Ханука для Клуба пожилых людей
Восьмиклассники делятся впечатлениями

Ханука - это праздник света и чуда. В эти дни принято
веселиться, зажигать свечи, давать деньги в ЦДАКУ и исполнять
Мицву. В честь этого события ребята восьмых классов устроили
праздник для пенсионеров. На нем звучали песни на разных языках
мира: французском, русском, украинском и иврите. Ребята
танцевали грузинские, горские украинские и испанские танцы. С
каждым номером мы словно переносились в другую страну, слайдшоу и потрясающие костюмы наших ребят создавали полное
впечатление от увиденного. К сожалению, я не смогла
присутствовать на нашем празднике, но, судя по рассказам и
фотографиям одноклассников, праздник прошел «на ура!»
Нисанова Арина 8 «А»

Уже не первый год мы делаем праздник для клуба пожилых
людей. С особой заботой и теплотой ребята относятся к таким
мероприятиям. Самое замечательное, что участвовать нам
пришлось в самом светлом и прекрасном празднике Ханука.
К подготовке праздничного концерта мы отнеслись серьезно:
придумали концепцию(«Ханука во всем мире»), репетировали. А
какие были костюмы! В итоге, как уже сложилось в нашем
творческом коллективе, все прошло если не на высшем, то на очень
высоком уровне! Но самое главное - это отношение! Отношение
наше к подготовке и проведению праздника, отношение внутри
коллектива, наше уважительное отношение к пожилым людям и,
как итог, их отношение к нам! Сколько лестных слов и слов
благодарности мы услышали в свой адрес в конце праздника! Это
ли не самое главное и важное?
Крохина Мария 8 «Б»

27 декабря мы организовали праздник Ханука для клуба
пожилых людей. Мы подготовили для них замечательный концерт
«Ханука во всем мире», и мне кажется, все остались довольны.
Ребята нашего класса пригласили своих родных и близких
посмотреть на выступление.
Светлана Эммануиловна, бабушка Алёны Шевцовой: «Мне
очень понравилось выступление моей внучки. Это шоу было
прекрасным и очень хорошо сделанным. Мне всё очень
понравилось. Хотелось бы, чтобы такие представления были
почаще!».
Елизавета Владимировна, мама Рониной Ирины: «Ребята
молодцы! Концерт был замечательным, все было очень красиво и
слаженно. Большое спасибо организатору этого праздника, нашему
куратору Крохиной Ольге Владимировне, за такой чудесный
праздник!!!».
Соня Береговская 8 «Б»

В праздник Ханука люди верят в чудо и творят добро. И наш
класс не остался в стороне. Нам было очень приятно приготовить
этот праздник, выступить для пенсионеров. В этом празднике
участвовали ученики 8 класса, Милана 9 класс и Риляна 11 класс.
Мы пели, танцевали, зажигали свечи и конечно дарили
ханукальные пончики всем гостям. Пенсионерам очень
понравилось. Мы услышали очень много добрых слов в наш адрес.
Но мы смогли сделать этот праздник только благодаря Насте и
нашему любимому куратору Ольге Владимировне. Также в этот
светлый праздник ученики нашей школы сделали подарок детям из
«Дятловского» детского дома и детям, которые находятся на
лечении в детской клинической больнице. Мы верим, что эти
подарки им очень понравятся, и они скоро поправятся. Я считаю,
что мы выполнили заповедь Хануки!
Ронина Ира 8 «Б»

Ханука - это праздник света и радости. Такая же тёплая и
добрая обстановка была в школе в этот день. Конечно, ни какой
праздник не обходится без подарков. Нашим подарком был

концерт, подготовленный для клуба пенсионеров.
Мы
придумывали номера и долго готовились, чтобы передать им наше
настроение и порадовать хорошим выступлением.
Я считаю, мы справились с этой задачей! Праздник был
очень весёлым и красочным. Пенсионеры были рады, уходя, они
сказали нам много приятных слов. Но это было моё, субъективное
мнение, я опросила своих одноклассников, чтобы узнать о мнение
других:
Ронина Ира: «Мне очень понравился этот праздник, я
надеюсь, пенсионеры остались довольны. Мы все очень старались».
Береговская Соня: «Мне понравилось выступление, которое
мы подготовили для клуба пожилых людей. Мне кажется, все
остались довольны».
Давыдов Илель: «Мы отлично выступили. Лезгинка была
просто супер. Я думаю, пенсионерам понравился наш концерт».
Давидов Адам: «Когда я присутствовал на этом празднике, у
меня с каждой секундой поднималось настроение!».
Судя по отзывам ребят, праздник без сомнения прошёл
отлично!
Аронова Лидия 8 «Б»

