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Зимнее чудо
Есть на свете чудеса!
Это зимушка-краса.
Белоснежные сугробы,

в шубах спящие леса.
И узоры на окне,
Что под утро дарят мне
Расписные, озорные

все пейзажи о зиме.
И чудесный запах ели,
И весёлые метели,
И снежинок хоровод,
И, конечно, Новый год!
Лёд, и звонкие коньки,
И гирлянды-огоньки,
И подарки в блёстках ярких
С доброй маминой руки.
Бой курантов, шум хлопушек,
Мишура среди игрушек,
Папин ярко-красный нос:
Вот он, Дедушка Мороз!
А какое главное
Чудо долгожданное?
Сердце счастьем полнится!
Всё добром лишь вспомнится!
Всё, что загадается,
Чудом исполняется!

Романова
Людмила Сергеевна,

учитель английского языка
МБОУ «Школа №154»
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Олимпиады!
Олимпиады!
Олимпиады!

Завершился муниципальный
этап всероссийской олимпиады
школьников 2017 - 2018 учебного
года. В нем приняли участие 1183
юных приокчанина - учащиеся 7-11
классов.

Самой массовой оказалась
олимпиада по английскому языку – в
ней приняли участие 119 ребят.

По итогам муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в районе - 169 победителей и призе-
ров. Для многих участников задания

оказались слишком сложными, и они не
смогли набрать ни одного балла.
Хочется отметить, что уже не первый
год высокое качество подготовки
показывают Кузина Екатерина (11
класс школа № 154), которая стала
победителем 6 олимпиад и Николаев
Николай (9 класс школа № 45) - он
победитель 5 районных олимпиад.

Подведены итоги среди
учреждений района. Возглавляют
рейтинговую таблицу муниципального
этапа олимпиады: школа № 48 (1
место – 32 победителя и призера);
школа № 45 (2 место – 28 победителей
и призеров) и школа № 11 (3 место –
24 победителя и призера).

123 работы с 9 по 11 класс были
направлены на заочный тур
регионального этапа олимпиады.
Вызовы на нее получили 5 участников
по русскому языку, по 3 вызова - на
право, астрономию, литературу,
историю и географию, по 2 - на
обществознание, экономику,
физическую культуру, химию и
математику, по 1 вызову на биологию,
информатику, физику, английский язык,
немецкий язык, французский язык и
итальянский язык.

Матвеева Л.Л. ,

куратор методической работы

Управления образования

Приокского района

Идущие впереди!

15 декабря 2017 года
вожатский отряд Приокского района
«Детский остров» принял участие в
полуфинале городского конкурса
организаторов детского
общественного движения
«Вожатый года – 2018».

Полуфинал конкурса проходил
в виде деловой игры «Идущие
впереди», которую
организовали и провели
специалисты МБУ ДО «ДДТ
им.В.П.Чкалова».

Отряд приокских вожатых
отлично проявил себя во всех
четырёх турах игры и вышел
победителем.

Необходимо отметить, что
победа в деловой игре
«Идущие впереди» достаётся
вожатскому отряду Приокского
района уже второй год подряд, и это
свидетельство профессионализма,
смелости и уверенности наших

вожатых.
Старшие вожатые – это люди,

на примере которых можно учиться
не только упорству и трудолюбию.
Вожатый учит ребят верить в себя,
добиваться успеха в жизни и быть
полезными обществу. Вот так
«идущие впереди» вожатые
уверенно ведут за собой наших
юных приокчан.

Кузнецова М.В.

педагог-организатор

МБУДО ЦРТ«Созвездие»

Территория молодых

14 декабря в администрации
Приокского района команда юных приокчан
презентовала выставку фотографий
«Приокский – территория молодых».
Фотографии, размещённые на выставке, были
сделаны ребятами из детских общественных
объединений в ходе осеннего фото-кросса по
Приокскому району. В ходе презентации
активисты районного Совета «ЮнПри»
рассказали о том, что молодёжь, также как и
взрослые, заинтересованы в развитии и
процветании Приокского района. Также
ребята сказали, что считают свой район
удобным для жизни и современным, и
связывают своё будущее именно с родным
районом.

По окончании презентации первый
заместитель главы администрации
Приокского района Михаил Павлович
Шатилов и консультант отдела культуры,
спорта и молодежной политики Анна
Стенина торжественно вручили юным
активистам волонтёрские книжки. Теперь
деятельность юных добровольцев будет
официальной, а от этого ещё более значимой.
Тем более, что наступающий 2018 год
объявлен президентом России годом
добровольчества и волонтёрства.

Кузнецова М.В.

педагог-организатор по работе

с детскими общественными

объединениями Приокского района

Профессия - дизайнер

6 декабря 2017 года в МБУ ДО
ЦРТ «Созвездие» в рамках
профориентационного проекта
«Будущее начинается сегодня»
состоялся мастер-класс
«Профессия дизайнер»,
участниками которого стали ученики

6- 7 классов МБОУ СОШ
Приокского района: МБОУ «Школа
№154», МБОУ «Школа №140»,
МБОУ «Школа №48», МБОУ
«Школа №135». На мастер - классе
ребята узнали об истории
профессии, ее особенностях и
востребованности в современном
мире, об учебных заведениях нашего
города, где можно получить данную
специальность. Все участники
изготовили дизайнерское изделие
для декорирования интерьера.

Голышева Татьяна

Алексеевна,

методист МБУДО ЦРТ

«Созвездие»
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Экстремально-развлекательный,
танцевально-зажигательный новогодний батл

«ДЕРЖИ РИТМ!»

18 декабря 2017 года в малом зале
Центра развития творчества
«Созвездие» на улице Голованова дом
1а состоялась традиционная
предновогодняя встреча ребят,
состоящих в районной детской
общественной организации «Юный
приокчанин».

В этой встрече всё было
традиционно! Наступление Нового
года, позитивные и активные ребята из
десяти детских общественных
объединений Приокского района,
поздравление от главы администрации
Приокского района Виталия

Александровича Ковалёва, новогоднее
видеообращение лидеров детских
общественных объединений к
приокчанам, веселье, танцы и смех!

Также в этом году приветствовали
и поздравляли юных приокчан с
наступающим Новым годом начальник
управления образованием
администрации Приокского района
Наталья Борисовна Фомина и директор
Центра развития творчества
«Созвездие» Ирина Олеговна Заруба.

Нетрадиционной была только
тема встречи. В этом году юные
приокчане сразились в экстремально-
развлекательном танцевально-
зажигательном новогоднем батле «Дер-
жи ритм!». А для создания новогоднего
настроения и с целью профилактики
ОРВИ все участники мероприятия
получили мандарины!

Кузнецова М.В. педагог-

организатор по работе

с детскими общественными

объединениями Приокского района

В нашем классе есть хорошая
традиция – на Новый Год мы ходим на
экскурсию и проводим классную елку.
Думаю, что на экскурсии ходят многие
ребята, а вот такие елки бывают не у
всех. Елка у нас классная не только
потому, что она проходит в классе, а
главным образом потому, что она очень
интересная, веселая и необыкновенная.

В самый последний учебный день
два последних урока – это наша
классная елка. Готовимся к ней мы
заранее. Все ребята придумывают,
какое они покажут выступление на
празднике. Артисты у нас – все! Чего
там только нет! Песни, танцы, сценки,
стихи, фокусы, игры и, конечно же,
шутки и смех. Веселье через край!
Дед Мороз и Снегурочка – тоже наши
ребята. И всем очень здорово, потому
что самим выступать всегда
интереснее, чем смотреть, как
выступают артисты.

Я пока не знаю, какие номера
придумают наши ребята в этом году, но
я могу рассказать о своих. Мы
показываем сценку, инсценируем
басню Крылова «Квартет», я там
играю роль мартышки. Мы, как и

герои Крылова, нашли музыкальные
инструменты: губную гармошку,
ксилофон и две гитары. Думаю,
квартет у нас получится отличный, все
от смеха со стульев попадают. Еще я с
подружками пою песню «Это мы не
проходили, это нам не задавали», текст
песни моя мама придумала, как раз про
наши уроки, про математику и про
русский. И еще мы вдвоем с Дашей
изображаем клоунов.

В этом году у нас поменялась
учительница. Учительница
поменялась, а традиция осталась. И у
нас снова будет классная елка!

Хотите побывать на такой елке?
Сделайте ее у себя в классе!

Михеева Агата

МБОУ"Школа №48", 4 «Г»

Классная ёлка

По секрету со всего света

Самая рождественская песня в

мире оказалась не рождественской.

Песня Jingle Bells, которая
считается самой рождественской в
мире, оказалась вовсе не
рождественской. Композиция, которую
написал Джеймс Пьерпонт в 1857 году,
рассказывала о праздновании Дня
благодарения. В оригинале песня
называлась One Horse Open Sleigh.

В этой композиции рассказывается
о зимних забавах и шалостях, а
упоминание в ней саней, которые
считаются атрибутом Санты Клауса,
вероятно, и сделало ее рождественской.

На ближайшие три года

запланирован переход на

компьютерную форму сдачи ЕГЭ по

информатике.
Единые госэкзамены будут со

временем сдаваться на компьютере,
первым в этом ряду станет
информатика. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу
Рособрнадзора.

Готовимся читать стихи на

ЕГЭ.

Учителя русского языка и
литературы поддержали идею министра
образования Ольги Васильевой о
введении устной части в ЕГЭ по
литературе. Пока предполагается, что
устная часть может представлять собой
чтение стихотворений наизусть.
«Беседовать по литературе можно и о
прочитанных за годы учебы книгах, и
на сугубо литературоведческие темы.
Поле для творчества в устном
собеседовании более широкое, в этом
его преимущество перед письменной
формой экзамена», — рассказал
председатель Независимой ассоциации
словесников Роман Дощинский.

Российские 4-е классы оказались

лучшими в мире. А московские — еще

лучше российских.

5 декабря одновременно по всему
миру были оглашены результаты
последнего международного
исследования уровня читательской
грамотности в младшей школе PIRLS.
Самые высокие оценки — 581 балл —
показала Россия, обойдя даже таких
монстров образования, как Сингапур и
Гонконг. Абсолютным победителем
оказалась Москва с невиданным прежде
средним баллом — 612.

По материалам информагенств
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Бой курантов, легкий снег, синие
звезды на темном бархате неба, морозный
воздух, кажется, что Сказка собственной
персоной появляется в эту волшебную ночь
на улице. Она проходит по темным дворам,
заглядывает в окна, уворачивается от
фейерверков и словно ищет кого-то, кому
можно сегодня показать чудо. А в чуде
нуждается каждый в определенный момент
своей жизни. Бывает, что наступает такая
минута, когда, кажется, что все закончилось
и не имеет смысла. Но вот именно тогда,
когда наступает предел всему, как тебе
кажется, - и происходит чудо.

Чудо - это событие,
которое человек не может
объяснить при помощи своих
знаний или наблюдений или
такое явление, с которым ему
не приходилось встречаться
ранее и выходит за грань его
понимания. Чудом можно
называть огромное количество
необъяснимых вещей в мире.
Многие называют чудом мечту,
ставшую реальностью. Чудо –
это то, что удивило, поразило
до глубины души и сердца.

Жизнь - это место, где чудеса
сбываются. В жизни человека много чудес,
только иногда мы их просто не замечаем и
не ценим. Важно научиться видеть их,
тогда вы будите жить в волшебном мире, в
котором всё возможно. Более того, если вы
начнете замечать чудеса, их станет в вашей
жизни намного больше. Ведь подобное
притягивает подобное.

У окна стоял я грустный,
Барабанил дождь в окно.
Вдруг снежинки

закружились,
Стало радостно, светло!

Засияло, засверкало,
Заискрилось все вокруг.
Белым снежным покрывалом
Вся земля оделась вдруг.

Первый снег лежал повсюду-
Падал, падал, ликовал.
Всех приветствовал, лаская –
Обнимал и целовал.

Распахнул я окна настежь,
Руки вытянул вперед,
Опустился на ладони
Мне снежинок хоровод.

Мягкий, белый и пушистый
В комнату мою влетел,
Покружился и растаял,
Зимней свежестью осел.

Воздух – чудо!
Счастье! Радость!

Снова дышится легко.
Только мама приказала,
Чтобы я закрыл окно.

Я не грустный, а веселый
У окна опять стою,
Снова верю в чудо, в сказку,
Вновь мечтаю и пою!

Антонов Саша

МБОУ«Школа №135», 6 "А"

Мечта - одно из заветных желаний,
исполнение которого сулит счастье. Можно
сказать, что мечта – это крылья души и без
нее человек не может существовать. Главное,
нужно помнить, что самые заветные желания

исполняются только если намеренья чистые,
то есть не вредят другим людям. Снежинки
похожи на наши чистые белые желания. Всё,
что нужно, чтобы желание сбылось, это
найти и поймать свою в сверкающей метели
миллиардов мечтаний!

Мир полон сказочных чудес,

Волшебных дней и вдохновений,

Снежинок, мишуры, огней

И многих радостных желаний.

Мы рады встрече каждый год,

И ждем прекрасных тех мгновений,

Когда под ёлку принесёт

Подарки добрый Дедушка Мороз:

Игрушки, сладости, печенье.

И будет пахнуть мандарин,

Даря волшебную отраду,

И будем помнить целый год

Мгновенья этих дней и сказок.

Егоров Артем,

МБОУ«Школа № 48», 3 «В»

Альберт Энштейн сказал когда-то следующие
слова: «Есть два способа прожить жизнь: или так,
будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь -
чудо». Маленькие дети ищут чуда везде и во всем,
хотят постоянно удивляться чему-то, для них
каждый прожитый день – это новое открытие, а
значит, и чудо тоже. А взрослому человеку
несолидно быть доверчивым и наивным, он знает
намного больше ребенка и поэтому подходит к
любому явлению или событию в своей жизни с
точки зрения опыта и накопленных знаний.
Взрослые боятся верить в чудеса. А ведь главным
источником чудес у человека была и остается вера
в то, что, несмотря ни на что, чудеса случаются.

На литературный конкурс «Мир в ожидании чудес» от ребят пришло очень много статей с

размышлениями о том, что же такое чудо, с кем и когда случаются чудеса, каких чудес ожидает в

новом году наш город и вся планета. На страницах нашей газеты мы публикуем самые интересные

отрывки из этих работ и надеемся, что читатели тоже поверят в чудеса, так же, как в них ве-

рят: Сергеенок Екатерина (МБОУ «Школа №48», 8 «В»), Панцырный Юрий (МБОУ «Гимназия №

17», 8 «В»), Евсеенко Констанин, Зайцев Александр (МБОУ «Гимназия № 17», 6 «Б»), Кузнецов

Георгий (МБОУ «Школа №134», 2 «В»), Ерёмина Вероника (МБОУ «Школа №134», 3 «Б»),

Шипулина Олеся (МБОУ«Школа № 45», 8 «Б»).
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Скоро Дед Мороз, наверное,
принесёт нам с братом подарки. Мы и
письмо ему написали. А, может, это
мама с папой прячут подарки под ёлку?
Интересно, что такое чудо и
волшебство? Летом я долго жил у
бабушки в Семёнове. Мне было

грустно одному, без мамы. Я всё
спрашивал, когда мама приедет? Но
бабушка не знала. Она делала мне
вкусные блины, и мультики включала,
и укладывала меня с собой вечером
спать. И вот, однажды, я утром
проснулся и увидел, что … вместо

Говорят, что для того, чтобы мечта
осуществилось нужно постоянно
думать о том, чего ты хочешь,
представлять, что это уже произошло и
тогда твои мысли о чуде проявятся и в
реальности. Но одного мечтания мало.
Чудо не случится, если не прикладывать
для этого никаких усилий и не верить в
себя и свои силы. На самом деле

каждый человек способен творить
чудеса. Мы с вами являемся
потенциальными волшебниками и для
себя и для других людей. Ведь мы
можем делать что-то хорошее, радовать
окружающих, делать их счастливыми!
И чудо обязательно получится, если мы
не будем бояться быть детьми, не будем
бояться делать добро.

Чудо-роль
Мандарин делю на дольки
Возле школьной ёлки.
Посмотрите, долек сколько!
Угощайтесь, Волки,
Зайцы, Белки и Снежинки!
Супермен, скорее!
Клоун в шляпе на пружинке,
Алладин и Фея!
Хоровод румянит лица,
Смех звенит повсюду…
Радостью легко делиться.
Роль Снегурки – чудо!
Спирина Алёна Александровна,

старшая вожатая МБОУ«Школа

№154»

МБОУ «Школа №48»

Русская зима - это не только трескучие
морозы и сверкающие белизной сугробы, но и
причудливые ледяные узоры на окне.
Приглядитесь! Можно увидеть и сказочную чащу, и
морскую пучину, и южные пальмы, и звездную
россыпь, и фантастических животных…Это ли не
чудеса?
Конечно, это физическое явление легко объяснимо.
Но побудем детьми и пофантазируем, что это ночью
незаметно подкрадывается к окну Дедушка Мороз и
выводит на нём тонкой ледяной кисточкой
неповторимые морозные картины. Волшебный
закон чудес гласит: не бывает чудес у тех, кто про
них забывает и перестаёт в них верить.
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Новый год любят
взрослые и дети, потому что
этот праздник каждый раз
превращает нашу жизнь в
сказку и исполняет многие
заветные желания. Почти
каждый из нас в новогоднюю
ночь превращается в ребенка
и ищет под елкой подарок.
Ёлка вызывает у всех особое
волнение. Чтобы ее нарядить,
обычно собираются всей
семьей. С трепетом и
любовью развешиваются
хрупкие стеклянные игрушки,
мягкие еловые веточки
украшаются блестящим
дождиком и искусственным
снегом, конфетами и
фруктами, разноцветными
огоньками мерцающих
гирлянд. Для игрушечных
Деда Мороза и Снегурочки
отводят почетное, самое
видное место - под елочкой.
Для многих людей Новый год
это начало новой жизни и
повод для реализации
различного рода задумок.

Новый год превращает всех
людей в детей, на одну ночь
заставляет каждого ждать и верить в
то, что мечта его осуществится, что
Новый год подарит то, чего хотелось
всегда. Этот волшебный праздник
никого не оставляет равнодушным,
потому что чудо, мне кажется, и на
самом деле витает в воздухе, и тоже
ждет, когда мы, наконец, оставив
свои печали, обратим на него
внимание.

Обыкновенное
чудо

Снежинки, как ладошки,
закрывают старый год…

И задувает холодом эмоции
и прожитые чувства.

Метель – вуаль души.
А сердце – хрупкий лёд,

звенящий на ветру.
Прислушайся! Так грустно…

Свои итоги года складываем
в памяти мешок.

И выдвигаем, словно дети,
требование – чуда!

Капризно ждём его.
Сбиваем чувства с ног

И мчимся в поисках
чужого счастья ниоткуда.

Декабрьский марафон
под проливным дождём.. .

А людям хочется гармонии
в душе, в безумном мире –
И чуда (пусть
обыкновенного),

которого мы ждём…
Так пусть оно придёт!
Вы дверь откройте шире.

Мохова Марина

Петровна,

учитель русского языка

и литературы

МБОУ«Школа №154»

О чем мечтает планета?
Каждый человек на планете, маленький он или

большой, о чём-то мечтает. В преддверии Нового года
люди мечтают о чём-то чудесном, волшебном и
сказочном, о том, чего не могут достичь своим умом,
трудом и силами. Из этих маленьких и больших
желаний складываются общие мечты планеты. а
мечты объединяются в большие «облака» ожидания
чуда. И к некоторым оно приходит.

Думаю, мой город мечтает о том, что в нём
появятся хорошие дороги, исчезнет грязь (и не только
под снегом), отремонтируются старинные здания, не
будет брошенных стариков и детей, бездомных
людей… Еще, наверное, каждый взрослый в нашем
городе мечтает найти интересную работу с достойной
зарплатой. Мыслями своих жителей Россия мечтает
стать великой державой, увеличить рождаемость и
уменьшить смертность, получить признание в
мировом сообществе… Мечты людей в России не
сильно отличаются от желаний людей во всём мире,
все хотят мира, добра и счастья, чтобы не болели дети,
чтобы были побеждены тяжёлые болезни…

В любом случае, чьи-то мечты точно сбудутся.
Например, мой племянник мечтает попасть на матч, и
ему уже купили билеты на одну из игр чемпионата на
нашем новом стадионе. А я надеюсь, что участие
Нижнего Новгорода в чемпионате мира по футболу
2018 года станет хорошим стартом к новой жизни и
обновлению инфраструктуры нашего города.

…И вот наступает Новый год, наша планета
засыпает под разноцветные бегущие огоньки на ёлках
с единой
мечтой о том,
чтобы не
было войн, не
было голода,
зла, агрессии,
ненависти и
лицемерия…

Новогодние мечты

Вкусный морозный воздух –
Сделай глубокий вдох!
Искристою карамелью
На речке застыл ледок.

Пухлые ветки ели
Украсила мишура.
Скоро под бой курантов
Будем кричать «Ура!»

Перед моментом этим
Нужно задать вопрос
О самом заветном желании,
Чтоб Новый год принёс.

Мечтай о прекрасном мире,
Где места нет боли, войне,
Где люди всегда здоровы,
И даже простуды нет.

Там каждый любим и нужен,
И нет одиноких людей,
Не воют собаки в стужу,
И кошкам не нужно когтей.

Там в чистом лазурном небе
Весёлые птахи кричат,
А реки, ручьи и озёра
Хрустальной водой напоят.

Мой друг, новогодней ночью
По-доброму, честно мечтай,
Если ж мечта станет целью –
Достойно её воплощай.

Прокошин Илья

МБОУ«Школа №140», 6 «Б»
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В ожидании чуда

Елка распушила ветки,
Воет вьюга в декабре –
А снежинки-малолетки
Пляшут танец во дворе…
На танцполе популярном
Все снежинки хороши!
В январе каникулярном
Отдохните от души!
За окошком нежно-снежно…
Пожелать хочу, конечно,
Новизны, сюрпризов славных,
Отличаться среди равных!
Поднимайте выше рейтинг
В снегопаде достижений –
И теплом души согрейте
Всех, кто в вашем окруженье!

Спирина Елена

Станиславовна,

заместитель директора

МБОУ«Школа №154»

Письмо
Я сидела в своей комнате и писала

письмо Деду Морозу. Он был моей
последней надеждой. Весной у моей
лучшей подруги был день рождения.
Родители подарили ей настоящего,
живого котенка. Он был такой милый,
белый и пушистый и так смешно
мяукал! Я вернулась с дня рождения и
каждый день и ночь думала о том, как у
меня будет свой котенок. Я прочитала
много книг, нашла информацию в
интернете, как ухаживать, играть и даже
лечить кошек. Но мама с папой были
против. «Слишком много забот!» -
говорила мама, а папа кивал, соглашаясь
с ней. И тогда я решила написать Деду
Морозу! «Дорогой Дедушка Мороз, я

очень хочу на Новый год котенка, но
мама с папой против». Подумала и
добавила: «Я хорошо вела себя в этом
году!»

Вот наступило 31 декабря. Мама
шла из магазина, и когда она подходила
к дому, то увидела небольшую коробку,
которая немного шевелилась и издавала
странные звуки, похожие на писк. Мама
подошла поближе и увидела, что в
коробке лежит маленький, рыжий
котенок. Мама огляделась по сторонам,
вокруг никого не было, уже темнело.
«Наверное, это судьба!» - сказала мама,
подняла коробку и вошла с ней в дом. А
из-за угла дома вышла девушка в
серебристой шубке, белых сапожках и

красивой шапочке, таинственно
улыбнулась и пошла по улице.

После того, как часы пробили
полночь и наступил Новый год, мама с
папой вышли из комнаты, а потом
вернулись снова. В руках у них была
коробка. Они отдали ее мне. Я очень
обрадовалась котенку. Мама рассказала
о том, как нашла его. Но я знала, что все
это не случайно, Дед Мороз получил
мое письмо и исполнил заветное
желание, потому что Новый год – самый
волшебный праздник! А котенка я
назвала Рыжиком.

Леткова Аня,

МБОУ«Школа 48», 3 «А»

Папина история
Прекрасно помню, как проводил

Новый год в детстве. Всё казалась
таким чудесным и настоящим.
Родители каждый год рассказывали мне
одну и ту же историю о волшебстве
этого праздника.

В новгоднюю ночь, когда все
желания уже загаданы, а люди ложаться
спать, наши желания оживают! Все - от
самого маленького желания до самого
большого. Ведь у всех желаний есть
свой размер. А размер зависит от
количества людей, которые пожелали
одного и того же.

"Вот бы побольше денег было в
новом году! " - говорило самое большое
новогоднее желание.

"А мне бы, наконец, надо доделать
ремонт в квартире", - ворчало второе

желание.
"Эх, а я бы хотел жену себе, да

чтоб такая! И умница, и рукодельница,
и вкусные борщи варит.. .», -
приговаривало третье.

И вдруг раздался тоненький
голосок:

"А я бы хотел, чтобы у моей семьи
всё было хорошо".

Большие желания расступились и
увидели маленький светлый огонек. Это
было совсем маленькое желание,
которое поначалу они даже не
заметили. Его глазки блестели, улыбка
не покидала лица. Большие желания
подняли его на смех. Будто, если они
получат деньги или сделают ремонт, то
им итак будет хорошо. Маленький
огонёк запротестовал, но его никто не

слушал.
"А ваши желания когда-нибудь

сбывались?" - внезапно спросило
самое маленькое желание,
нахмурившись. И продолжало: "Вот
моё сбывается каждый год! В моё
желание всегда верят дольше всего, и
именно я всегда встречаю вас! "

К сожалению, я никогда не
дослушивал эту историю до конца,
засыпая на одном и том же моменте,
видя прекрасные сны об этих
волшебных желаниях-огоньках. На мой
вопрос: "Что случилось потом?" , мама
всегда отвечала, что вскоре самое
маленькое желание выросло и стало
намного больше других.

Гордеева Светлана,

МБОУ«Школа 45», 6 «Б»

Блестят, как стеклянные бусы,
на ели капельки дождя

фото Соловьевой Анны,

МБОУ"Школа №135", 6 "А"

И без игрушек хороша!

фото Коровенковой Марии,

МБОУ"Школа №135", 6 "А"
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Новогодние подарки
Тридцать первого декабря мама,

папа, Денис и Юля собирались в
деревню праздновать Новый год. Там
их ждали бабушка и дедушка. Приехав,
Денис и Юля сразу вбежали в дом, там
уже стояла красивая, нарядная елка,
бабушка готовила праздничный ужин и
накрывала стол. Дедушка сидел в
кресле с газетой, рассматривая
программу передач:

- В пять вечера концерт, - сказал
дедушка.

- Дед, внуки приехали! Отвлекись
от газеты! – крикнула бабушка.

Дедушка отложил газету, сходил в
кладовку и принес оттуда два сладких
подарка.

- Это вам, внучата.
- Спасибо! – в один голос

ответили дети.
Они очень любили сладкое, ведь

Денису было только восемь лет, а Юле
– шесть. Пока мама и бабушка
накрывали на стол, дедушка смотрел
концерт, папа, Денис и Юля играли с
щенком Солнышко, который очень

обрадовался приезду гостей.
Солнышком его прозвали, потому что
он был весь рыжий, только глазки, как
небо, голубые. Пришло время садится
за праздничный стол. Вся семья и даже
маленький щенок слушали
поздравление Президента. После боя
курантов все поздравили друг друга с
Новым годом и вышли на улицу
запускать праздничный салют.

Только этого и ждал Дед Мороз.
Он и Снегурочка как раз пролетали над
деревней и разносили подарки. Пока
фейерверки щекотали Морозу красный
нос, его помощники сбросили в трубу
коробки с подарками. Но вот беда!
Подарков было много и они застряли в
трубе. С саней, которые зависли в небе
спустился помощник Деда Мороза -
снеговик Малютка. Он был самым
маленьким из помощников. Малютка
начал проталкивать подарки в трубу, но
у него ничего не получалось, он
испачкался и стал черным-пречерным.

- Дедушка, по-моему, Малютка не
справляется, - сказала Снегурочка.

- О-хо-хо, - посмеялся Дед Мороз
и отправил Пирожка, самого большого
своего снеговика, на помощь.

Два снеговика поднатужились,
протолкнули в трубу все-все подарки и
вернулись в волшебные сани Деда
Мороза, а потом все улетели. Нужно
сказать, что сделали они это вовремя,
потому что салюты закончились, семья
вернулась в дом и обнаружила подарки.
Юле Дед Мороз подарил новую куклу,
Денису – гоночную машину, дедушке –
новый чайник, бабушке – новые спицы
и мотки пряжи. Маме Дед Мороз
оставил красивую сумку, а папе –
кошелек. Солнышко получил новый
ошейник, много собачьих вкусностей и
замечательный резиновый мяч,
которым тут же стал играть. Взрослые
вернулись за праздничный стол, а дети
поиграли немного во дворе под светом
фонарей и отправились спать.

Новый год – самый замечательный
и веселый праздник на свете!

Леткова Катя,

МБОУ"Школа 48", 3 «А»

Новогоднее чудо
Одна обычная семья: мама, папа и

две сестренки, очень ждала Новый год.
31 декабря мама с дочками наряжала
елку. Дома не было только папы. Он
был на работе и скоро должен был
прийти. Мама не успевала приготовить
праздничный ужин – у нее совсем
ничего не было готово. И только она
пошла на кухню, раздался стук в дверь:
«Тук, тук, тук». Люда - старшая девочка
- пошла открывать дверь.

- Это, наверное, папа! –
предположила маленькая Олечка.

Но за дверью никого не было.
Лежала лишь коробка.

- Мама! – сказала Люда. – Это не
папа пришел! Тут коробка!

- Возьми ее.
Девочки отнесли коробку в

гостиную. Все расселись вокруг.
- Открывай скорее, мама! -

нетерпеливо закричала Оля.
Мама открыла таинственную

коробку. В коробке лежало письмо.
Мама прочитала вслух: «Это вам!
Замечательный подарок!» На этом
письмо заканчивалось. Подписи не
было. Тут же, в коробке, лежал
небольшой сверток, завернутый в
красивую переливающуюся бумагу.
Когда мама развернула его, оттуда
вылетело что-то блестящее, словно
льдинка. И тогда они поняли что это не

«что-то», а «кто-то»! Это была
маленькая феечка!

- Неужели так бывает? – спросила
Люда.

- Да! – воскликнула Олечка.
- Похоже, что да! – сказала мама.
Фея быстро приготовила

праздничный ужин и украсила весь
дом. В это время в дверь позвонили. На
пороге стоял папа. Он очень устал и
хотел скорее начать праздновать Новый
год! Папа увидел сияющую квартиру.

- Неужели ты так быстро все
сделала?

- Нет, не я! – быстро ответила
мама.

- Девчонки?
Девочки улыбнулись.
- Нет, нет и нет! – весело сказала

мама.
Папе было очень интересно, и он

продолжал расспрашивать:
- А кто же тогда?
- Фея! Волшебная фея нам

помогла!
Папа очень удивился:
- Неужели феи существуют?
- Не веришь? – засмеялась мама. –

Смотри!
Папа увидел малюсенькую

девочку, на ней было красивое
серебристое платье, а на спине
поблескивали крылышки, очень

похожие на крылья стрекозы.
- Ого! Вот это да! А у нее есть

имя?
- У меня нет имени, - сказала

феечка. – Все называют меня по-
разному.

- А можно мы будем называть тебя
Льдинка? – спросила мама.

- Да! Да! – поддержали девочки.
- Конечно! – ответила фея и звонко

рассмеялась.
- Ну, вот и хорошо! Садитесь все

за стол! Скоро Новый год! – сказала
мама.

После ужина, когда часы пробили
полночь и наступил долгожданный
Новый год, все стали танцевать. Мама с
папой, Люда с Олей. А Льдинка была
одна, но вдруг она увидела на елке
фигурку Деда Мороза, сорвала ее с
ветки и закружилась с ней в танце.
После веселья все легли спать. Одной
Льдинке не спалось, она всё летала по
дому и рассматривала его, хотела
запомнить, потому что он ей очень
понравился: уютный, с такими
добрыми и любящими друг друга
людьми. А на утро фея пропала. На
самом деле, она улетела к Деду Морозу,
ведь это он прислал ее в помощь в
канун самого волшебного праздника на
свете!

Леткова Лиза,

МБОУ«Школа 48», 3 «А»
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В самом раннем детстве все
безоговорочно верят в Деда Мороза,
ждут его и мечтают увидеть, когда он
положит подарки под ёлку. Через
некоторое время наступает пора
сомнений, решающихся в пользу
грустного факта: Деда Мороза не
существует. Но, повзрослев, люди
вновь начинают играть в эту игру,
теперь уже со своими детьми, и
убеждают их в существовании
доброго волшебника. Накануне
Нового года я решила взять интервью
у самого Деда Мороза, роль которого
несколько лет играл мой папа.

– Папа, ты помнишь, когда

первый раз перевоплотился в Деда

Мороза?

– Да, тогда мне было 25 лет.
Попробовал. Сложно, но интересно.
Ёлки с маленькими детьми – это
всегда праздник.

– Все дети верят в Дедушку

Мороза?

– Маленькие да, лет до шести. А
дальше уже по-разному.

– Если ребёнок с подозрением

на тебя смотрит, пытаешься

убедить, что ты - настоящий?

– Пытаюсь, применяю разные
приёмы, например, демонстрирую
варежку, которая к концу
представления уже вся мокрая от пота.
Говорю, что я таю, что мне надо
находиться на улице, где холодно.

– Пытались ли дети

потрогать за твою бороду?

– И за бороду дёргали, и за посох
держались.

– Дед Мороз – положительный

персонаж?

– Со злыми людьми он строгий.
– Заморозить можешь?

– Вполне.
– До какого возраста ты сам

верил в доброго волшебника?

– Я и сейчас верю.
– Роль Деда Мороза сложная

или лёгкая?

– Это ответственная роль,
потому что ты находишься рядом с
маленькими детьми. Если ребёнок в
тебя не верит, то кричать «ёлочка
зажгись» не будет. Какое у него первое
впечатление о Деде Морозе сложится,
так он и будет потом к нему
относиться.

– Было такое что мы, твои

дети, боялись тебя в образе Деда

Мороза?

– Было, но я пытался найти
контакт. Даже был случай, когда вы
были в истерике и я снова
превратился в папу.

– Чему мы больше радовались:

тому, что Дед Мороз пришёл или

подарку, который ты принёс?

– И тому, и другому. Но больше
подарку.

- Дед Мороз, спасибо тебе

большое, что уделил внимание мне и

дал интервью.

- Пожалуйста, всегда рад.
На прощание Дед Мороз всем

передал поздравление:
-Поздравляю всех с

наступающим Новым годом!
Мы ждем чудес,

мы верим в сказку,
Мы дружим, любим,

мы творим.. .
И в этот добрый

зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам

зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!

Егиазарян Соник,

МБОУ«Школа № 32», 9 «Г»

Мой папа - Дед Мороз Новый год
Самой доброй, чудной сказкой
В сердце входит Новый год.
Ждали мы его так долго,
А точнее целый год!

В этот дивный, чудный праздник
К нам приходит Дед Мороз,
Он в мешке своем огромном
Для детей подарки нёс.

Через лес он шёл и поле,
По горам и по лугам,
Пробирался по сугробам,
Снежным тропам и по льдам.

Стужа, вьюги и метели
Не помеха старику.
Ведь спешит Мороз к детишкам:
И девчонкам, и мальчишкам,
Чтоб у ёлки новогодней
Ребятня смогла сегодня
Станцевать и спеть ему.

Вот пришёл он к ним на праздник
И подарки подарил.
За стихи их, песни, танцы
От души благодарил.

Рады были с Дед Морозом
Малыши повеселиться,
Почитать стихи, спеть песни,
Возле ёлочки кружиться.

Но закончен праздник шумный,
И пришла пора прощаться.
Дед Морозу с малышами
Было трудно расставаться!

Грачев Сергей

МБОУ«Школа № 11 имени Г.С.

Бересневой», 1 «Б»

У ёлки дети собрались
Мир будто в сказке, волшебстве,
Вокруг все светится огнями,
Блистает снег, струится дождь,
Огни зажглись надолго в зале.
У ёлки дети собрались
Глазенки устремились к входу
Они пришли все за мечтой,
За сказкой к Дедушке Морозу! ! !
И вот, в распахнутую дверь
Скрипя от снега сапогами
Вошел, и стало всем теплей.
Вот Дедушка, теперь он здесь!
Подарки из мешка берёт:
-«Ну, кто расскажет мне стишок,
Кто песенку мне приготовил?»
И все гурьбой к нему бегом,
И с радостью все тараторят…
Подарки розданы уж все,
-«Спасибо детки за рассказы!»
Все волшебство у нас в душе,
В заботах, в ласке и в тепле,
Что дарим мы друг другу с вами!

Егоров Артем,

МБОУ«Школа № 48», 3 «В»
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Когда в полночь на пороге декабря
и января бьют часы на Спасской башне
– наступает самый важный момент в
году. От вашего умения точно
сформулировать заветное желание,
сконцентрироваться и невероятным
усилием воли послать в заснеженный
космос самую правильную, самую
искреннюю формулировку, будет
зависеть многое. Прошение о чуде
подаётся в подходящей обстановке:
мерцающие свечи, бенгальские огни,
хрусталь салатников, тепло семейного
круга – и магическое боооом, боооом,
боооом недосягаемых на своей высоте
курсантов.

Каких же чудес ждут в
наступающем году пятиклассники и
шестиклассники школы № 154? Пресс-
центр «Школьные ступени» провёл
соцопрос на тему «Какого чуда вы
ждёте в наступающем Новом году?»

Чудес ждали все, но какие они
были разные! Кто-то с трепетом
надеялся встретить настоящего Деда
Мороза… Кто-то, поглядывая в окно на
моросящий декабрьский дождик,
мечтал об огромных сугробах… А
кто-то грезил найти под ёлкой живую
черепашку…

Каждое чудо не походило на
другое. Были такие, что заставили нас
улыбнуться: «Чтобы закрыли проект
«Дом 2». Это ли не чудо?! Были и те
высказывания, что заставили

задуматься: «Самое заветное желание –
это то, чтобы люди, которые меня
окружают, стали бы меня слушать, а
то вокруг одни монологи…», –
написал Барбашев Василий из 6 «Б».

Школьную жизнь мечтатели тоже
не обошли стороной: «Хочу, чтобы в
школе разрешили носить одежду
яркого цвета!» Мы снова поглядели в
окно и согласились с автором. «…И
чтобы на уроках вместо тетрадей
были ноутбуки». Согласны! Думаем,
тогда работа с соцопросами у нашего
пресс-центра шла бы гораздо быстрее!

Шестиклассники удивили нас
своей рассудительностью: «Жду чуда
от самой себя: будь то саморазвитие
или что-то хорошее для других. Хочу
быть примером для младших
братьев» (Асриян Сусана, 6 «А»).

А вот Поляков Кирилл предложил
осторожную, но корректную с
нравственной позиции формулировку
желания: «Чтобы все добрые желания
хороших людей исполнились». Берём
на заметку!

Было приятно, что опрашиваемые
мечтали о чуде и для других: «Чтобы
детей из детдомов забрали родители,
а бездомные бы обрели свой дом».
«Чтобы в мире было спокойно: без
войн и грустных вестей». «Чтобы
изобрели лекарство от всех
болезней»… А это, как кажется, уже
крик души: «Чтобы моя тётя сделала

ремонт и жила спокойно и
счастливо! ». И почти все ребята в
своих новогодних мечтах желали,
чтобы родные всегда были рядом. А
как иначе, ведь Новый год – самый
уютный семейный праздник!

Конечно, многие активно мечтали
в Год Собаки о щенке! Да что там
щенок, ждут будку с пятью щеночками
разных пород! Мечта эта упорная и
стойкая. Как написала Емелина Алёна:
«Щенка я хочу ещё с пяти лет.
Сейчас мне одиннадцать, но я до сих
пор жду этого чуда. Я не буду
сдаваться! Буду ждать, если
понадобится, всю жизнь».

Перебирая клетчатые листочки с
мечтами, мы не заметили, как
новогоднее настроение укутало нас с
ног до головы. Захотелось скорее, как
можно скорее оказаться у сказочной
ёлки, да с волшебной снежинкой на
ладони… И загадать своё самое
заветное, самое важное желание.. . В
одной анкете мы прочитали: «Все
чудеса – в наших руках. Каждый день
мы можем перевоплощаться в
волшебников и делиться с другими
людьми своим чудом». Нам кажется,
что эти слова станут отличным девизом
для наступающего 2018 года!

Спирина Алёна Александровна,
руководитель пресс-центра

«Школьные ступени»
МБОУ«Школа №154»

О заветном под бой курантов, или «Я не буду сдаваться!»

Что такое чудо, или Линия доброго света
Что такое чудо? Такой вопрос

юнкоры пресс-центра «Школьные
ступени» школы № 154 отправились
задавать ребятам из шестого класса.
Казалось бы, простой вопрос. Но как
сложно на него ответить! Ведь не
каждый день в жизни случаются
чудеса…

Многие ответы нас поразили своей
поэтичностью и попыткой найти
универсальную формулу:

«Чудо – это магия в жизни, это
подарок жизни, это сама жизнь».

«Чудо – это что-то необъятное»…
Хорошо сказано, но как-то
расплывчато…

Впрочем, как выяснилось, главный
элемент чуда – его непредсказуемость:

«Маленькое волшебство, которое
появляется внезапно, когда его не
ждёшь».

«Чудо никогда не бывает
предсказуемым».

«Неожиданная радость
сбывшегося желания».

«Чудо – это желание, которое ты
ждёшь и оно вот-вот исполнится».

Многие респонденты чудом
считают не факт исполнения желания, а
хрупкое состояние счастливого
ожидания:

«Это когда ты в какой-то момент
осознаешь, что то, что ты так долго
искал, было у тебя прямо под носом».

Как остроумно! А ведь правда, не
чудо ли то, что порой всё самое главное
и важное уже находится рядом?

«Чудо – это когда рождается
ребёнок, а потом делает первые шаги».

«Это когда есть во что верить».
«Описать чудо трудно. Это

воплощение того, что вроде бы
невозможно. Это когда ты чего-то
искренне хочешь – и это в конце концов
сбывается».

А вот возвышенная версия Алены
Старковой из 6 «А»: «Чудо – это когда
бабочки в животе от радости. Это то,
что происходит совершенно неожиданно
и удивительно. Когда глаза, как звёзды,

мигают от переполнения радостью из
глубины души. Когда линия доброго
света просачивается сквозь твоё
сердце».

«Это снежные феи, похожие на
снежинки. Они летают, заглядывают в
окна, смотрят на детишек и читают
письма для Деда Мороза – и Дедушка
Мороз исполняет желания!» –
рассказала нам по секрету Наташа
Малыга из 5 «Б» класса.

Что может быть чудеснее этих
детских фантазий? Пусть линия доброго
света не прерывается и после Нового
года!

Брызгалова Анастасия

МБОУ«Школа №154», 8 «А»
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У всех свои
размышления насчет
того, что такое чудо.
Для большинства
опрошенных мной
ребят, чудо - это
невероятное и
необъяснимое
событие,
поражающее нас. В
основном все
считают, что чудеса –

это нечто, что никогда не сбывается. Хотя многие считают,
что жизнь это уже чудо, правда, не все это не осознают. В
наше время для многих чудеса связаны со сказкой, мифом.
Однакто не стоит унывать, может, чудо всё-таки произойдёт
и с вами! Ведь даже в наши дни можно встретиться с чудом!
Зелёная трава, которая блестит от росы и солнца – уже чудо.
Думаю, что нам стоит радоваться мелочам, тогда жизнь
будет полна чудес и придёт понимание, что в жизни почти
всё – чудо.

А с современной скоростью технологического
прогресса, чудеса быстро войдут в нашу жизнь. Полёты в
будущее и прошлое, плащи-невидимки и многие другие
чудеса становятся реальностью на наших глазах!

Проведя опрос на тему: «Какого чуда вы ждёте в новом
году?», я поняла, что желания у всех абсолютно разные. Я
опросила 10 человек и желания совпадали лишь у некоторых
из них. Двое сказали, что хотели бы улучшить своё
материальное положение, еще двое хотят благополучно
сдать экзамены, один из опрошенных мечтает выспаться.
Другие люди хотят добиться различных жизненных целей

(иногда, поставленных в компьютерной игре), либо
встретится со своими интернет-друзьями.

Я искренне верю, что в Новом году у нас всё
получится! Никогда не сдавайтесь и не отступайте от своих
задач!

Якушина Марья,

МБОУ«Школа №48», 7 «Г»

Я провела анкетирование среди своих 26
одноклассников, учащихся 2 «Г» класса МБОУ "Гимназия №
17". Анкета содержала вопрос: «Какое заветное желание ты
загадаешь под бой курантов?». И были предложены
следующие варианты ответов: 1 . Игрушку. 2. Котенка
(щенка) или другое животное. 3 . Братика или сестренку. 4.
Другое (напиши что именно).

Вот какие результаты я получила: 8 детей хотят новую
игрушку, 12 детей выбрали
второй вариант, 1 ребенок
мечтает о сестренке.
Остальные 5 выбрали
четвертый вариант. Кто-то
желает стать феей, а кто-то
желает себе здоровья. В
новогодних пожеланиях
были также перечислены:
новое стекло на телефон,
электронные часы, желание
побыстрее вырасти.

Я сделала вывод, что
больше всего детям не
хватает четвероногих
друзей, ну или пернатых!
Желаю всем исполнения желаний в Новом году!

Баранова Александра,
МБОУ«Гимназия № 17», 2 «Г»

Удивите подарком

Совсем скоро Новый год, а вы не
знаете, что подарить друзьям и
родственникам? Попытайтесь подойти
оригинально к подарку и сделайте его
своими руками.

Купите обычный елочный шар и
наклейте на него блестки, пайетки,
ленту, подарочную бумагу или
разукрасьте его гуашью.
Экспериментируйте! Ведь есть так
много способов украсить шар.
Порадуйте друзей и подарите им

новогоднее настроение!
Ну, а если ваши друзья

сладкоежки, то могу предложить
приготовить для них сладость,
связанную с этим праздником. К
примеру, новогодний пряник или
имбирное печенье в глазури идеально
подходят для этого.

А, если времени делать подарки
своими руками совсем нет, можно
подарить сезонные фрукты в корзине. И

вкусно и полезно! Удивите
неординарностью своего подарка!

И помните! Если подарок от
чистого сердца, то он принесет
человеку, получившему его, радость и
хорошее настроение!

С Новым годом!

Яшкова Юлия,

МБОУ«Школа №140», 8 «Б»

Встреча с чудом -

миф или реальность?

Мечтая о друге
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Стеклянный пастушок

Когда с часами в унисон
сердцебиение,

И года старого проходит срок,
В зеленом хвойном обрамлении
Стоит стеклянный пастушок.

Местами облупилась краска,
И видно хрупкое стекло,
Но он на елке не напрасно –
При взгляде на него светло.

Свидетелем минут счастливых
Он был почти полсотни раз,
Застолий дружных и шумливых,
Улыбок и горящих глаз.

Желания под бой курантов –
Его овечки-облака.
И что в коробке с красным бантом,
Известно лишь ему пока.

Он пахнет новогодней сказкой
И легкой грустью прошлых лет,
И мандарином, и шампанским,
И снегом с нотками конфет.

Он помнит девочкою маму,
И, дудочку прижав к губам,
Свозь ветви ели как сквозь раму
Он улыбается годам.

На елке есть игрушки младше,
Красивей, ярче, интересней,
Но в пастушке добра и счастья
Побольше, чем во всех

в них вместе.
Гусарова Дарья

МБОУ«Школа №140», 11 «А»

В палисаднике листва
И дорога, и тропа,
И скамейка возле дома
По утру белым-бела.

Каждый год такое чудо
Происходит в эти дни.
Неизвестно вдруг откуда
Прилетают снегири.

Красногрудые красавцы
В черном оперенье,
На рябинке разместились
Зимним ожерельем.

И такая красота:
Белоснежные поля,
Голых веток кружева
Приукрасилась земля!

Новикова Полина

МБОУ«Школа №135», 6 «А»

Новогоднее пожелание

Новый год – чудесный праздник!
Всем он радость принесет:
Елка, музыка, подарки,
Развлеченья, хоровод!
Хорошо собраться вместе,
Пригласить родных, друзей
И, услышав бой курантов,
Загадать желанье всем.
Чтобы все, что пожелали,
Обязательно сбылось!
И тогда весь год счастливым
Будет, как и повелось!
Всем здоровья и успеха
Пожелаю от души,
Долголетия и счастья –
Все желанья хороши!
А ребятам я желаю
Всем учиться лишь на «5»,
Быть веселым и здоровым,
Никого не обижать.
Помогать больным и старым,
Быть примером для других.
Слушать взрослых, не лениться
И всегда быть впереди!
Желаю всем больших успехов,
Поменьше горести, забот;
Тогда приятным и спокойным
Весь наступивший год пройдет!

Киселева Виктория,

МБОУ«Школа №134», 5 «В»

Новый год c печалью…

Недавно выпал белый снег…
Еще дня два, и он растает.
Все в этом мире не на век,
Рождается и умирает.

Через неделю Новый год,
Но повод есть и для печали:
Спортсменам нашим не везет,
У них медали отобрали.

Как переменчива судьба,
К чему же мы

должны стремиться?
К тому, что больше никогда
Не сможет измениться?

Пусть время, двигаясь вперед,
Страницу эту закрывает,
Пускай в России в Новый год
Медалей еще больше станет!

Коновалова Дарья,

МБОУ«Школа №140», 5 «Б»

Рождественское чудо

Закружит снежинок стая
Серебристым конфетти,
Я ладошки подставляла,
Ты лети, снежок, лети!

Загадала я желанье
В этот вечер, в Рождество,
Чтобы мама подарила
Мне братишку моего.

Я и имя подобрала.. .
Ну, а деду не сказала,
Побурчит, пускай, его,
Ну, а мне-то, что с того!

Звёзды кружат хороводом,
Пастух- месяц их пасёт.
Одна звёздочка упала,
Я желанье загадала!

По секрету вам скажу,
Это чудо- Рождество!
Подарила всё ж мамуля
Мне братишку моего!

Миронова Арина

МБОУ«Школа №134», 3 «Б»

Новый год

Что за праздник к нам идёт?
Ну, конечно, Новый год!
Снега белая волна,
Веселится детвора.

Сказка во дворе живет,
Ветер песенки поёт,
Гора снежная растет,
Скоро Дед Мороз придёт!

Снег под санками скрипит,
Смех по улицам летит,
Ёлка в комнате стоит,
На ней звёздочка блестит.

Вот ликует весь народ,
Вот подходит Новый год.
Хороводы и подарки,
Дед Мороз в костюме ярком.

Пляски, танцы, развлеченья,
На столе всё угощенье.
Веселится весь народ,
В чудный праздник
Новый год!

Красноярова Юлия,

МБОУ«Школа № 32», 8 «А»
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Письмо
Дедушке Морозу

За окном декабрь метет:
То снег, то дождь идет.. .
Но в любую непогоду
Ждем мы встречи с Новым годом!
Мандарины, ёлка, праздник!
Дед Мороз придет, проказник….
Деду я письмо пишу.
Что ж ему я расскажу?

«Здравствуй,ДедушкаМороз!

Ты подарки нам несёшь?»
Так встречают Деда дети,
Но не знают эти дети,
Что наш дедушка устал.
Сколько ж он ночей не спал?
Сколько прочитал он писем,
телеграмм, открыток, слов -
Он прочесть их все готов!
Я помог бы Дед Морозу,
Хоть и ростом не высок…
Но остался нерешенным
Для меня один вопрос…

Целый год мы Деда ждали!
Что он делал? Мы не знали!
Может, он сажал картошку?
Посадил цветов немножко?
Может, он косил газон?
С парашютом прыгал он?

Как ты жил-то целый год?
Может, у тебя есть кот?
Может, любишь ты футбол,
бадминтон иль волейбол?
Дед Мороз для нас загадка…
Информации нехватка…
Детский мой пытливый ум
Создал в голове лишь шум.

Я заснул с письмом в обнимку,
И подарков не просил.
Бережно свернул листочек
И в сторонку отложил.
Хорошо, что праздник будет!
Каждый год мы чуда ждем!
Дед Мороз, живи ты вечно!
В Новый год с тобой идем!

Кузьмин Александр,

МБОУ«Школа № 134», 5 «В»

Первый снег

Ноябрьский день,
унылые просторы.

Черна земля, и все деревья голы.
И вдруг из темной тучи на лужок
Пошел красивый

беленький снежок.
Витают в воздухе

пушистые снежинки,
Как бабочки,

тонюсенькие льдинки.

Поймай в ладонь – растает.
И вода сквозь пальцы

просочится без труда.
Все белое, все чистое кругом,
И Новый год мы

с нетерпеньем ждем!

Соловьева Аня

МБОУ«Школа №135», 6 «А»

Новогодние частушки

Ох, и щиплется Мороз,
старый забияка,

У Аринки на щеках
расцвели два мака!

***
Снег, снег, снег, обсыпает ветки,
На березе и сосне -

белые конфетки!
***
А на ёлочке у нас

снег не настоящий,
Но такой же, как в лесу –

белый и хрустящий!
***
Ах, зима, зима, зима,

русская красавица!
Всех ты нас свела с ума,

очень всем нам нравишься!

Калинина Арина,

МБОУ«Школа № 140», 1 «В»

МБОУ"Школа №48",
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Кроссворд «НОВОГОДНИЙ»

Филворд «Новогодние загадки»

Найди в сетке филворда заданные слова.
Буквы не должны пересекаться.

Казакевич Юрий,
МБОУ«Школа №154», 3 «В»

По горизонтали:
1 .Стреляю, словно пушка,
Зовут меня…
3. Этот фрукт на Новый год
Каждый в дом к себе зовет.
Им и ёлку украшают,
И детишек угощают.
6. В январе, на праздник важный
Дождь идет цветной, бумажный.
10. В Новый год

не будем кукарекать,
Свой насест покинул петушок.
Знаем, лучший друг он человека,
Этот зверь,

что в гости нам пришел.
12. Снег катали и месили,
Человека мы слепили,
Вместо глаз – два уголька,
Там, где нос, - морковка,
А в руках – метелка.
Кто он, наш Егорка?
14.Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка…
15. К нам Снегурка на праздник,
Прибежала, как из сказки,
Вместе с ней без забот
Дети водят …
17. Снег на полях, лед на водах,
Вьюга гуляет. Когда это бывает?

По вертикали:
2. Раз, два, три! – звучит команда,-
Ну – ка, елочка, гори!
Зажигает фонари
Новогодняя …
4. Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год – я главная!

5. Все лето мы стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры –
Помчались с горы.
7. Вот Дед Мороз через горы идет,
И на плече свой мешок он несет.
На палку в пути опирается.
Скажи, как она называется?
8. Она в серебро

с жемчугами одета
Волшебная внучка

волшебного деда.
9. Странная звездочка с неба упала
Мне на ладошку легла –

и пропала.

11 . Стоит на коробке – ярок
В коробке той – наш …
13. В снегу уже все по уши,
Довольны малыши.
У всех намокли варежки -
Играем мы в …
16. Дед Мороз стоит у елки,
Пряча в бороду смешок.
Не томи нас слишком долго,
Развяжи скорей …

Одинцова Вера

МБОУ«Школа №11 имени

Г.С.Бересневой», 1 «Б»

Ответы:
Погоризонтали:1.Хлопушка.3.Мандарин.
6.Конфетти.10.Собака.12.Снеговик.
14.Мороз.15.Хоровод.17.Зима.
Повертикали:2.Гирлянда.4.Елка.5.Сани.
7.Посох.8.Снегурочка.9.Снежинка.
11.Подарок.13.Снежки.16.Мешок.
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Шарады

Новогодний персонаж

1 .Что вначале – каждый знает.
Он зимой всегда бывает
Дальше – то, что

вы учили в школе
Нужно только «о» убрать.
А теперь вы вспоминайте,
Алфавит с чего начать?

(Снег – ур(о)к- а) (Снегурка)

Символ уходящего года

2. Из веревки завяжите,
Ноту сами уберите,
Продолжение – предлог.
Испытайте потрясенье,
Принесет он вам везенье!

(Пет – (ля) –у- шок) (Петушок)

Ребусы

(Хоровод)

(Дед Мороз)

Романова П. С. ,

МБОУ«Школа №32»,

учитель математики.

ОВ

Кроссворд «СКАЗОЧНЫЙ»

Отгадайте кроссворд и в

выделенных квадратах прочитайте

название одного из трёх чудес сказки

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салта-

не».

1 . Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…

2. Он дружок зверям и детям,
Он- живое существо,
Но таких на белом свете
Больше нет ни одного!
Но заснята для кино
И известна всем давно
Эта милая мордашка,
Что зовется …

3. Летела стрела
и попала в болото,

И в этом болоте поймал её кто-то.
Кто распростившись

с зелёною кожей,
Сделался милой,

красивой, пригожей?

4. Новый год вот-вот уже настанет,
И от этого становится тепло,
Даже сердце

в предвкушении замирает,
Нам подарит праздник.. .

5. Там …: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…

6. На снежных санях Королева
По зимнему небу летела.
Коснулась мальца, невзначай.
Холодным, недобрым он стал…

7. Волшебники и гномы
немало для нас

Чудесного сделать могли бы,
Но больше чудес свершает

в сто раз
Волшебное слово…

Миронова Арина

МБОУ«Школа №134», 3 «Б»

Ответы:1.Айболит.2.Чебурашка.
3.Лягушка.4.Волшебство.
5.Чудеса.6.Кай.7.Спасибо.
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Швеция. Новый год - праздник

света

На Новый год принято не гасить в
домах свет и ярко освещать улицы – это
настоящий праздник света. Перед
Новым годом дети выбирают королеву
света Лючию. Ее наряжают в белое
платье, на голову надевают корону с
зажженными свечами. Лючия приносит
подарки детям и лакомства домашним
животным: кошке - сливки, собаке -
сахарную косточку, ослику - морковь.

Англия. Чтобы быть вместе

целый год, влюбленные должны

поцеловаться

В Англии принято на Новый год
разыгрывать представления для детей
на сюжеты старинных английских
сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой
веселое карнавальное шествие, в
котором принимают участие сказочные
персонажи: Хобби Хорс, Мартовский
заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие.
Перед сном дети ставят на стол тарелку
для подарков, которые им принесет
Санта Клаус, а в башмаки кладут сено -
угощение для его ослика.

О приходе Нового года возвещает
колокол Биг Бена. Правда звонить он
начинает немного раньше полуночи и
делает это "шепотом" - одеяло, которым
он укутан, мешает ему
продемонстрировать всю мощь. Но
ровно в двенадцать колокола раздевают,
и они начинают громогласно звонить в
честь Нового года. В эти минуты
влюбленные, чтобы не расставаться в
будущем году, должны поцеловаться под
веткой омелы, считающейся магическим
деревом.

На Британских островах имеет
большое распространение обычай
"впуска Нового года" - когда часы бьют
12, открывают заднюю дверь дома,
чтобы выпустить Старый год, а с

последним ударом часов открывают
переднюю дверь, впуская Новый год.

США. Не забудь съесть горох на

ужин

Для американцев новый год
наступает тогда, когда огромные
светящиеся часы на Times Square
покажут 00:00. В этот момент
собравшиеся на площади тысячи людей
начинают целоваться и со всей силы
жать на автомобильный гудок. А
остальные жители страны понимают -
вот он, Новый год. Можно приступать к
традиционному блюду из темного
гороха. Считается, что именно оно
приносит удачу. Но торжественные
застолья устраивать не принято, как и
дарить подарки, там все это устраивают
только на Рождество, а купленные к
празднику ёлочки американцы
обязательно пересаживают в грунт, а не
выбрасывают, как у нас.

Италия. Не стойте под окнами -

опасно!

В Италии считается, что Новый
год надо начинать, освободившись от
всего старого. Поэтому в Новогоднюю
ночь принято выбрасывать из окон
старые вещи. Итальянцам этот обычай
очень нравится, и они исполняют его со
всей страстью, свойственной южанам: в
окно летят старые утюги, стулья и
прочий хлам. Согласно приметам,
освободившееся место непременно
займут новые вещи. Итальянцы считают
красный цвет символом Нового года,
защищающим человека от зла и
приносящим ему удачу, и одеваются на
праздник в одежду красных цветов. Для
итальянцев важно, кого они первым
встретят в новом году. Если первым
встречным, которого увидит итальянец,
будет монах или священник - это плохо.
Нежелательно также встретиться с
маленьким ребенком, а встретить

горбатого деда - это к счастью.
Шотландия. Огненные бочки на

улице.

В Шотландии праздник Нового
года называют "Хогмани". Его
встречают на улицах шотландской
песней на слова Роберта Бернса. По
обычаю на новогоднюю ночь
поджигают бочки с дегтем и катят их по
улицам, сжигая, таким образом, Старый
год и приглашая Новый. Гости должны
непременно принести с собой кусочек
угля, чтобы бросить в новогодний
камин.

Индия. Вместо ёлки манговое

дерево

Индийцы на Новый год наряжают
новогоднее манговое дерево, вешают на
него фрукты и сладости, а также
блестящую мишуру. Посидев в кругу
семьи, индийцы выходят на гуляния:
начинается церемония сжигания чучела,
прыжки через костер. Обязательный
элемент праздника – национальные
танцы. Рекомендуется в этот день много
веселиться и смеяться.

Япония. Смейся из всех сил!
Японцы перед входом в дом

вешают пучки соломы, потому что
боятся, что вместе со счастьем и
богатством в дом проникнут злые духи.
Соломенная веревка или жгут в
мифологической или народной
традиции - оберег, защищающий от
злых духов, напастей и болезней. В
Новый год люди начинают смеятьяся,
веря, что смех принесет удачу в новом
году.

Емцова Анна,

МБОУ«Гимназия № 17», 8 «Г»

Шаирян Давид,

МБОУ«Школа №140», 10 «А»

Садовникова Дарья,

МБОУ«Школа №140», 8 «Б»

Новый год в разных странах мира празднуется по-разному - традиции и обычаи в каждом государстве особенные.

Итальянцы выкидывают из окон старые вещи, жители Панамы стараются как можно громче шуметь, для чего

включают сирены своих машин, свистят и кричат. На Эквадоре особое значение придают нижнему белью, которое

приносит любовь и деньги, в Болгарии выключают свет, потому что первые минуты Нового года - это время

новогодних поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются

грабли - чтобы загребать счастье.




