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«Золушка» на новый лад МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» 

 

 
Перед новогодними каникулами мы решили, как следует отметить Новый год в школе. 

Уже по традиции старшеклассники подготовили выступление. На этот раз нам 
посчастливилось увидеть новогодний спектакль «Золушка», но перед нами предстала не 
тихая, скромная девушка, которую мы привыкли видеть, Золушка была очень даже 
современная: начитанная, стильная, и всего в жизни она добивалась сама. Но не только 
Золушка предстала в непривычном для нас облике. Сёстры, например, активно 
использовали современные гаджеты и делали селфи. Мачеха же была фотомоделью, 
которая, несмотря на несносный характер, вынуждена была всё время улыбаться – 
результат неудачной пластической операции.  Царь в сказке был депутатом, а сыном 
депутата был эгоистичный молодой человек по кличке Принц. Фея, а точнее Фей, сразил 
всех своим обаянием. И, конечно же, не обошлось без Дедушки Мороза, он провёл 
конкурсы для ребят и подарил подарки.  

В конце выступления ребята исполнили для зрителей новогоднюю песню. 
 

 
 

Автор: Морозова Анна, 5 класс 

Праздник к нам приходит!  

Что ждать от года Огненного Петуха? 

2017 год по восточному календарю будет годом Красного 
Огненного Петуха.  

Петух обязательно поможет в этом году тем, кто не 
будет лениться, так что ничего не бойтесь и стремитесь 
только вперёд! 

Новый год астрологи советуют встречать в красном цвете 
и в кругу семьи!  

Счастья и удачи в Новом году, пусть все мечты исполнятся! 
 

С добрыми пожеланиями – редакция 
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В наше время каждый может совершать важные, добрые 

дела, например, заниматься благотворительностью, 
помогать нуждающимся. Важна не масштабность 
поступка, а польза от него! Я бы хотела стать 
дизайнером интерьера и отдавать часть зарплаты в 
благотворительный фонд. 

Будущий дизайнер - Журавлева Дарья 
 
 

Если постараться и приложить много усилий, каждый 
человек может оставить свой след на Земле, главное, 
чтобы он был хорошим. 

Хороший человек - Фетисова Ксения 
 
 

У каждого человека есть мечта. Я мечтаю стать великим 
футболистом и прославить свою страну. Я буду помогать 
родителям и активно заниматься 
благотворительностью: отправлять деньги в дома 
престарелых, помогать детям. 

Великий футболист - Фетисов Юра 
 

Я бы хотел совершить какое-нибудь великое открытие. 
Например, открыть новые неизведанные земли, как 
Христофор Колумб. Это очень поможет всему миру, ведь на 
неизведанных землях, должно быть, много полезных 
ископаемых. 

Первооткрыватель - Яковенко Николай 
 
 

Я еще не знаю кем стану по профессии, но хочу трудиться 
честно, ведь польза людям от труда человека – это и есть 
след на земле. 

Честный - Глазырин Илья 
  
 

Я мечтаю стать ветеринаром. Животные не могут 
говорить, просить людей о помощи, когда болеют. 
Поэтому это не так-то просто. Чтобы стать хорошим 
ветеринаром нужно хорошо учиться, много знать, любить 
животных. Я думаю, у меня все получится. 

Будущий ветеринар - Васючкова Настя 
 
 

Чтобы оставить след в жизни, нужно найти свое 
призвание. Для меня это кулинария. Я мечтаю стать 
поваром, и записать себя в историю, как «лучший в мире 
шеф». Пожалуй, не буду тратить время на рассуждения, 
креветки чуть было не подгорели… 

Лучший шеф-повар - Мария Мясникова 

Грядёт Новый год – чудесное время, чтобы немного 

помечтать. Какой след я хочу оставить на земле? 

Достаточно сложный вопрос, но именно его мы решили 

задать нашим ребятам. Вот, что из этого получилось. 

 

Кор: Махновская: Александра, 5 класс 



 

Рождественская сказка 

В одном городе жила девочка Лиза с бабушкой. Родители Лизы 
погибли, когда ей было всего пять лет. И не было у нее никого роднее и 
ближе в этом огромном городе, чем ее любимая бабушка.  

Они жили очень бедно, едва сводив концы с концами. Бабушка 
занималась воспитанием Лизы, а Лиза очень любила свою бабушку и 
никогда не огорчала ее.  

Была у девочки огромная мечта – танцевать на большой сцене, чтобы 
бабушка сидела на первом ряду и гордилась своей внучкой. Но для 
поступления в класс танцев нужны были деньги… 

Каждое утро Лиза выходила во двор, в котором бабушка работала 
дворником, помогать ей. Взяв в руки метлу, Лиза представляла себя 
балериной, танцующей на сцене, и начинала кружиться среди осенней 
листвы, не замечая любопытных глаз в окнах.  

Бабушка все понимала, и втайне от девочки откладывала небольшую 
сумму на подарок ей. По ночам Лиза видела свои сказочные сны, крепко 
сжимая в руке фарфоровую фигурку балерины, которую ей подарила мама. 
А бабушка при тусклом свете лампы шила Лизе платье из старой, но 
белоснежной шторы в мелкий цветочек.  

Однажды морозным ноябрьским днем бабушка не смогла встать с 
кровати: она заболела и, не дожив месяц до Рождества, скончалась. Лиза 
осталась совсем одна. Она больше не кружилась с метлой, выйдя утром во 
двор. Ее озябшее лицо обжигали слезы.  

Накануне рождества выпало много снега, и Лизе пришлось долго 
работать во дворе. Она очень устала и замерзла. В доме было серо и 
прохладно. Угол, в который бабушка каждый год ставила для своей внучки 
нарядную елку, был пуст.  

Лиза легла, свернувшись клубком, и накрылась колючим пледом. В 
руке девочка сжимала маленькую балерину.  

Лиза увидела сон. Она танцевала на большой сцене среди сотни 
зрителей. Вдруг Лиза увидела бабушку, которая сказала ей: «Сегодня 
Рождество, не забудь нарядить елку!». И улыбнулась. Во сне Лиза крепко 
обняла бабушку.  

 
 
 

 
 
 
 

Проснувшись, девочка решила нарядить елку. Она открыла 
большую коробку с блестящими шарами и… увидела на дне коробки 
пышное платье, расшитое бусинами, украшенное розовым бантом. Под 
платьем лежала маленькая коробочка, в которой были все бабушкины 
сбережения.  

На лице Лизы впервые после смерти бабушки засияла улыбка. 
Позабыв обо всем плохом, девочка закружилась в своем прекрасном 
платье по большой комнате… 

 Наступило Рождество. Шел снег, и пролетающие за окном 
любопытные снежинки видели счастливое лицо Лизы. Они радовались 
за нее, кружась в танце 

Автор: Черепанова Екатерина, 7 класс  
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