хлопья.
 Мы подождали немно-
го, спрятавшись подальше 
от кормушек и стали наблю-
дать, как активно стали сле-
таться птицы на угощения.
 Время, проведенное 
на природе, в парке, стало не 
только полезным времяпре-
провождением, но и порадо-
вало ребят сменой деятель-

ности и обстановки. 
 Мы будем продолжать 
проводить подкормку зи-
мующих птиц и призываем 
всех остальных бережно от-
носиться к природе и пти-
цам.
 
Статью подготовила: 
Зухра Х., 4 класс
Объединение: 
Экологическое краеведение

Руководитель: 
Кунакбаева Л.В.
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«Прекрасная природа Башкорстотана» Месячник по безопасности жизнедеятельности детей
 Удивительно жить в та-
кой прекрасной Республике 
Башкортостан, ведь наш род-
ной край богат различными 
природными объектами. Се-
годня я бы хотела рассказать о 
некоторых объектах которые 
находятся недалеко от нашего 
города -  это  наши шиханы. На 
занятиях мы частенько гово-
рим о такой красоте. 
 Первая гора это «Юрак-
тау» Местное население име-
нует представленные горы 
«Лысым хребтом». Такое на-
звание массив получил по при-
чине того, что на одной из его 
сторон находится достаточ-
но низкая, редкая раститель-
ность, а на другой – густой лес.  
Расположена гора Юрактау в 
Стерлитамакском районе. Ука-
занный хребет тянется на вну-
шительную дистанцию вдоль 
реки Белая. Представленные 
горы знамениты чрезвычайно 
крутыми хребтами, что, как ни 
странно, нисколько не пуга-
ет путешественников, наплыв 
которых здесь наблюдается 
в летнее время. Одним из са-
мых популярных мест у под-
ножия горы Юрактау является 

древнее озеро Аракуль. У его 
берегов традиционно органи-
зовывают кемпинги туристы, 
которые приезжают сюда це-
лыми семьями.
 Следующая   гора все-
ми известная это «Торатау». С 
башкирского Торатау перево-
дится, как крепость-гора. Есть 
также версия с булгарского — 
Гора-Святилище или Бог-Го-
ра. И третий вариант пере-
вода — Гора Высшего закона. 
Торатау — одна из древней-
ших гор на Земле, ее возраст 
около 285 миллионов лет. На 
Торатау произрастает множе-
ство редких видов растений. 

В красную книгу 
Республики Баш-
кортостан зане-
сены 17 видов, в 
красную книгу 
России — 9 ви-
дов. Здесь также 
встречаются рас-
тения-эндемики 
— виды, которые 
больше нигде 
не растут. И ре-

 Занятие было в виде бе-
седы про безопасность жиз-
недеятельностей детей. Это 
нужно для формирование от-
ветственного отношения к ме-
рам личной безопасности. 
 Данное мероприятие 
закрепляет знания о правилах 
безопасности; развивает по-
знавательный интерес и вос-
питывает навыки культурного 
поведения.

 Профилактика по безо-
пасности жизнедеятельности 
во всем мире играет важную 
роль, так как является актуаль-
ной проблемой в наше время. 
Соблюдение правил дорожно-
го движения и правил пожар-
ной безопасности, необходимо 
для того, чтобы обезопасить 
свою жизнь и других, потому 
что данные правила помогают 
избежать различные неприят-
ности.
 В ходе этого мы изучи-
ли правила безопасности дома, 
на улице; правила дорожного 
движения; правила пожарной 
безопасности; чрезвычайные 
ситуации и как вести себя в 

данной ситуации, а также как 
соблюдать меры безопасности, 
действий при чрезвычайных 
ситуациях и по пожарах во 
время празднования Нового 
года.

 Была представлена па-
мятка о правилах безопасности 
жизнедеятельности, где изучи-
ли подробную информацию.
Также на занятие была беседа 
про соблюдения мер безопас-
ности и действий при чрезвы-
чайных ситуациях и пожарах 
во время Нового года.
Занятие было в виде квест-и-
гры.
-Загадки.
-Пазлы.
-Ситуационные задачи.
-Рисунок «Безопасный Новый 
год».

-Игра «Добавь слово».
-Филфорды.
-Викторина.
-Кроссворды.
-Физкультминутка: игра 
«Огонь и вода».
-Дидактические игры на инте-
рактивной доске.

 Данное мероприятие 
расширяет представление о 
безопасности жизнедеятель-
ности, а также знакомит нас с 
различными правилами.
 Мне понравилось сегод-
няшнее занятие в виде квест-и-
гры, так как оно было познава-
тельным и интересным.

Статью подготовил: 
Сабитов Вадим, 4 класс.

Объединения: «Клуб юных путе-
шественников».

Педагог: Садыкова Диана 
Ильдаровна.

ликтовые растения — древняя 
флора, которая мало где со-
хранилась.С 1960 года Торатау 
— археологический памятник 
государственного значения, 
с 1965 — уникальный геоло-
гический объект. Гора входит 
в Список геологического на-
следия всемирного значения 
«GEOSITES». У подножия горы 
находится озеро Тугар-Сал-
ган, в переводе с башкирского 
— змеиное озеро. Озеро так-
же является памятником при-
роды, одно из самых глубоких 
в Башкортостане карстовых 
озер. Для древних народов озе-
ро было священным, как и То-
ратау.
 Шиханы в любой сезон 
и в любую погоду выглядит 
безупречно, летом у меня есть 
небольшая традиция, обяза-
тельно взобраться на гору «То-
ратау» и «Юрактау» ведь когда 
ты стоишь у подножия то в го-
лове у тебя мысли «Я должна! Я 
смогу осилить эту вершину!». 
Ведь если ты смог подняться 
на такую вершину, то в жизни 
тебя больше ничего пугать не 
будет.

Статью подготовила: 
Мегельбей Анна. 

Объединение: туристы краеведы.
Мегельбей Эльвира Исламовна 

 Cписок литературы:
1. Гора Торатау 2022, Стерли-
тамак, Башкирия. Высота, где нахо-
дится, карта, фото, как доехать, от-
ели –Туристер.ру (tourister.ru) (дата 
обращения 04.12.2022).
2. Изучаем Башкортостан. 
Горы Башкортостана: описание, фото 
(fb.ru*) (дата обращения 04.12.2022).
*«организация, деятельность которой 
запрещена на территории Российской 
Федерации»
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 22 декабря обучающи-
еся ГБОУ СЛИ №2 им. В. И. 
Ленина посетили «Стерли-
тамакский городской дворец 
культуры» городского окру-
га город Стерлитамак Респу-
блики Башкортостан. Здесь 
прошёл масштабный этно-
фестиваль «Мы вместе». 
 Праздник организован 
курултаем башкир г. Стер-
литамака и реализуется при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициа-
тив. В городе Стерлитамак 
проживают люди 78 нацио-
нальностей.
 В фойе дворца каждый 
национально-культурный 
центр представил традици-
онные блюда, ремесленные 
изделия, музыкальные ин-
струменты, старинные пред-
меты быта, книги на родном 
языке, костюмы.
 Ремесленники из 
Стерлитамака и других го-
родов привезли свои изде-
лия: украшения, головные 
уборы, пуховые платки, обе-
реги, игрушки.
 Участникам, органи-
заторам, номинантам кон-
курса вручили благодар-
ственные письма и почётные 
грамоты. Юные победители 
конкурса рисунков «Краса 

родного края» получили от 
курултая башкир г. Стерли-
тамака дипломы и подарки.
 После торжественной 
части на сцене начался на-
стоящий праздник: творче-
ские коллективы всех нацио-
нально-культурных центров 
Стерлитамака представили 
мини-спектакли с обрядами, 
играми, песнями, танцами.
Завершился этнофестиваль 
прекрасным выступлением 

“День защитника Отечества” Живи, елочка!

артиста Стерлитамакско-
го театрально-концертного 
объединения Айгиза Уелда-
нова.
 Ребята получили не-
обходимый заряд положи-
тельных эмоций и отличного 
праздничного настроения.

Педагог ДО
Сайфуллина З.С.

 По традиции в канун 
Нового года каждый хочет 
поставить себе в дом живую 
елочку. Повсеместно открыва-
ются елочные базары. Проходя 
мимо них, мы наслаждаемся 
неповторимым хвойным аро-
матом, представляем себе, как 
эти красавицы будут смотреть-
ся у нас дома, и лишь неболь-
шая часть прохожих задумы-
вается о том, как пострадали 
природные богатства. 
 О ёлке - новогодней кра-
савице написано много расска-
зов и стихов. Однако большая 
их часть описывает елочку, 
установленную в зале или ком-
нате, при этом все восхищают-
ся ее красотой и убранством, 
радуются празднику. Лишь 
в нескольких произведени-
ях рассказывается о том, что 
елку не обязательно рубить для 
того, чтобы встретить Новый 
год. Скоро отшумит празд-
ник и сотни тысяч елок, еще 
недавно таких красивых и на-
рядных, превращаются в са-
мый обыкновенный мусор. Та-
кое отношение к окружающей 
среде делает все человечество 
более уязвимым. Если мы хо-
тим, чтобы мы дышали чистым 
воздухом, то надо постараться 
отказаться от лесной красави-
цы, ведь она нам принесет куда 
больше пользы.
Сколько сейчас новых техноло-
гий и какие только материалы 
не используются для изготов-
ления  искусственных елочек, 
которые должны заменить жи-
вую красавицу из леса! Но, к 
сожалению, люди продолжают 
губить хвойные деревья, чтобы 
украсить ими свой дом. А не  
лучше  ли любоваться елью в 
зимнем лесу, где она будет жить 
очень долго, чем нести мерт-
вое дерево домой? Если хоть 
на минуту об этом задуматься, 
то наверняка пропадает жела-

ние губить лесных  красавиц! 
Есть много других способов 
украсить свой в дом в новогод-
ний праздник.
 Главная цель нашей акции -  
сохранение зеленых насажде-
ний, в преддверии новогодних 
праздников. Необязательно 
рубить елку, чтобы встретить 
Новый год. Искусственная 
елочка – хорошая альтернатива 
натуральным елям, и компро-
миссное решение проблемы 
сохранения хвойных лесов на 
нашей планете.

 Предположим, большая 
часть населения нашей страны 
откажется в Новый год от лес-
ных красавиц – ёлочек, исполь-
зуя искусственные, то насколь-
ко богаче станут леса, чище 
воздух!
 А если еще сделать сво-
ими руками из природного ма-
териала, она особенно будет 
украшать наши дома. На са-
мом деле елочка из природных 

материалов получается просто 
отличная. И что самое прият-
ное, что сделать ее можно из 
всего что есть на улице или под 
рукой дома. На занятиях объ-
единения мы смастерили из 
природного материала очень 
оригинальные елочные компо-
зиции.
Сувенир ёлочка «Зимняя сказ-
ка» выполнена из еловых ши-
шек. Основание-ствол из де-
рева, внутри пустота, куда 
поставили светодиодную гир-
лянду. Снаружи вырезали 
окошко и декорировали его 
мишурой. Рама окошка выпол-
нена из шпажек. Далее на ствол 
из картона наклеили шишки 
сверху вниз. Предварительно 
шишки покрасили краской. 
Между шишками вставили 
ветки от искусственной елочки 
и маленькие елочные шарики. 
Накинули гирлянду. Изюмин-
ка этого сувенира в том, что из 
домика выглядывает Дед Мо-
роз!
 Все живые существа 
на Земле равны для природы! 
Ёлки тоже хотят жить!

Дилара Ф.
 Занимательная математика
Педагог ДО: Фаткуллина ВЗ
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В преддверии новогоднего чудаВ преддверии новогоднего чуда
 Говорят: под Новый год 

что ни пожелается
  Всё всегда произойдёт, всё всег-

да сбывается.
 С. Михалков 

 
 С приходом зимы насту-
пает самый любимый и самый 
долгожданный праздник в году 
– Новый год. В преддверии Но-
вого года мы, ребята из объеди-
нения: «Театральная мозаика», 
руководитель: Шамова Н.Н. 
все с волнением и радостью 
ждём новогодних праздни-
ков, новогоднего волшебства. 
Взрослые и детвора верят, что 
в новогоднюю ночь исполнят-
ся все самые заветные жела-
ния и непременно произойдёт 
чудо! И так хочется, чтобы всё, 
что мы задумали, непременно 
исполнилось. Все дети любят 
Новый год. Мы  провели анке-
тирование и оказалось,   среди 
названных обязательно есть 
праздник - Новый Год. Все дети 
любят Новый год, ведь начина-
ются красивые утренники, Дед 
Мороз и Снегурочка приносят 
долгожданные подарки. Новый 
год – не просто праздник, это 
обязательно карнавал, напол-
ненный неожиданными и не-

обычными образами, вдохно-
вением. И  мы, любим  Новый 
год не только за подарки, вся-
кие вкусности и сюрпризы, но 
и за то, что в обыденную жизнь 
врывается что-то необычное. 
Детские новогодние тради-
ции со всего света. Новый год 
— один из самых любимых и 
ярких праздников, который с 
удовольствием отмечают во 
всех странах мира. На занятие 
по теме: «Как встречают Но-
вый год, люди всех земных ши-
рот!» мы узнали, что у разных 
народов мира религия, обычаи, 
традиции различны, и Новый 
год везде встречают по-разно-
му. Французы запекают в ново-
годний пирог боб: тот, кому он 

достанется, получает титул 
«бобового короля» и право 
раздавать указания в течение 
всей праздничной ночи. Взрос-
лые стараются подгадать так, 
чтобы боб достался ребёнку. 
В Болгарии принято устраи-
вать новогодние детские гуля-
ния. Ребята делают палочки из 
кизила, украшают их красной 
ниточкой, головкой чеснока, 
орехами, монетками и сухоф-
руктами и бегают с ними по 
округе. Они заходят в дома к 
соседям и «стучат» палочками 
по спинам хозяев: считается, 
что такое похлопывание при-
носит человеку удачу, здоровье 
и благосостояние. Главный ге-
рой новогоднего карнавала в 
Колумбии – это Старый год. Он 
разгуливает на высоких ходу-
лях по улицам и рассказывает 
идущим мимо детям смешные 
истории. В Норвегии дети ждут 
подарков от козы. Поэтому в 
ночь перед Новым годом они 
готовят ей угощение, остав-
ляя в своих ботинках немного 
сена. Наутро вместо сухой тра-
вы они находят в них подарки. 
На Кубе перед наступлением 
Нового года дети наполняют 
кувшины, вёдра, тазы и миски 
водой, чтобы в полночь вместе 
с родителями вылить эту воду 
из окон. Считается, что таким 
образом люди благодарят ухо-
дящий год за всё хорошее, что 

он им принёс. 
 Скоро, скоро Новый 
год! Ожидание Нового года 
всегда наполнено какой-то та-
инственностью, замечатель-
ной суетой и каждодневными 
приготовлениями к празднику. 
Ведь именно в это время каж-
дый ощущает себя немного 
волшебником, помощником 
сказочного дедушки Мороза. 
Педагогов и детей захлестнул 
водоворот предновогоднего 
творчества: мастерят, укра-
шают классы и ожидают вол-
шебной сказки и чуда! Ёлоч-
ки, деды морозы, снеговики 
стали появляться  в классах, в 
оформлении школы и экологи-
ческого центра. Мы тоже дела-
ли поделки, окунулись  в  мир 
фантазий, мечтаний и веру в 

доброе будущее. Сказку дарит 
Новый год.
 В преддверии Нового 
года на всех сходит творческое 
озарение и желание создать 
праздник своими руками. По-
этому в нашем детском эколо-
гическом центре  стало доброй 
традицией проводить кон-
курс новогодних композиций: 
«Ёлочка, живи!» Родители со-
вместно с детьми погрузились 
в новогоднее волшебство. Для 
воплощения творческих идей 
участники использовали самые 
разнообразные материалы, 
проявили все свои творческие 
способности и умение творить 
чудеса. Но главное, что всё это 
великолепие, выполненное ру-
ками детей,  родителей и педа-
гогов превратило территорию 

экологического  центра на ко-
роткое время в чудесную ново-
годнюю сказку. Пусть эти ёлоч-
ки радуют нас. 
Поскольку у Деда Мороза мно-
го дел и забот в преддверии 
праздника, помогать детям 
пришла Снегурочка! Сколько 
восторга испытали дети при её 
появлении! Остались считан-
ные дни до прихода главного 
героя – Деда Мороза. Мы очень 
ждём, мы готовы! В ожидании 
чуда, если спрашивали мы у 
детей, какого праздника они 
больше всего ждут? Они отве-
чали:  «Новый год!»
 А почему? Всё просто. 
Новый год – это волшебный 
праздник, эта сказка. Перед 
Новым годом просыпает-
ся сильное желание сделать 
окружающую обстановку вол-
шебной, сказочной. И поэто-
му в каждом классе педагоги, 
родители и дети постарались 
создать своё неповторимое но-
вогоднее настроение. Белос-
нежные снеговики и снежинки, 
яркие ёлочные игрушки созда-
ли атмосферу приближения 
новогоднего чуда.

Объединение: 
«Театральная мозаика»,

 Грефенштейн Анна, 
Савинова Милена.

Педагог Шамова Н.Н.


