В декабре 2020 учебного года с 23.12.2020 по 26.12.2020 в МБОУ Воронцовская СОШ прошли
Новогодние утренники. С 1 по 11 класс в школе было проведено 23 утренника, в организации
которых приняли участие заместитель директора по ВР Бондарева Т.С., старшая вожатая Папченко
Г.И., педагог доп. образования Коротина Т.Н., учитель географии и руководитель объединения «Что?
Где? Когда?» Рассохина Е.В., учитель физкультуры Верзунова Т.Н.
В начальных классах это была музыкально-развлекательная программа у новогодней ёлки с
играми, танцами, песнями и весёлыми конкурсами. Ребята из танцевального коллектива
«Вдохновение» под руководством Могильниченко В.Н. порадовали учеников начальной школы
замечательным танцем. Учителя начальных классов подготовили для праздничной программы
песни и танцы. Особенно постарались ученики 4Б класса классный руководитель Анохина З.А.,
которые приготовили небольшой праздничный сценарий с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также
играми и загадками. Хочется отметить 3А класс классный руководитель Папченко А.В., 2А класс
Польченко Е.В., которые подготовили сольные номера и танцы: сольную песню, танец снежинок,
танец «Марш снеговиков».
В средних классах были организованы праздничные программы, новогодние викторины – 5-6
классы организатор Папченко Г.И.; Новогодняя интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в 8
классах организатор Рассохина Е.В. (победители были награждены грамотами и памятными
подарками). В 9 классе старшая вожатая Папченко Г.И. организовала и провела новогоднюю
викторину. 10 и 11 классы подготовили интересные новогодние представления под руководством
классных руководителей Поповой Н.П., Липкан Е.В., Дубянской О.А.
Для организации всех новогодних мероприятий большую спонсорскую помощь оказали
предприятия села Воронцовка и г. Павловска: «Вариант плюс» Быков Николай Алексеевич,

«Агрофирма «Павловская Нива» Савченко Иван Тихонович и Шигидин Виктор Алексеевич, фирма
«Твой дом» Вербенко Александр Васильевич, ЗАО «Родина» Бабенко Николай Николаевич,
благодаря которым ученики школы получили замечательные подарки и призы на новогодних
утренниках. Каждый класс получил сладкие торты, призы на классы в средних и старших классах, в
начальных классах каждый ребёнок получил подарок от Деда Мороза. И всё это благодаря
многолетнему сотрудничеству с руководителями предприятий. Хотим выразить им благодарность и
пожелать в Новом дальнейшего процветания, успехов, здоровья и личного счастья.
Всех учеников, педагогов школы и всех тех, кто помогал в организации и проведении
Новогодних мероприятиях поздравляем с Новым годом. Желаем здоровья, успехов и удачи.

