
Новый год 

Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие Шовтыков Нарт и Новиков Антон. 

С Новым годом поздравляем, 

Счастья в жизни Вам желаем, 

Много добрых пожеланий, 

Исполненья всех мечтаний! 

 

Самых ярких впечатлений, 

Самых сказочных мгновений. 

Пусть Вам этот год несет 

Много радостных хлопот! 

 

Вы чувствуете приближение Нового года? Да, запах мандаринов, елок, 

звуки праздничных фейерверков  - все это витает в воздухе.  

Сегодня последний день занятий и мы в ожидании самого любимого 

праздника всех россиян – Нового года. В канун Нового года принято 

подводить итоги. Давайте и мы вспомним, чем был богат этот год.  

В этом году нашей школе исполнилось 6 лет, и мы замечательно это 

отметили. Давайте спросим у наших ребят впечатления об этом годе. Какие 

самые впечатляющие моменты они запомнили.  

- В этом году мне очень понравилось как занимались с нами учителя. Они 

подходили к нам серьезно, делали все для нас. Я хочу поблагодарить их за 

все что они для нас сделали. Благодаря им я научился очень многому в этой 

прекрасной школе. Стенякин Александр. 

- В течение первого полугодия проживания в нашей академии, мне очень 

понравился тренировочный процесс, учеба в нашей школе. Для меня было 

очень необычно работать с кейсам и выступать на сцене школы. Я горжусь 

тем что я учусь в этой школе. Кузьмин Михаил. 

- В этом году к нам привозили кубок чемпионата мира фифа. Мне 

понравился талисман волк Забивака. Я отлично провел этот учебный год 

здесь и надеюсь здесь остаться. Ладоха Данил. 

- А на меня большое впечатление произвела поездка на турнир в Италию. Мы 

заняли 3-е место с командой.  Очень хорошо провели время, гуляли по 



Милану и знакомились с местными жителями. Они встречали нас очень 

гостеприимно. Бабаян Руслан. 

- В этом учебном году мы ездили на разные экскурсии и мероприятия. 

Посетили театр драмы. Смотрели Хонуму. Я считаю, что год прошел очень 

насыщено и хотел бы чтобы в следующем году было еще5 лучше. Есетов 

Саид. 

- Мне очень понравилось мероприятие День рождения школы. Оно было 

очень красочное и интересное. Я был в новой роли и выступал в команде 

«Школа». Игнатьев Данила. 

Мы хотим поздравить всех наших воспитанников, учителей, 

воспитателей, тренеров с наступающим Новым годом.  

Поздравляем всех с Новым годом! Желаем в новом году переживать 

только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить 

радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас 

особенным. 

Радиобеседу провели ученики 6б класса: Новиков Антон и Шовтыков 

Нарт. 

 

 


