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 25 декабря  2015 года прошёл  самый  любимый праздник, как взрослых, так 

и детей, конечно же, Новый год. Подготовка началась задолго до 

наступления праздников. Члены Совета под руководством  Шокель Н.А. 

провели заседание Совета и всё распределили между членами Совета.  

Огромную работу провели по оформлению стола и  зала.  За стол отвечали  

Ляшенко В.В. и Фолина Н.Г. Стол  был накрыт  исключительно новогодними 

и вкусными блюдами. Члены Совета  ветеранов  пришли на праздник  

нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. 

Члены Совета Рудничного района, участвовавшие в новогоднем 

представлении проявили себя хорошими артистами, показав всё своё 

творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Им 

пришлось перевоплотиться в разных героев: Красную обезьяну, Снегурочку, 

Деда Мороза и Мартышку. Захарина Людмила Иннокентьевна и  Марченко  

Надежда Ивановна читали в лицах басню «Мартышка и очки». Получилось 

интересно и весело. С самого начала представления сказочные герои увлекли 

ветеранов  в волшебный мир сказки. Члены городского  Совета ветеранов  

смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в 

интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий 

праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После 

представления  ветераны  читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 

фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки от 

председателя городского Совета ветеранов  Шокель Н.А. 

А 29 декабря 2015 года председатель Совета ветеранов первичной 

организации МБОУ «СОШ № 65»  Ляшенко Валентина Владимировна 

поздравляла своих  работающих ветеранов и членов Совета ветеранов. 

Праздник удался на славу! Ветераны веселились, как дети, пели, танцевали, 

читали стихи. 

Снова вьется вдоль сквера дорожка,  

Что от дома до школы ведет.  

Только время летит понемножку —  

Расставаться пора настает.  

Привели вас хрущевские весны…  

Сделав школу судьбою своей,  

Открывали вы новые звезды,  

Пробуждая ум и души детей.  

Педсоветы, уроки, линейки,  

По баракам простое житье.  

Получая в зарплату копейки,  

Отдавали детям сердце свое.  



Пронеслась над страной перестройка,  

Ваше прошлое в дым обратив.  

Вы работали, горько, но стойко.  

Не предав идеалов своих!  

И пускай новый век двадцать первый  

Все ценить предлагает в рублях.  

Этот труд — он бесценный, поверьте:  

Он остался в умах и сердцах!  

Пусть хранит вас судьба, пусть не будет  

Бед у вас и у вашей семьи!  

Говорим мы«Спасибо, Учитель!  

Принимайте поклон до земли!» 

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и потому что 

зимой такой прекрасный праздник — Новый год. Всё украшено, везде 

огоньки, дома посреди комнаты вырастает колючее дерево. Собирается вся 

семья, говорят красивые слова и дарят замечательные подарки. Люди в 

Новый год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих 

огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. Бой курантов. И вот 

настаёт Новый год! 

Всех с наступившим Новым годом! 


