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Игры, которые были на новогодних утренниках,  когда тебе было 10 лет, в 17 уже не кажутся 
такими весёлыми.
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Последняя учебная неделя декабря в школе – традици-
онное время Ёлок. И, если в младших классах все ещё 
ждут праздничного хоровода, представления в актовом 
зале и Деда Мороза, чьё сходство с одиннадцатикласс-
ником Васей Петровым можно заметить даже невоору-
жённым глазом, старшеклассники за много лет учёбы 
устали от повторяющихся «капустников» и хотят чего-то 
оригинального. Убеждённые в провале школьной Ёлки, 
одни ученики попросту не приходят на праздник, а дру-
гие берут инициативу в руки и проводят всё по своему 
сценарию.

Опять Ёлки 
Почему старшеклассники избегают новогодних праздников в школе?

Классе в восьмом я в пер-
вый раз прогуляла новогод-
нюю Ёлку. Я решила, что 
водить хороводы к 14 го-
дам уже становится глупо. 
В преддверии Нового Года 
лучше заняться прибор-
кой. Конечно, мне сделали 
замечание за прогул, и не-
приятный осадок остался. 

Какой смысл устраивать 
мероприятия вроде «утрен-
ников» для детей, которые 
уже считают себя взрослыми? 
Да, Новый год. Да, сказка. Но 
проходит несколько лет, и 
ты уже перестаешь верить в 
Деда Мороза и чудеса. Очень 
хочется, чтобы просто было 
предновогоднее настроение, 
ощущение праздника и слу-
чилось что-то запоминаю-
щееся. А добрая новогодняя 
сказка со всеми персонажа-
ми и магическими явлениями 
должна остаться уделом ре-
бят от четырёх до десяти лет, 
которые в ней действительно 
нуждаются. 

Когда я училась уже в де-
вятом классе, я в первый раз 
столкнулась со здравой аль-

тернативой новогодним Ёлкам 
для старшеклассников – ново-
годним КВНом. В нашей шко-
ле это старая традиция, кото-
рая была на время забыта, но 
недавно снова возродилась. 
КВН – это возможность со-
перничества не только между 
классами, но и конкуренции 
с командой учителей – меро-
приятие по мотивам реально-
го КВНа, очень яркое и пози-
тивное!

Конечно, не часто попа-
даются новогодние темы, но 
само по себе действо очень 
весёлое и собирает толпы 
зрителей даже из-за преде-
лов школы. Единственная про-
блема – набрать команду. Так 
получается, что большинство 
старшеклассников не нахо-
дят на это время либо просто 
ленятся. А так – это отличный 
способ отметить Новый год 
со своим классом, особенно, 
если мероприятие проходит 
с чаепитием в хорошей ком-
пании! 

Лизавета МУРАШОВА,
17 лет.

п.Верхнее Дуброво.

Вспоминаю прошлый год. 
29 декабря. Настроение 
предпраздничное. В голове 
крутятся мысли: «Надеюсь, 
в школе на этот раз будет, 
наконец, что-то новое». 
Воодушевившись, захожу в 
школу... Увы. 

Недалеко от меня слышатся 
разочарованные голоса одно-
классников: 

–Опять Дед Мороз. Смо-
трите, даже одет в тот же ко-
стюм. Небось, снова поведёт 
нас хороводы водить.

Прислушиваюсь. Игра-

ет музыка, возраст кото-
рой трудно определить. Ну 
что... Повеселилась. Мож-
но собираться домой. Так, 
спустя сорок минут про-
граммы нудного детского 
представления, зал опустел 
уже наполовину. Понимая, 
что, задержавшись в этом 
здании еще на двадцать ми-
нут, я потеряю праздничное 
настроение окончательно, 
беру свою одежду и выле-
таю из школы. 
Ирина БОРОВКОВА, 18 лет.
Артёмовский ГО, п.Буланаш.

Новый год принято праздновать в кругу 
семьи. В каждой школе для учеников 
тоже устраиваются праздники. Правда, 
подростки почему-то игнорируют такие 
мероприятия... Почему? Я задала этот 
вопрос своим сверстникам.

Александра: «Школьная Ёлка должна 
быть запоминающейся, чтобы после неё 
оставались только хорошие воспоминания. 
Но нас всё ещё считают детьми и продол-
жают придумывать различные конкурсы. 
Например: нарисуйте с закрытыми глаза-
ми ёлочку. Хорошо, когда после всех этих 
глупых игр можно потанцевать хоть каких-
то 30 минут».

Валера: «Это скучно и глупо стоять возле 
ёлки и орать: раз, два, три, елочка, гори!».

Кира: «Я не считаю нужным устраивать 
школьные ёлки, потому что мне хватает 
праздника дома с родными».

В моей школе существует совет старше-
классников. От каждого класса выбирается 
один человек, и накануне праздников они 
вместе с учителями решают, как провести 
какое-либо мероприятие. Общаясь с одно-
классниками, я поняла, что мои ровесники 
хотят участвовать в весёлой Ёлке, на кото-
рой можно отдохнуть от уроков. Но лучше, 
чтобы на ней можно было и пообщаться, и 
потанцевать. Что ж, всегда можно попро-
бовать самим организовать такую!

Анастасия МЯСНИКОВА,15 лет.
г.Нижний Тагил.

Новогодний праздник в Троицкой школе 
Талицкого городского округа не состо-
ится без одиннадцатиклассницы Ольги 
Ведерниковой. Два года назад она ре-
шила сама взяться за организацию Ёлки. 
Во-первых, чтобы её разнообразить, 
во-вторых, чтобы попробовать свои силы 
как режиссёра и сценариста, посколь-
ку решила готовиться к поступлению 
в Екатеринбургский государственный 
театральный институт. 

–Школьные Ёлки зачастую банальны – Дед 
Мороз, сказочные герои, типичные сценки, за-
ученные стихи. Отчасти поэтому интерес к ним 
учеников убит. Народу приходит мало, все ста-
раются побыстрее получить грамоты за успехи 
в полугодии и сбежать домой, — считает Оля. 
– Мне хотелось, чтобы люди увидели на Ёлке 
что-то необычное, современное, поэтому я ре-
шила поставить на школьной сцене спектакль 
на новый лад. 

Олю Ведерникову поддержали и другие 
ученики, инициативная группа собралась 
человек в десять. Старшеклассники реши-
ли, что на их сцене не будет Деда Мороза, и 
переписали сценарий. Идея представления 
была в следующем: подарки на Новый год 
пришёл дарить не сам Дедушка, а его пото-
мок, он оказался безалаберным тусовщиком 
и подошёл к делу несерьёзно. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА 
И ТЕМЫ НА СТР. 3.


