
Наше Рождество
Будучи человеком

интересующимся, мне стало очень

интересно, как ребята нашей школы

праздновали Рождество.

Я праздновала Рождество на

улице. В небо мы запускали хлопушки,

петарды, бенгальские огни. Было

весело, мне даже подарили подарки

Сорокина В. , 6 «А».

Я ездила к бабушке. Мы сидели

за столом и просто праздновали

Дмитриева В. , 6 «Б».

Я ездила на дачу. И совпало так,

что у моего папы в этот день – День

Рождения. И мы совместили эти

праздники

Иванишина А. , 6 «Б».

Рождество мы праздновали, как

и Новый год. Ничего особенного не

было

Тулимова С. , 5 «А».

Я праздновала у дяди. Сидели

за столом и обсуждали планы на

будущее

Хренова Д. . 6 «Б»

Ходила к бабушке в гости.

Устроили чаепитие с рождественским

печеньем

Преснухина С. , 11 «А»

К сожалению, в нашей школе

никто не колядовал, а это очень

интересно. Колядование –

приуроченный преимущественно к

святкам ритуал посещения домов

группой участников, которые исполняли

«благопожелательные» приговоры и

песни в адрес хозяев дома, за что

получали угощение.

Роспереза Ал. , 6 «А»

Мероприятия на февраль
2015

В этом месяце мы решили

представить вам на обозрение список

различных мероприятий в феврале,

чтобы вы не сидели дома, а проживали

свою жизнь с интересом.

1 . В феврале заканчивается

регулярный чемпионат по хоккею 2014-

2015 годов. Далее начнется плей-офф с

играми на вылет. Так что успейте

сходить на матчи любимого Локомотива

до того, как цены начнут «кусаться».

9 февраля: Локомотив (Ярославль) –

Адмирал (Владивосток);

11 февраля: Локомотив (Ярославль) –

Амур (Хабаровск);

1 3 февраля: Локомотив (Ярославль) –

Динамо (Москва);

1 5 февраля: Локомотив (Ярославль) –

ХК Сочи (Сочи);

1 8 февраля: Локомотив (Ярославль) –

ЦСКА (Москва);

20 февраля: Локомотив (Ярославль) –

Торпедо (Нижний Новгород);

24 февраля: Локомотив (Ярославль) –

Северсталь (Череповец).

2. В выставочном зале «Старый

город» (ул.Свободы, 46) пройдут две

выставки-ярмарки:

Выставка-ярмарка «Здоровья» с 4 по 7

февраля и выставка-ярмарка «Веселая

масленица» с 17 по 20 февраля.

3 . 8 февраля в Ярославской

филармонии под девизом «Всей семьей

в концертный зал!» пройдет очередной

концерт «Юные таланты Ярославии».

Стоимость билетов: 80-100 рублей.

4. С 31 января по 1 марта в

Ярославском цирке состоится шоу

«Ласта-рика». На время представления

арена Ярославского цирка превратится в

корабль, путешествующий к берегам

Антарктики. На его борту много

забавных и великолепных персонажей,

исполняющих сложные трюки.

5. Концертно-зрелищный центр

«Миллениум» 1 февраля представит

шоу-мюзикл «Кристалл времени». Это

увлекательный сюжет, и захватывающие

зрелища, и невероятные спецэффекты,

потрясающие хореографические

постановки, превращения, и вечная

история добра и зла в атмосфере

сказочного волшебства. А 28 февраля

пройдет волшебный мюзикл

«Лукоморье» по мотивам старинных

русских сказок и произведений

Александра Сергеевича Пушкина.

6. Семейная поездка в КВА-

КВА парк, 14 февраля. Поездка на

комфортабельном автобусе и 5 часов

радости от плескания в воде и катания с

горок. Дети до 120 см или 4 лет –

оплачивают только автобус – 650

рублей; дети от 120 до 150 см – 1850

рублей; взрослые – 2050 рублей.

Телефон для справок: 89036386605.

7. 1 4-1 5 февраля в ТВЦ

«Вернисаж» пройдет Международная

выставка кошек.

8. 8 февраля в выставочном

зале «Старый город» пройдет

Всероссийская выставка собак разных

пород.

9. С 15 по 22 февраля пройдут

масленичные гуляния в Ярославле. Уже

с 12 февраля в сквере у фонтана на

улице Андропова будут выставлены

масленичные куклы, созданные

специально к празднику. Праздничный

гала-концерт закрытия фестиваля

состоится 22 февраля на Советской

площади.

10. В Театре Юного Зрителя: 3

февраля пройдет спектакль «Еще раз

про Красную площадь», 4 февраля –

«Хрустальное сердце», 6 и 7 февраля –

«Конек-горбунок», 1 3 и 14 февраля –

«Кот в сапогах», 1 7 февраля –

«Бременские музыканты», 1 8 февраля –

«Золушка… Золушка? Золушка!», 24

февраля – «Снежная королева», 26

февраля – «Дикие лебеди».

Бессонова Ю.Д. ,

учитель английского языка

Путешествия по …
Наша новая рубрика посвящена

различным интересным местам

Ярославля и Ярославской области.

Сегодня мы расскажем о прекрасном

ярославском музее, открывшемся

совсем недавно – Музее зарубежного

искусства. Находится он на Советской

площади, дом 2. Это первый музей в

городе, посвященный данной тематике.

Экспозиция музея знакомит

посетителей с образцами культурного

наследия разных стран мира, разных

народов и национальностей. В

основном, Европы и Востока.

Интересно, что коллекция практически

полностью состоит из экспонатов ХVI –

XX веков, купленных еще в

дореволюционной России из частных

коллекций помещиков и купцов.

Другую часть составляют предметы,

приобретенные в разные периоды

советской эпохи.

«Европейская» часть экспозиции может

похвастаться наличием картин самого

Альбрехта Дюрера, Давида Терниса-

младшего, Джованни-Батисты

Пиранези.

Музей работает каждый день с

10:00 до 18:00.

Телефон:

+7 4852 30-35-04 (отдел работы со

зрителями)

Смирнова Ал. , 7 «А»
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