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 Традиции в жизни детского коллектива имеют большое значение. Не зря существует в
народе такая мудрость, которая гласит: " Нация выживает в самые трудные времена,
если сохраняет традиции своего народа". Новогодний утренник в школе для самых
маленьких с неотъемлемыми театрализованными представлениями с главными
персонажами - Дедом Морозом и Снегурочкой в нашем с вами детстве были настоящей
традиций. Из года в год родители готовили маскарадные костюмы, собирая ребенка на
школьную "елку". Сладкие подарки для самых маленьких заготавливались
возможностями профсоюзных и партийных организаций. Совместными силами учителей,
родителей, власти для детей создавался ежегодный традиционный праздник Новый год.
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  В современной России традиция новогодних "елок" держится лишь на энтузиазмеучителей и финансовой поддержке родителей школьников. Школьные утренники"перекочевали" из стен родной школы в специально подготовленные места, естественностав платными. В итоге праздник Нового года сейчас могут позволить себе не всеучащиеся школ. Сладкие подарки есть только у тех детей, чьи родители могут "сдать" наних деньги. А как следствие мы получаем не только отмирание прекрасной традициидетского праздника, но и поколение "обиженных" детей.  В канун 2011 года депутат Смоленского городского Совета Сергей Щебетков совместнос компанией "Принцип Компани " провел большую работу по возвращению утренниковдетям из школ своего 17-го избирательного округа.     

  В итоге школы №37 и №38 получили утренники для самых маленьких. На протяжениитрех дней проводились театрализованные представления для учащихся 1-5 классов,надо отметить, что эти праздники были для детей бесплатными. Для каждой школыбыли закуплены комплекты новогодних украшений и установлена елка. Каждый ребенокполучил большой сладкий подарок, наполненный конфеты самых лучших и любимыхмарок. В школе №37 по инициативе Сергея Щебеткова учителями бы проведен конкурсдетской новогодней игрушки. По результатам конкурса 8 детей получили большиемягкие игрушки, а учитель, ученики которого сделали самое большое количествоигрушек, был награжден электронной фоторамкой.  Помимо проведенной работы со школами своего округа Сергей Александрович неоставил без внимания и рядом расположенную школу №35. Учащиеся этой школы такжеполучили сладкие подарки, а самой школе были переданы новогодние украшения.     
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  Самые маленькие жители округа №17 учащиеся детского сада "Василек" и детскогосада "Солнечный зайчику" также были поощрены сладкими подарками от депутата.Коллективы садов получили возможность провести утренники своими силами, за счетпредоставления им маскарадных костюмов, украшений, елок.  По результатам проведенной работы около 1700 детей округа получили сладкиеподарки. Все детские учебные заведения были подготовлены к проведению праздников,полностью укомплектованы всем необходимым для украшения школы или детского сада.Около 1В 000 детей стали гостями театрализованного представления, посвященногоДеду Морозу и Снегурочке. Счастливые детские лица это настоящий подарок учителями родителям в канун нового 2011 года.     

  А главное положено прекрасное начало возвращению детских традиций. В проектедворовые площадки и ледовые катки перед школами, огромные снежные горки иразвитие дворового хоккея. Возвращения традиция нашего детства нашим же детям, мыподдерживаем жизнь огромной нации.
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