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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!
РУБРИКУ ПРЕДЛОЖИЛ
ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Декабрь.
10 - День прав человека.
Всемирный день футбола
12 - День Конституции
РФ
13 - Всемирный день детского
телевидения и радиовещания
15 - День чая
21 - День любителей вязания
28 - Международный день кино

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
Декабрь.
4 - в городской
библиотеке им
А.С.Пушкина
проходил городской
конкурс чтецов
«Разукрасим мир
стихами». В нем
принимали участие
победители районного конкурса
чтецов Антонов Эрик 3Б класс и
Данченко Лиза 2А класс.
ПОЖЕЛАЕМ РЕБЯТАМ УДАЧИ!
Весь декабрь в школе проводятся
репетиции новогодних праздников. Ребята
пишут сценарии, готовят вокальные и
танцевальные номера.

В НАШЕМ ГОРОДЕ
КУДА ПОЙТИ НА
КАНИКУЛАХ
3 января в 12:30 в
арт-пространстве
БМ50 состоится
новогодняя
«МопсоЁлка».
Забавных пёсиков и
их хозяев приглашают отпраздновать
наступление 2016 года в весёлой компании.
4 января 2016 Фестиваль цветного дыма. Парк
культуры и отдыха им. Бабушкина.
7 января 2016, 19:00-21:00
Рождественский фестиваль бенгальских огней.
Парк культуры и отдыха им. Бабушкина.
2-6 января 2016 Цирковое шоу гигантских
фонтанов. В концертно-спортивном комплексе
«Сибур Арена».
3, 4, 8 и 9 января, 12:00-19:00, касса до 18:00
Выставка продлится до 5 февраля.
«Путаница: путешествие по книжкам Корнея
Чуковского»: Интерактивные инсталляции по
мотивам творчества поэта. Новый зал Музея
городской скульптуры.
На выставке можно играть и даже примерить на
себя костюм любимого персонажа. Чуковского
перед походом в музей читать обязательно.
с 3 по 5 и 7 января 11:30 – 18:00, 6 и 8 января
- 10:30 - 17:00, 1, 2 и 9 января 2016 г. музей
закрыт «Дворцы, руины и темницы. Джованни
Батиста Пиранези и итальянский
архитектурные фантазии XVIII века»:
Развивает воображение у детей и их родителей.
Государственный Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал в Новом Эрмитаже.
с 26 декабря Фестиваль ледовых скульптур
ICE fantasy. В шатре в Нарышкином бастионе
Петропавловской крепости. Публике будут
представлены герои современных зарубежных
мультфильмов, фэнтези и блокбастеров.
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ЛЮБИМАЯ НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА
Новый год – самый ярчайший праздник. Почему же
его тогда встречают? Расскажу. На Новый год
наряжают елку, веселятся, дарят друг другу подарки.
Поэтому он и праздник. Когда нам купили
новогодние игрушки, мне больше всего понравился
северный олень. Он был очень красивый. Но
подарок в прошлом Новом году был потрясающий!
Мне подарили роликовые коньки, и я была в
восторге! В разных семьях есть
свои
новогодние
традиции
встречать этот праздник. Одни
могут пойти в гости, уехать на
дачу или в деревню. А мы
поедем встречать этот Новый год
в мой любимый город Одессу.
Мы туда поедем всей семьей. Это будет моим ярким
и запоминающимся моментом в жизни!
Гладкова Маша 4Б
Скоро Новый год. Пора наряжать елку. Я взял
коробку и увидел блестящий новогодний шарик. На
нем был нарисован зимний лес. Я сразу вспомнил,
что эту игрушку нам привезла бабушка. Я повесил ее
на самое видное место и бабушка как будто с нами.
Рябков Дима 3А
У меня есть хобби – это плетение из резинок. Я
плету фигурки фруктов и овощей. Я сплела: 2
банана, 2 пары вишен, 2 помидора, 2 огурца, 1
баклажан, 1 яблоко, 1 луковицу, 1 редиску, 1 грушу,
1 клубнику, 1 новогодний леденец и 1 перец чилли.
Вот что я буду вешать на елку!!!
Селявина Лада 2Б
Моя
любимая
новогодняя
игрушка – Дед Мороз. Он сделан
из стекла и раскрашен красками.
Ему уже больше 50 лет. Сейчас
он хранится у моей бабушки и
каждый год занимает самое
видное место на елке. У
бабушки еще много старинных и очень красивых и
необычных игрушек, но мне нравится именно этот
Дед Мороз.
Смирнова Таня 7Б
На Новый год мы собираемся дома или на даче.
Зовем гостей, дарим друг другу подарки. А потом
выходим на улицу и запускаем фейерверк. Моя
самая любимая елочная игрушка – это все елочные
игрушки!!!!!А новогодний подарок, который
запомнился больше всего – это автомобиль BMW
X5. На пульте управления.
Малой Максим 2Б
Моей любимой елочной игрушкой является звезда.
Она крепиться на самую верхушку елки. Мы
наряжаем елку всей семьей. Папа проверяет
светящуюся гирлянду, а я подаю маме игрушки.
Затем папа поднимает меня, и я креплю звезду на
самую верхушку елки.
Ученик 2Б
Когда мне было шесть лет, мне на новый год
подарили коньки. Я была очень счастлива! И через
несколько дней мы всей семьей пошли кататься на
коньках. Было очень весело!!! Гиршович Аля 2Б

Скоро 1 января. Весь день и ночь будут хлопать
хлопушки и будет много подарков. В гости придет
Дед Мороз. На улице мороз, но люди все равно идут
гулять! Ну, как можно пропустить такой праздник?!
Рябков Дима 3А
Я очень люблю одну
куклу. Ее зовут Оперетта.
У нее красивые рыжие,
шелковые волосы. Я всегда
беру ее с собой. Она мне
очень дорога. У нее
отдельная кукольная полка.
Там стоят Опереттины
вещи и даже ее кровать.
Она очень веселая! И
знаете, мы с ней похожи: я люблю музыку, и она
любит музыку, я люблю сладкое и она то же любит
сладкое! Вообще мы с ней как сестры. И моя
традиция поздравлять ее с днем рождения 31
декабря. Я ставлю ей тортик и зову ее подружеккукол. Мы весело проводим время!
Серова Кира 3А
Однажды мы наряжали елку. Я увидела игрушку,
которую мне подарила бабушка. Я ее повесила на
елку и стала вспоминать свою бабушку.
Мамедова Хадижа 3А
Один раз мне было скучно, и я решил сделать свою
елочную игрушку. Я сделал оленя. У меня
получился очень красивый олень. У него
разноцветные рожки, украшенные блестками и
лаком. Мне он очень нравится!
Павлова Маргарита 3А
Однажды в деревне, когда я наряжал елку, я увидел
мою любимую новогоднюю игрушку. Это был Дед
Мороз. Он был круглый и веселый. Я его повесил на
самое видное место. Он так ярко сиял, что был
похож на звезду на темном небе!
Логинов Никита 3А
Однажды в деревне я нашел еловую шишку. Она
была очень красивая, и мне в голову пришла
невероятная идея. Я решил сделать из нее
новогоднюю игрушку. И теперь, когда мы наряжаем
елку, я всегда вешаю свою игрушку. Она напоминает
мне о детстве.
Жуков Аркадий 3А
Когда я ходил в детский сад, я
сделал новогоднюю игрушку в
форме лошади. Я принес ее домой и
показал родителям. Они как раз
наряжали елку. Мама повесила ее
на самое видное место. Моя
игрушка висела среди ярких шаров.
У
нас
получилась
красивая
новогодняя елка.
Халявин Мирон 3А
У меня есть самая любимая ёлочная игрушкаснеговик в стекле. У этой игрушки есть волчок,
который нужно вращать по часовой стрелке. Тогда
заиграет чудесная музыка. Эта игрушка украшает
нашу новогоднюю ёлку! Мартынов Никита 4А
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ЛЮБИМАЯ НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА
Новогодняя песенка.
Наступает Новый год,
Скоро Дед Мороз придет,
И подарки принесет,
Наступает Новый год
Новый год, Новый год.
Всем подарки он несет.
Новый год, Новый год,
Всем подарки он несет.
А на крыше Дед Мороз,
Всем подарки он принес.
Всем зайчатам и ребятам.
Всем лисятам и котятам.
Всем подарки он принес,
Дед Мороз, Дед Мороз.
Чехова Ксения 3А
Однажды мама с братиком украшали елку. Я делал
уроки. Моя мама нашла в коробке зайчика, которого
я сделал в садике. Мы приделали к нему веревку и
получилась новогодняя игрушка. Когда вечером я
подошел к зайчику и увидел, что у него нет уха. Я
приделал ему ухо и довольный пошел спать.
Борин Артур 3А
Однажды перед Новым годом мне купили игрушку
на ёлку, которую я выбирала сама в магазине. Эта
игрушка была красива и чуточку смешна, она была
особенная: Дед Мороз с подарками почёсывал себе
бороду. С тех пор у нас появилась традиция-каждый
Новый год вешать этого Деда Мороза на красавицуёлку.
Яшина Ксения 4Б
Перед Новым годом я и мои сёстры
пишем письма Деду Морозу. В них
мы рассказываем о прошедшем годе
и просим у Дедушки Мороза
подарков. Дедушка Мороз нам пишет
ответные письма, их мы читаем, тогда получаем в
новогоднюю ночь подарки. Мы собираемся за
семейным, красивым столом. Веселимся! Потом
бежим на улицу запускать салюты! Мы очень любим
этот праздник!
Айшалаева Лейла 4А
Моя любимая игрушка большой мишка. Его мне
подарили в три года, и ему сейчас семь лет. Он
приносит удачу в делах. Я с ним очень люблю спать.
Он мой самый лучший талисман.
Раднаева Елизавета 4А
У меня дома есть маленькая обезьянка. Это моя
любимая игрушка, мне её подарила на Новый год
бабушка. У этой обезьянки, нарисованное сердце, а в
сердце написано синим цветом «С Новым годом!»
Эта обезьянка у меня с самого детства.
Борисова Ольга 4А
Новогодней традицией нашей семьи является
украшение ёлки. У нас много ёлочных игрушек. Но
интереснее делать новогодние игрушки своими
руками. В этом году символом Нового года обезьянка. Я из лоскутков ткани, ваты и пуговиц
сделал маленькую обезьянку. В этом году она будет
главным украшением нашей ёлки. Язев Андрей 4А

Моя любимая игрушка дракончик. Потому что эту
игрушку мне подарил Дед Мороз, когда мне было
пять лет. А всё равно она у меня сохранилась, но
теперь я играю с ней редко.
Камнено-Варвацы Екатерина 4А
Моя любимая новогодняя игрушка - носок. Каждый
Новый год мы вешаем носок на ручку. Это
волшебные гномы приносят нам свои подарки.
Зимирев Даниила 4А
Каждый Новый год мы собираемся всей семьёй и
наряжаем ёлку. После этого накрываем большой
праздничный стол. Под бой курантов я всегда
загадываю желания. После полуночи мы все идём на
улицу и запускаем фейерверк. Новый год-это мой
любимый праздник.
Андреев Дмитрий 4А
В одном доме жила-была игрушка зеленого цвета.
Она весела на елке в самом низу. Все игрушки из-за
этого над ней смеялись. В один прекрасный день
подошел мальчик, он взял зеленую игрушку и
повесил на самый верх, к звезде, и всем
разноцветным игрушкам стало не до веселья.
Теперь, каждая цветная игрушка мечтала оказаться
на месте зеленой игрушки.
Осауленко Роман 2А
Я люблю Новый год, потому что можно лепить
снеговика и кататься на лыжах. Обычно на Новый
год я еду к бабушке. Я люблю получать подарки.
Мой любимый подарок – это конфеты. Я люблю
наряжать елку, вешать паровозики и блестящие
шарики. Еще мы не только наряжаем елку, но и
украшаем комнату. В Новый год мы запускаем
салют. В это время у нас каникулы. Я очень люблю
Новый год!
Голотов Константин 2А
Зимой я катаюсь на лыжах и еду к бабушке. Каждый
год я у Дедушки Мороза прошу конфеты! Я люблю
наряжать елку. В Новый год у нас каникулы. Еще
кроме елки мы наряжаем квартиру. Празднуем мы
Новый год в гостях, а иногда дома. Дедушка Мороз
приносит подарки! Я люблю Новый год!
Голотов Кирилл 2А
Новогодняя елка – это символ
Нового года. Зеленая красавица
приходит к нам из зимнего леса,
Елка – хорошее, доброе дерево.
Все деревья в лесном царстве
сбросили свои летние, осенние
наряды. А как пойдет снег –
наденут белые, пушистые шубки –
им тепло, хорошо. И лишь
некоторые, хвойные, в том числе и
Елка, остаются в своих зеленых нарядах, н6адевая
сверху белоснежную накидку. Вокруг Елочки
происходит самое интересное. Дед Мороз вместе со
Снегурочкой, ребятами и гостями громко кричат:
«Елочка,
зажгись!».
И
происходит
чудо.
Разноцветными огнями переливается каждая
веточка. Елка радует всех, кто пришел на праздник.
Ученица 2А
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Моя любимая новогодняя игрушка – это
пеликан. Ему больше лет, чем мне, он
является семейным сторожилой и из
уважения к его возрасту, всегда занимает
самое почетное место на новогодней елке.
Еще у меня есть семейная традиция,
которую завели мои родители – украшать не
живую, искусственную елку. Благодаря
этому живых лесных красавиц остается
больше. Это наш маленький вклад в
сохранение природы.
Директор школы
Максимчук Владимир Михайлович
Моя любимая игрушка – Дед Мороз, ему 25 лет,
это новогоднее волшебство из детства. Он
всегда занимает свое особое место под елкой и
стережет подарки, пока часы не пробьют 12 раз!
Руденко Дарья Борисовна
Дед Мороз, которого подарил выпускной класс.
Он двигает руками, головой и посохом под
звуки рождественских мелодий. Этот подарок
мне очень дорог, потому что напоминает о моих
выпускниках. Я всегда ставлю его рядом с елкой
и жду волшебства!
Володькина Алла Михайловна
У меня в семье есть новогодняя традиция – к
моим детям всегда приходит
Дед Мороз. А еще я люблю
делать новогодние подарки для
родных и близких своими
руками.
Последнее
время
встречаем новый год на даче,
где украшаем живую елку в саду. Люблю играть
роль Снегурочки.
Степырева Нелли Анатольевна
Люблю старые игрушки из моего детства, я их
бережно храню, каждую заворачиваю в бумагу.
Семейная традиция – обязательно класть
подарки для родных и близких под елку, и
вместе с игрушками вешаю на елку шоколадные
конфеты, так делала моя мама. Обязательно
салат «Оливье» и мандарины. Это святое!
Бочарова Татьяна Георгиевна
Когда я была маленькой, мы вместе с
родителями и братом весело и дружно встречали
Новый год. После боя курантов мы шли
кататься с горки, играли в снежки и поджигали
бенгальские огни! Поздравляли всех с прохожих
с Новым Годом. Это было очень весело!
Жукова Екатерина Сергеевна
Моя любимая игрушка — медвежата на качелях.
Она встречает со мной каждый новый год. В

нашей семье есть примета
— если медвежата весело
качаются на ветке, то год
будет удачным. Храниться
эта семейная реликвия у
мамы
в
специальной
коробочке и на новогодней
елке у нее есть свое почетное место.
Халява Ольга Михайловна
У меня две любимые игрушки. Волшебный
домик из детства. Заснеженная крыша, в
окошках горит огонек, как в сказке. И два
ангела. Когда они висят на ветках, то
соприкасаясь
друг
с
другом,
издают
мелодичный звон, как будто переговариваются
друг с другом. Их подарил мне мой внук. Мне
обе игрушки очень дороги, они напоминают мне
о детстве и о любимом внуке.
Майорова Ольга Евгеньевна
У меня любимая игрушка — снеговик, которую
мне подарили выпускники. Он светится, меняет
цвета и дом наполняется волшебным ожиданием
новогодней сказки. А семейная традиция —
готовить зимний салат «Селедку под шубой».
Тертычная Марина Дмитриевна
У нас в семье есть традиция — за две недели до
Нового года мы вешаем на окно игрушечную
светящуюся елку, которая горит очень красивым
серебристым светом. Она создает новогоднее
настроение и указывает путь Деду Морозу,
чтобы он побыстрее принес свои подарки и
положил под нашу елку.
Смирнова Ольга Николаевна

ПРоЧтение
4 – 190 лет поэту
А.Н. Плещева.
140 лет со дня
рождения
австрийского поэта
Р.М. Рильке
5 – 195 лет А.А.
Фета
12 – 110 лет со дня
рождения писателя В.С. Гроссмана, автора
«Жизнь и судьба»
17 – 90 лет К.Я. Ваншенкина
21 – 115 лет со дня рождения драматурга
В.В. Вишневского
30 – 150 лет со дня рождения поэта и
писателя Д.И Хармса.
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