
 

 

 

 

 

                Здравствуйте, дорогие читатели «Школьного курьера»! 

               Хотим познакомить вас с событиями второй четверти. 

 

Рубрика    «По страницам праздников». 
День матери 

26 ноября мы поздравили наших любимых мам с праздником. Подготовили поделки, 

выучили стихи, песни, разыграли сценки, сделали видео открытку с поздравлением и 

выложили в социальные сети. 

 
                                                      Наша дружная школьная семья! 

                                                             «Сувенир для мамы» 

Школьный курьер  

выпуск   № 2 

 
17.01.2022г 



 
 

Строкова Лариса 

 
 

Ахмедов Тимур 

 
Воронкин Михаил 

 
                 Ахмедова Амира 

 

 

Кстати Ахмедова Амира, Строкова Аня заняли 2 место в районном творческом 

онлайн-конкурсе «Моя мама лучше всех» в номинации «Песня», дошкольная группа 3 

место в номинации стихотворение,2-е «Поделка» и  3-е в номинации песня. 
 

 

 



Новый год в детском саду 
 

С Новым годом поздравляем! Здоровья, счастья, радости от всей души желаем!   24 

декабря 2021года в дошкольной группе Вихляевской школы состоялся новогодний 

утренник. К детям на праздник пришли Дед Мороз( Мокроусов Роман ученик 9 

класса)и Снегурочка (Строкова Вика, ученица 7 класса). Песни, игры, загадки, 

хороводы и развлечения и подарки сделали незабываемым и весёлым этот праздник. 

Фото  можно посмотреть в фото альбоме «Новый год» детский сад» по ссылке 

https://vk.com/album-195533382_282225131 
 

 
 

  

https://vk.com/album-195533382_282225131


  

  

Как весело на празднике! Финальная  фотография новогоднего 

праздника в детском саду .  
 

Новый год в школе 
 

Новый год настаёт, с Новым годом, с новым счастьем!!! 28 .12. 2021 года учащиеся 

нашей школы показали музыкальную сказку 

                                            «Новогодние приключения Маши и Вити»  

Действующие лица и исполнители: 

Витя –Катасонов Андрей 

Маша – Строкова Аня 

Дед Мороз- Строков С.Б 

Леший – Суханкин Денис 

Баба Яга – Строкова Вика 

Кот Матвей- Мокроусов Роман 

Кащей Бессмертный-Суханкин Иван 

Яблонька – Чепрасова Т.В 

Печка – Михалева Ю.Н. 

Избушка на курьих ножках- Суханкин Иван 

Лесовичок- Строков Женя 

Снегурочка – Михалева Арина 



Феи(Ахмедова Амира, Строкова Лариса,  Гольцова Варя) 

Гномики( Ахмедов Тимур, Катасонов Денис, Воронкин Миша, Маняхин Дима) 

 Видеофрагменты из сказки   «Новогодние приключения Маши и Вити» по ссылке  

https://vk.com/public195533382,  

фото в фотоальбоме «Новый год 2022 школа» по ссылке  

https://vk.com/album-195533382_282230986?act=edit 
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Подготовка к празднику шла долго и упорно, но это стоило того! Представление 

прошло замечательно, все исполнители справились со своими ролями. А многих 

артистов хочется поздравить с удачным дебютом! Удачи и творческих побед в новом 

2022 году! 

                                                    Редактор: Строкова Виктория.  

                                                          Корреспондент: Михалева Арина. 

                                                                           Руководитель: Чепрасова Елена Петровна. 


