
Рождественское чудо 
Материал подготовили Л.Гнеушева  

в сотрудничестве с Е.Фельдман 

 

Новый год - самый праздничный праздник! Этот 2022 год - первый Новый год после 

ремонта нашей школы! Такой нарядной не видели гимназию даже старожилы. 

Каждый этаж, лестницы, рекреации, классы- всё сверкает, предвещая 

долгожданный праздник.  

Одной из «виновниц» этого буйства красок, придумавшей удивительный конкурс 

новогодних елочек, является Елена Ивановна Фельдман - учитель русского языка и 

по совместительству флористики. Каждый класс гимназии должен был 

представить в рекреации 2-го этажа свою креативную ёлочку. Ёлочки появились 

накануне, и вся школа приступила к голосованию: чья же ёлка лучше? Выбирать 

было очень сложно, потому что ёлки были одна другой лучше.  

Но конкурс есть конкурс! Выборы состоялись, награждение победителей 

произошло. Надо сказать, что в этом конкурсе проигравших не было.  

Закончилось торжественное награждение ВСЕХ! И мы беседуем с организатором 

этого мероприятия Е.И.Фельдман  

 

Корр.: В этом году, как никогда, школа украшена великолепно, с любовью, 

выдумкой. Участвовали в этом многие и ученики, и учителя. Елена Ивановна , 

расскажите о своих фантазиях, как возникла идея такого сказочного конкурса, кто 

Вам помогал в его осуществлении? 

Е.И.: Возникновение идеи конкурса « 

Рождественское чудо» продиктовано самой жизнью, вернее, 

сложной ситуацией, связанной с карантином и удаленным 

обучением. Наверное, чуда сейчас ждут и взрослые, и дети. 

Радость общения, трепетное ожидание перемен в жизни, 

исполнение заветных желаний - вот те чудеса, которые мы 

ждем в преддверии зимних праздников. И вторая причина 

появления конкурса - дать 

возможность проявить свои 

таланты ученикам гимназии 

« Жалякальне» . 

Талантливых учеников в 

нашей гимназии много, 

именного они стали 

участниками конкурса « Рождественское чудо». 

Организовать этот конкурс помогали мои ученики, весь 

3 а класс участвовал в подготовке праздника. 

Проводили голосование среди учеников Петровская 

Камилия и Будрите Каталина, техническим 

оснащением занимались Шебаршов Владимир и 

Тисленка Лауринас, изготовлением креативной елочки 

3 а руководил Дубровский Натан, ему помогали 

Потапова Лера, Пратапайте Виталия, Фролова 

Илина , Миняйленко Милана, Колесник Настя. 

Готовили новогодние декорации и украшали гимназию 

Гулякова Карина, Бирюкова Марина, Матюшенко 

Ливия. Ведущими заключительного этапа конкурса « 



Рождественское чудо» стали Будрите Каталина и Колесник Настя . Мы работали в 

одной команде с учениками, помогали советами и поддерживали друг друга. Я считаю, 

что таких мероприятий должно быть больше, ведь они повышают самооценку учеников, 

дают мотивацию совершенствоваться.  

И, конечно же, конкурс не был бы возможен без поддержки администрации 

гимназии « Жалякальне».  

 

Корр.: Мы уже знаем что победил в этом 

конкурсе 1 b класс. .А Вам какая елочка понравилась 

больше всего и почему? 

 

Е.И.: Я голосовала за елку под номером 2, это 

работа учеников 4b класса. В ней привлекла 

лаконичность и присутствие природного материала. И 

вторая работа , о которой хотела бы сказать,- это 

работа учеников 3 а класса. Елка выполнена из 

целлофана, выглядит легкой и воздушной, а 

создала ее группа творческих учеников, затратив на 

это несколько дней кропотливого 

Корр.: Новогодний праздник-это чудо,Вы его 

организовали в школе, а как этот праздник Вы 

отмечаете дома, кто Вам помогает украшать дом? 

  

Е.И.: Украшение дома для меня - некое 

таинство, требующее тишины и гармонии в душе, красота не терпит суеты, поэто му 

украшаю дом одна. Праздничное убранство дома - это часть зимних праздников, 

которые я отмечаю в кругу своей семьи. 

 

 
 

Корр.: Елена Ивановна, в Вас так удачно соединились два профессиональных 

увлечения: литература, язык, флористика и дизайн. Мне кажется, настала пора все 

это объединить и придумать какое-нибудь красочное мероприятие, может быть, Вы 

об этом уже думали? 

 

Е.И.: На мой взгляд, эти увлечения объединяет многое, ведь все они - разные 

грани прекрасного, в воображении рождается образ, который обретает либо словесную 

форму, либо визуальную. На данный момент проект нового мероприятия пока в 

процессе создания образов… 

 



Корр.: Скоро Новый год, какие традиции Вы 

никогда не нарушаете, встречая его? 

 

Е.И.: Это традиция втречать Новый год в своем 

доме. 

 

Корр.: Редакция газеты "Свой взгляд" желает Вам 

всего самого доброго и долгожданного! А что бы Вы нам 

пожелали?  

 

Е.И.: Благодарю за теплые слова. Вам желаю 

только добрых новостей, светлых праздников и веры в 

чудо. 

 

Прощаясь с Еленой Ивановной, нам было видно, что она счастлива, этот 

конкурс подарил ей положительные эмоции, силы, прекрасное настроение. Желаем, 

чтобы такое настроение оставалось с ней долгое время!  

 

 

 


