
Волшебный, дивный праздник на пороге, 

И в Новый Год открыта уже дверь, 

Оставь в году ушедшем все тревоги 

И только в лучшее и доброе поверь. 

Пусть будут дни прекрасными и яркими, 

И каждый новый день календаря 

Запомнится счастливыми подарками, 

И каждый миг не будет прожит зря. 

Пусть рядом будут люди дорогие 

И те, кого мы любим горячо, 

Друзья, коллеги, близкие, родные, 

Их мудрость и надежное плечо. 

Под звон бокалов пусть желания исполнятся, 

И колесо судьбы подарит много лет. 

Пусть дом уютом и теплом наполнится, 

Желаем в Новый год больших побед! 
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январь, 2020 



   Новый год — единственный уникальный праздник, масштабная подготовка к ко-

торому начинается задолго до его наступления. Преображаются улицы, витрины 

магазинов и учреждений, квартиры, дома, учебные заведения. Особенно интересно 

эта работа происходит в школе, ведь впереди детей ждут подарки, сюрпризы, ново-

годняя елка и долгожданные каникулы.  

  Учащиеся гимназии №5 украсили коридоры, фойе, кабинеты. Это были радостные 

минуты для ребят. А потом все дружно наслаждались результатом.  

Стр. 2 

МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД! 

Заголовок внутренней статьи 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  



Учащиеся 1- 6 классов гимназии №5 в конце 

декабря 2019 года посетили спектакль 

«Новогодняя сказка», который подготовили ак-

теры Молодежного театра при СОГУ.  

   Ребят встречали в фойе студенты факультета 

искусств, они исполняли песни и танцевали, 

заряжали всех новогодним настроением. До 

начала спектакля детей веселили «елочки», 

гномы, Дед Мороз и Снегурочка: играли, зага-

дывали загадки, пели песни, водили хоровод. 

  От просмотра «Новогодней сказки» все ребя-

та получили огромное удовольствие, спектакль 

был веселый, музыкальный, красочный, яркий. 

Засверкай огнями, елка, 

Нас на праздник позови, 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи!  

Стр. 3 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 



7 января 2020 года во Вла-

дикавказе прошла благотво-

рительная акция 

«Рождественский подарок 

ребёнку-инвалиду». Органи-

затором этой акции стало 

Российское движение школь-

ников и союз подростковых 

организаций.  

В этой акции приняли уча-

стие учащиеся гимназии №5.  

Вместе с другими участника-

ми они посетили около 220 

семей и вручили детям по-

дарки. 

Ребята из 8 «Д» класса 

вместе с классным руководи-

телем заранее привезли по-

дарки в Центр социализации 

молодежи.  

Стр. 4 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 

РЕБЁНКУ-ИНВАЛИДУ» 

Новый год — пора подарков, 

Вот тебе и мой презент. 

Станет с ним пусть только ярче 

Столь торжественный момент. 



В преддверии новогод-

них праздников во 2 «Е» 

классе гимназии №5 

(классный руководитель 

Яроцкая А.В.)  состоялся 

открытый классный час 

«Встречаем Новый год». 

Ребята рассказали, как 

отмечали этот волшеб-

ный праздник в начале 

прошлого века в России, 

узнали, кто является ав-

тором самой популярной 

песенки про ёлочку 

(слова написала Р. А. Ку-

дашева, музыку – Л. К. 

Бекман) , водили хорово-

ды, играли со Снегуроч-

кой и Дедом Морозом и в 

лучших традициях празд-

нования этого события 

показали музыкальную 

сказку «Краденое солн-

це» К. И. Чуковского. 

 Атмосфера была теп-

лой, семейной и очень 

душевной. На праздник 

были приглашены роди-

тели и друзья. 

Стр. 5 

КЛАССНЫЙ ЧАС  
«ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД» 



26 декабря 2019 года учащиеся гимназии №5 посетили ГКОУ Детский дом для 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Хуры тын».  

Весь декабрь в гимназии проходила акция «Дети детям», собирались подарки, 

которые затем и были подарены детям, находящимся в детском доме. Ребят и учи-

телей, сопровождавших их в детский дом, встретили очень хорошо. Воспитанники 

детского дома с нетерпением ждали гостей, подготовили небольшую программу. 

Было шумно и весело. 

Стр. 6 

АКЦИЯ «ДЕТИ ДЕТЯМ» 

Новый год на чудо не скупится — 

Дарит море радости и смеха. 

Пусть твоя мечта осуществится, 

Пусть наступит полоса успеха! 



27 декабря 2019 года уча-

щиеся гимназии №5 в со-

провождении учителей и 

замдиректора по ВР по-

сетили ГБУ РДИ 

«Ласка», в котором про-

живают дети-инвалиды.  

   Учащиеся гимназии за-

ранее упаковали подарки, 

чтоб получился сюрприз. 

Воспитанники «Ласки» с 

нетерпением ждали гос-

тей. Этот яркий новогод-

ний праздник счастья за-

рядил хорошим настрое-

нием воспитанников до-

ма-интерната. 

Стр. 7 

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ 



   В конце декабря 2019 года учащиеся начальных классов гимназии №5 посетили 

Русский академический театр им. Е. Вахтангова, где состоялось новогоднее пред-

ставление. Перед началом спектакля детей развлекали Дед Мороз и Снегурочка. 

Далее был показан спектакль по сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок».  Поста-

вил сказку главный режиссер театра, народный артист Северной Осетии Валерий 

Попов. Были в этой красочной музыкальной сказке и приключения, и чудеса, и лю-

бовь, и финальная победа добра над злом. 

«КОНЕК-ГОРБУНОК» 


