«Мастерская Деда Мороза»
Новый 2016 год стремительно ворвался в творческую жизнь
Гимназии № 1512. С 15 декабря 2015 для всех учеников и педагогов
свои двери распахнула «Мастерская Деда Мороза». Волшебство
новогоднего праздника царило буквально в каждом уголке нашей
Гимназии….ребята мастерили ёлочные игрушки, рождественские
поделки, писали письма со своими желаниями главному Морозу
страны и ждали новогодних чудес….И они действительно случались
– каждый желающий, будь то ребенок или взрослый смог исполнить
своё заветное желание! Мечтал стать артистом? Осуществимо…
«Танцевальный марафон» с Дедом Морозом

и Снегурочкой,

музыкальное шоу «Голос» от лаборатории «Musikal show», кураж в
театральной студии «Art-live» подарили дружному коллективу
гимназии эту возможность. Мечтал сделать оригинальный подарок
на Новый год? И это возможно…. мастер - классы по изготовлению
воздушного символа года, рождественского ангела и удивительных
новогодних открыток от педагогов дополнительного образования не
оставили без подарков ни одного ребёнка.

Карусель событий

продолжалась в Гимназии вплоть до 29 декабря: на переменках
детей радовали с детства знакомые праздничные мелодии и
новогодние сказки по любимым книгам. Мастерская Деда Мороза
получилась по настоящему сказочной! Главное верить в чудеса,
тогда они обязательно сбудутся!

Календарь новогодних событий в Гимназии № 1512
Новый год – это всегда праздник, это игры, развлечения и
конечно же подарки. В этом году в Гимназии № 1512 календарь
новогодний событий открыл «Танцевальный марафон» от Деда
Мороза и Снегурочки. Специальному гостю праздника – Деду
Морозу ребята продемонстрировали свои умения в

эстрадных

танцах, и даже научили его весело и задорно танцевать. Младшие
школьники поучаствовали в праздничных соревнованиях. Ловкость,
быстрота и конечно же смекалка помогла ребятам обхитрить Бабу
Ягу и расколдовать новогодние подарки. Учащиеся 5 классов смогли
почувствовать себя настоящими детективами. Специально для них
в Гимназии прошел увлекательный квест «Под очарованием снежной
королевы». Ребята разгадывали шарады Василисы Премудрой,
ребусы Кощея бессмертного, а испытания от Богатыря, Водяного и
Кикиморы проверили и укрепили в классах командный дух. Дети из
6 и 7 классов стали главными действующими лицами квеста «Что
такое Новый год?». В ходе интерактивной программы ребята
показали творческую визитку и прошли испытания от каждого
символа года. Награду победителю вручил главный символ 2016 года
– Обезьянка. Стоит отметить, что все мероприятия в
образовательном комплексе носили не только развлекательный, но и
познавательный характер. Так, по всей Гимназии 1512, прошел
творческий конкурс

на лучшее оформление класса «Новогодняя

сказка». Данный конкурс был приурочен к Году Литературу в
Москве. Все холлы и классы Гимназии были оформлены в тематике
новогодних сказок российских и зарубежных авторов. Благодаря
ребятам, их классным руководителям и родителям мы смогли
поближе познакомится с сюжетом и персонажами сказок «Снеговик
- почтовик», «Снежная королева», «Зима в Простоквашино»,
«Щелкунчик», «Снегурочка» и мн. др. 25 декабря, в день когда в
Европе отмечают Рождество, в исполнении ребят звучали
рождественские мелодии

Франции, Германии, Великобритании.

Праздник получился очень душевным, в финале всем коллективом
мы пели наши любимые и дорогие сердцу русские песни.
Ярким завершением года для учеников 8 – 11 классов стала
дискотека в белом «SENSATION GYMNASIUM 2015». Рабочая
группа старшеклассников самостоятельно подготовила этот
проект. Стильная музыка, белые костюмы, фотоконкурс в
Инстаграмме - мероприятие прошло на молодежной волне. Дети и
педагоги уходи в новый год с радостными улыбками на лице,
ожиданиями долгожданных праздников и уютных вечеров в кругу
семьи. Ну а какие сюрпризы приготовил нам Новый год, мы узнаем
уже скоро….в 2016.
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