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Многочисленные ледовые скульптуры, композиции и горки 

так или иначе связаны с Голландией (2013 год объявлен в 

России годом голландской культуры). Здесь можно увидеть 

пристань, ветряные мельницы, ледяные тюльпаны, подсол-

нухи Ван Гога, а также «Летучего голландца» и многое дру-

гое. Отдельно расположен каток "Сад земных наслаждений" 

на тему картин Босха. Над ледяным чудом трудились около сот-

ни скульпторов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Вороне-

жа, Невьянска.  Многие наши учителя и ученики посетили эс-

планаду и остались в восторге от увиденного.  Ребятам особен-

но понравилась огромная ледяная горка! 

Путешествие по «Ледяной Голландии» 

В конце декабря 2012 года 

в нашей школе прошли 

праздничные ёлки. Для 1-3 

классов новогоднее пред-

ставление подготовили ар-

тисты: учителя и учащиеся 

старших классов.  В парал-

лелях 4-7 классов новогод-

ние праздники готовили 

сами учащиеся.  В 8-9 клас-

сах прошёл новогодний КВН.  Все классы подготовили по три музыкаль-

ных номера.  На шоу пародий «пригласили»  московских звёзд: Пугачё-

ву А., Джигурду Н. и других.  КВН закончился праздничной дискотекой.   
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никулы.  Зимой можно ка-

таться на лыжах,  ходить 

на каток, играть в снежки. 

Многие так и делали. В 

морозные дни играли в 

компьютерные игры. Езди-

ли к бабушкам и родствен-

никам,  смотрели телеви-

зор.   

 На вопрос о подарке отве-

В подготовке выпуска при-

нимали участие учащиеся 

3Б,  6Б, 8Б классов. 

 

 Слава и Саша Нифонтовы 

в зимние каникулы ездили 

с о  с в о е й  к о м а н д о й 

«Стальные лисы» на крае-

вые соревнования по хок-

кею в Кунгур. Город им не 

понравился.  А вот игра… 

Наши обыграли Кунгур со 

счётом 13:1.  У закамцев 

выиграли 17:1.  Команду 

Павловского разгромили со 

счётом 5:0.  Команда 

«Стальные лисы» заняла 

первое место.  Лучшим 

бомбардиром турнира 

стал Слава Нифонтов.  

На его счету 16 шайб! 

«Папа нами гордился!»- так 

сказали ребята.  Папа—

тренер команды. 

тили так. Самые запомина-

ющиеся подарки—это ком-

пьютеры,  планшетники,  

фотоаппараты и коньки.  

Некоторым не надоели и 

конфеты.  Дед Мороз нико-

му ничего не подарил.  Все 

подарки делали родители! 

 Учащиеся 6Б класса при-

няли участие в нашем 

опросе.  Они отвечали на 

вопросы: За что они любят 

зиму?  Чем занимались в 

каникулы?  Какой подарок 

самый запоминающийся? 

 Вот что получилось. Все 

ребята любят зиму за то, 

что зимой Новый год,  ка-

29.12.2012 г. 

у Театра-

Театра в Пер-

ми высадился 

д е с а н т 

школьников 

из нашей 

школы.  Им 

п р е д с т о ял о 

п о с м о т р е т ь 

м ю з и к л 

«Пеппи,  длинный чулок».  Некоторые из ребят уже 

прочитали эту книгу,  но многие впервые услышали об 

этом произведении.  Спектакль всем очень понравился. 

На сцене выступали пермские школьники.   

У них здорово получилось.                                                                                       

После спектакля. 

-Мне спектакль очень понравился, 

много пели и танцевали. (О.Х., 3Б 

класс) 

-А мне понравилось представление 

перед спектаклем,  большие надув-

ные герои. (К. Т., 3Б класс) 

-Великолепный спектакль, музы-

кальный, динамичный с яркими 

костюмами. Хочется смотреть его 

снова и снова. Он интересен и де-

тям, и взрослым. Дети играют заме-

чательно.  Много танцев, движе-

ний. Действие стремительно! Ещё 

мне очень понравилась лошадка! 

(С.Л.В.) 

- А  мне понравилась ёлка, вся в 

носках  и чулках. (С.М., 3Б класс) 

Театральный десант 

Папа нами гордился... 

Каникулы—это не только компьютер и конфеты 
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