
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и наступил новый 2020 год - год Белой 

металлической Крысы. Встретить и провести 

новогодние праздники 2020 мы постараемся как можно 
позитивнее, ведь не зря существует примета - "как 

встретишь новый, таким он и будет". 

Новый 2020 год начинает четвертый 12-ти 
летний цикл 60-ти летнего периода китайского лунного 

календаря. Второе новолуние после зимнего 

солнцестояния, а, следовательно, и дата начала 
китайского нового года, приходится в этот раз на 25 

января - именно в этот день Крыса полностью вступит в 

свои права. Стихия 2020 года — металл, которому 

соответствует белый цвет. Таким образом, 2020 год 
пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. 

Крыса в восточном календаре начинает новый 

двенадцатилетний зодиакальный цикл гороскопа. Год 
Крысы несет с собой массу новых возможностей и 

перспектив для развития. 

Как принято, 

на Новый год 
все дарят 

друг другу 

подарки. Вот 
и коллектив 

школы при 

Посольстве 
России во 

Франции 

подарил ребятам и их родителям сказку «Морозко». Два 

дня, 25 и 26 декабря, актовый зал школы становился 
волшебным местом, зимней сказкой, в которой было и 

добро, и зло, и, конечно же, торжество справедливости. 

Бедная падчерица Настенька повстречала Морозко, 
который за её доброту и кроткий нрав подарил ей меха 

да драгоценности. А злая и сварливая дочь 

Марфушенька осталась ни с чем.  

Блестящая игра учащихся, учителей и родители 
потрясла зрителей, заполнивших зал до отказа, а танцы 

сделали представление просто незабываемым. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Заместителю директора школы по воспитательной 

работе Александру Александровичу Чернышову и 
главному режиссёру Валентине Михайловне Алимовой, 

руководителю школьной театральной студии, удалось 

создать в актовом зале поистине сказочную атмосферу 
новогоднего волшебства, раскрыть творческий 

потенциал каждого участника этого замечательного 

спектакля, с юмором и по-новому представить всем 
известный сюжет русской народной сказки и донести до 

каждого её 

смысл: 

каждому 
 воздастся по 

его делам, а 

справедливост
ь обязательно 

восторжествуе

т (смирение и 

незлобивость вознаградятся, а гордыня и злоба будут 
наказаны). 

В конце представления, как и положено накануне 

Нового года, Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с 
наступающими праздниками и пожелали как можно 

больше настоящих друзей, счастья и любви, а директор 

школы Ирина Александровна Шапошникова пожелала 
ребятам весёлых каникул, хорошего отдыха и 

настоящего новогоднего праздника. 
Большое спасибо всем, кто принимал участие в 

подготовке и проведении этого замечательного 

представления: Дюпюи И.В., Евсееву А.Н., Корнеевой О.И., 

Смирновой Ю.В., Бохановской А.В., Кутузовой А.А., 

Селивёрстовой Т.В., Т.А.Рассказовой и, конечно же, 

маленьким артистам: Гушпету П., Потапковой П., Махониной 

В., Поповой С., Фельдштейну Л., Шариповой Д., Скачкову Г., 
Щипакову К., Евсееву Е., Баландину А., Баженову И., 

Журавлёву К., Фроловой А.. Шевченко В., Зубаревой П., 

Старовской А., Цакуновой М., Морозу С., Кузнецой М., 

Кузнецовой М., Ермаковой А., Смирновой М., Тетю А., 

БохановскойВ., Гостимской В., Князевой К., Корнауховой Д., 

Панасенко М., Воликовой Е., Агаевой Н., Смородовой Е., 

Королёву Д., Кошкиной М., Орловой З.  
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