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Дорогие друзья! 
 

 

Шестой номер нашего журнала мы посвящаем самому 

любимому празднику - Новому году. В этом номере вы узнаете 

много нового и интересного, например, историю  происхождения 

Дедов Морозов в разных странах, а также о том, как нужно встречать 

год Змеи и как сделать праздник интересным. Кроме того, мы 

подведём итоги конкурсов: «Традиции нашего дома», «Новогодний 

образ», «Новогодняя открытка» и объявим победителей. 

Мы  поздравляем наших читателей с наступающим Новым 

годом и желаем весело и интересно провести новогодние каникулы. 

Пусть сбудутся все ваши мечты, а главное, пусть к каждому из вас 

придёт вдохновение и поможет открыть в себе способность писать 

рассказы, сказки, стихи, эссе, очерки, словом, творить свой 

волшебный мир красоты, радости и фантазии. 

 

Редакционная коллегия     
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Новогодние поздравления 
 

     
 

Новый год  мы отмечаем, 

Нашу школу поздравляем, 

Конечно, год Змеи встречаем 

И от души мы пожелаем 

Любви, удачи и чудес 

И дотянуться до небес 

За Новогоднею звездой, 

И обрести в душе покой. 

 

Яхимович Павел (6 класс) 

 

Поздравляю вас, друзья, 

И желаю счастья, 

Ёлочки нарядной, 

Запечённой утки 

И снегов полярных. 

Солнечных улыбок 

И больших подарков, 

В вечер новогодний. 

Счастья и любви! 

Пожелаю снов  вам 

Добрых и волшебных, 

Чтоб попали в сказку, 

Лежа на боку! 

Ушанова  Дарьяна (4 класс) 
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Новый год - повод собраться всем вместе, дарить другу подарки 

и улыбки, смеяться и развлекаться, быть хоть каплю добрее и 

душевнее. Но почему все это мы делаем исключительно на Новый 

год? Почему, проснувшись самым обычным рабочим утром, мы не 

можем пожелать удачи брату, здоровья бабушке, просто так взять и 

поцеловать маму с папой? Почему именно перед Новым годом мы 

относимся с понимаем к бездомным людям, собакам? Вы думаете 

они страдают исключительно перед праздником? Вовсе нет! Им 

плохо всегда, и помогать им нужно, как можно чаще!  

       Почему все наши мечты, планы ориентированы на Новый год? 

Неужели вы никогда не слышали фразы: "В следующем году 

обязательно займусь этим!"? У вас есть абсолютно все, чтобы 

превратить вашу мечту в реальность прямо сейчас, просто нужно 

постараться!  

     Я веду к тому, что в следующем Новом году у вас есть 365 дней, 

8760 часов, 525600 минут, 31 536 000 секунд для того, чтобы 

ежедневно вы говорили "люблю" людям, которых цените; 

собирались и виделись без повода, осуществили свои планы и 

осознали, что надо наслаждаться каждым моментом жизни, которые 

мы зачастую не ценим, погрузившись в мечты о будущем.  

Долбилова Оля (8 класс) 
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Новогоднее интервью 
 

 
 

Своё первое предновогоднее интервью  Соловьёва Анна и 

Метельская Полина, ученицы 5 класса, взяли у учителя русского 

языка и литературы Журавлёвой Светланы Викторовны, у  

одноклассника Мальченко Олега, у ученицы третьего класса 

Калининой Светы, а также у завуча начальной школы Васильевой 

Марины Владимировны.  

Вот какие вопросы мы задали Светлане Викторовне: 

- Каким вы представляете 2013 год? 

- Как всегда радостным, наполненным интересными событиями, 

встречами с друзьями, новыми впечатлениями. Я думаю, этот год 

будет для меня счастливым. 

- Какое блюдо вы  хотели бы сделать на Новый год? 

- Я по знаку зодиака рыба, поэтому на моём новогоднем столе 

будет осётр, приготовленный по домашнему рецепту. 

- Какой символ вы бы придумали на Новый год? 

- Поскольку для меня самое главное в жизни любовь ко всему, что 

есть в мире, то символом  я бы хотела сделать ангела, держащего в 

руках сердце. 

- С кем и как вы отмечаете этот праздник? 

- Обычно я отмечаю этот праздник среди 

дорогих моему сердцу друзей и родных, 

но в этом году я буду встречать Новый 

год в Праге вместе со своим любимым 

мужем. 

 

 

Мы побеседовали  и с учеником 5 

класса Мальченко Олегом. 
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-Каким ты представляешь этот 2013 Новый год? 

-Я представляю его таким же, как и все предыдущие года. Я 

думаю, что проведу свой Новый год в кругу любящей меня семьи. 

-Какое блюдо ты бы хотел приготовить на Новый год? 

-Я собираюсь приготовить блюдо из разных конфет: « Портрет 

Деда Мороза». 

-Какой символ ты бы придумал на Новый год? 

-Я представляю новогодний символ так: Дед Мороз посохом 

рисует ледяные узоры на окне. 

-С кем и как ты отмечаешь этот праздник? 

-Обычно я отмечаю этот праздник у дяди Лёни дома с моей мамой, 

бабушкой, тётей Наташей и другими гостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ещё мы побеседовали с ученицей начальной школы 

Калининой Светланой. 

 

-Каким ты представляешь 2013 год? 

-Я люблю Новый год, потому что много веселья в этот праздник 

происходит.  Думаю, он будет весёлым! 

-Какое блюдо ты бы хотела приготовить на Новый год? 

-Я хочу сделать торт с клубничной начинкой, пудингом и 

сливками.  

-Какой символ ты  бы придумала на Новый год? 

-Мне нравится символ северного медведя, стоящего на белом 

снегу. 

-С кем и как ты отмечаешь этот праздник? 

-Я отмечаю Новый год с мамой, папой и братом. Мы украшаем 

ёлку разными игрушками. Мама на Новый год делает много 

угощений и одно из них - салат «Оливье».  
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 И с большим удовольствием мы взяли интервью  у учителя 

начальных классов  Марины Владимировны  Васильевой. 

 

- Каким вы представляйте 2013 год? 

- Мне кажется, что он будет как все: много угощений, 

игрушек, подарков. 

- Какое блюдо вы бы хотели сделать на Новый год? 

- Я бы хотела сделать угощение из морепродуктов. Мне они 

очень нравятся. 

- Какой символ вы бы придумали на Новый год? 

- Я придумала бы символ с ангелом здоровья, чтобы он всем 

приносил здоровье и радость.  

- С кем и как вы отмечаете этот праздник? 

- Все мы собираемся вместе, вся моя семья. Отметим мы его  

дома в тёплой компании. 

Соловьёва Аня,  Метельская Полина (5 класс) 
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Семейные традиции 

 

 

 

 
 

Новый год — один из самых  любимых праздников в нашей 

стране. С незапамятных времён люди по всей России отмечали этот 

праздник, наряжая ёлку, приглашая гостей к себе, или сами 

отправлялись в гости к друзьям, обмениваясь подарками и 

поздравлениями. В каждой семье существует своя традиция проводить 

этот замечательный праздник. Редакция нашего журнала решила 

объявить конкурс на лучший рассказ  «Традиции нашей семьи». Мы 

печатаем лучшие работы учеников нашей школы. 
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Новогодние традиции нашей семьи 

Так как мы проводим большую часть новогодних каникул за 

городом, многие праздничные мероприятия мы осуществляем на 

открытом воздухе: вместо привычных многим бедных лесных ёлок, 

срубаемых ежегодно в огромном количестве ради нескольких недель 

праздничного настроения, которое мы привыкли получать от того, что 

эта мёртвая уже ёлка торчит посреди квартиры и усыпает пол 

иголками, мы наряжаем на Новый год живую, выросшую возле дома и 

вымахавшую уже до трёх метров ёлку, а также две соседние туи- 

просто за компанию. Новогодний ужин проводить на улице не 

позволяют нам лишь погодные условия, но несмотря ни на что, 

роковой миг смены года мы всегда проводим на улице под 

грохочущими и взрывающимися самыми разнообразными цветами 

фейерверками.  

 

 

Фейерверк, кстати, тоже наша затея, хотя все те многообразные 

ракеты, остовы которых мы на следующий день можем наблюдать в 

огромном количестве воткнутыми в чёрный от пепла снег 

принадлежат, разумеется, не нам. Многие соседи со всего посёлка 

принимают участие в запуске тех пиротехнических изделий, что взяли 

с собой к пруду - негласному общественному центру посёлка - от 

римских свечей, ракет, фестивальных шаров до фонтанов, вулканов и 

батарей салютов. Один наш особо зажиточный односельчанин взял 

даже за традицию устраивать колоссальное фейерверк-шоу, 

проводимое специалистами, специально приглашёнными для 

устройства праздника. Они приезжают со специальной установкой, 
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формой и огневой мощью напоминающей «катюшу», которую 

дополнительно вкапывают в землю для устойчивости. Предположения 

касательно природы данного оборудования доходят до версий, что это 

и вправду демонтированная ракетная установка. Во всяком случае, те 

его залпы, которые нам довелось увидеть, были оглушительными 

настолько, что не противоречили данному предположению.  

Что касается наших менее взрывных и, возможно, несколько 

более оригинальных ежегодных мероприятий, то следует упомянуть 

предпраздничное омовение. Это убеждение, согласно которому такое 

событие, как Новый год ,следует отмечать чистым. Полагаю, что это 

утверждение вряд ли смогло вас удивить, но, согласитесь, не у всех 

заведено из гигиенических целей ополаскиваться водой из проруби. 

Это, разумеется, не подразумевает ныряние в ледяную воду в одних 

трусах посреди лютого зимнего мороза. Лёгкое сбрызгивание водой из 

небольшой дырки в пруду, сопровождаемое гигантским количеством 

полотенец и горячего чая - вот и всё, на что мы до сих пор 

отваживались.  

После  или же до вышеуказанного события в зависимости от 

ситуации мы на том же пруду катаемся на коньках. Это скромное 

удовольствие стоит нам гораздо больше предыдущего, а именно: целой 

недели упорной очистки пруда от метрового слоя снега, а затем 

последовательной заливки кипятком. Обычно коньки мы берём с 

собой,  когда выходим на улицу вечером ожидать пришествия Нового 

года. Но редко когда оказывается, что кто-то ещё  проявляет желание 

кататься по льду в ночной темноте в опасной близости от проруби.  

Не менее активным получается у нас и следующий день. Менее 

забавные, но более трудоёмкие мероприятия послепраздничного дня 

заключаются в собирании разнообразного мусора от прогоревших и 

упавших фейерверков до пустых бутылок. Мы также в срочном 

порядке реанимируем тех, кто провёл ночь с тридцать первого по 

первое в сугробе, но зато сполна насладился праздником.  

Сыромятников Саша  ( 9 класс)   

У каждой семьи свои традиции отмечать Новый год, и я решил 

рассказать о том, как моя семья отмечает этот великолепный 

праздник. 

 У нас этот праздник проходит очень весело! Мы сидим за 

столом, рассказываем друг другу разные интересные и смешные 

истории, играем в прятки, поем, танцуем и проводим время с 

близкими нам людьми. Но у нас есть свой секрет… Мы наряжаемся в 

костюмы разных животных. Я всегда одеваюсь в Дракона, я ведь 
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родился в год этого знака зодиака. А еще мы развлекаемся 

хлопушками. Мне очень нравится, когда  они взрываются, сразу идет 

заряд позитивного настроения.  

Перед тем как лечь спать, мы зажигаем бенгальские огни, чтобы 

хорошее настроение у нас оставалось даже во сне. А после 

долгожданной ночи наступает самый интересный момент – вручение 

подарков! 

Все остаются довольными после этого праздника! Я очень 

люблю Новый год! 

                                                                      Яхимович Павел (6 класс) 

  

Я бы хотела рассказать вам о традициях моей семьи на Новый 

год. Они очень простые и нравятся всем членам семьи. Каждый 

Новый год вся семья собирается вместе за одним большим столом, мы 

вспоминаем всё то хорошее, что случилось с нами за этот год, да и про 

плохое не забываем. Каждый из нас делится планами на наступающий 

год. Самые сокровенные желания мы не рассказываем, боясь сглазить, 

но пишем их  на бумажке и прячем в коробку в надежде, что мечты 

сбудутся. 

 Я люблю этот праздник, потому что знаю, что через год мы 

все опять соберёмся, откроем коробку и достанем те самые, давно 

написанные нами желания, многие из них не сбудутся, но все 

понимают, что самое главное желание каждого из нашей семьи 

сбылось: все здоровы, все счастливы и, несмотря на время, мы 

остаёмся одной дружной семьёй, которая под бой курантов собирается 

вместе! 

                                                                             Воробьева Анна (7 класс) 

 

В каждой семье есть свои традиции. Я хочу рассказать о 

традициях в нашей семье на Новый год. На Новый год мы с мамой 

наряжаем ёлку, украшаем всю квартиру и холл в подъезде на нашем 

пятом этаже. А с папой мы вырезаем снежинки и клеим их на окна. На 

новогодний стол моя мама всегда запекает утку с яблоками. На этот 

праздник к нам приезжает бабушка, и мы все собираемся за большим 

праздничным столом. Под бой курантов каждый из нас на листочке 

бумаги пишет свое сокровенное желание, поджигает, пепел бросает в 

бокал и выпивает, так как всё загаданное в новогоднюю ночь 

непременно сбывается. В нашей семье заведено дарить друг другу 

новогодние подарки. Проснувшись утром первого января, мы спешим 

под ёлку получить свой подарок. 

 Я очень люблю Новый год, потому что в этот праздник 

происходят чудеса, исполняются желания, встречаются друзья и 

близкие, все веселятся и радуются. 

Монтова Кристина (3 класс) 
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Новый год – красивый праздник. У нас свои новогодние 

традиции. Мы на Новый год жарим гуся, еще мы ставим в мою 

комнату маленькую искусственную ёлку и наряжаем ее моими 

поделками.  Всей семьей украшаем наш сад разными светящимися 

гирляндами, ждем Деда Мороза, а когда он не приходит, мой папа 

наряжается в него. И еще я Деду Морозу пишу письмо и получаю на 

него ответ. 

Григорова Василиса (3 класс) 

 

Для меня праздник Нового года – особенный. Он похож на 

сказку. В этот день все люди на планете собираются вместе, зажигают 

огни на ёлках, дарят друг другу подарки и желают счастья. Эти 

ощущения трудно сравнить с другими праздниками. Конечно, я 

больше люблю свой день рождения, потому что все внимание моих 

близких и друзей направлено на меня. Но праздник Нового года дает 

мне возможность поблагодарить всех моих близких и друзей за то, что 

они есть в моей жизни и показать, как я их люблю. Тридцатого 

декабря мы собираемся всей семьей у бабушки и наряжаем ёлку. 

Каждый год я тороплюсь одним из самых первых повесить на ёлку 

свою любимую игрушку – серебряного орла. Я для самого маленького 

члена нашей семьи Фёдора мы вешаем на нашу ёлку колокольчик, с 

которым он играет каждый день. 

 Вместе с мамой мы вырезаем объёмные снежинки и украшаем 

ими дом. Тридцать первого декабря наша дружная семья готовит 
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праздничный ужин. По традиции, сложившейся в нашей семье, мы 

лепим пельмени или чебуреки. После наступления Нового года мы 

всегда ходим гулять и зажигаем бенгальские огни. В этом году я 

мечтаю съездить в Великий Устюг к Деду Морозу. Я надеюсь, что 

меня ждет сказочное путешествие, море впечатлений и эмоций.  

Адамов Никита (3 класс) 

 

 Я отмечаю Новый год с семьей. В моей семье принято наряжать 

ёлку за несколько дней до Нового года. Ёлку мы обычно украшаем 

бантами, бусами и небьющимися шарами, а небьющимися потому, что 

наш кот Барсик любит прыгать по ней, как по дереву. Мы дарим друг 

другу подарки: я рисую рисунок, а родители покупают мне какую-

нибудь игрушку. 

 Незадолго до Нового года мы накрываем на стол, зажигаем 

свечи и ждем боя Курантов. Я беру моего кота Барсика на колени и 

сижу с ним за столом. Когда бьют куранты, мы все вместе друг другу 

говорим: С новым Годом! Я иду к ёлке и, как обычно, под ней есть 

подарочек. Потом мы все вместе идем на улицу смотреть салюты. 

Встречаем друзей, поздравляем их с Новым Годом. Салюты длятся 

недолго. После салютов мы все идем домой или в гости к 

родственникам. Вот такие традиции празднования Нового Года в моей 

семье. 

Рыжова Алёна (3 класс) 

 

       Скоро Новый год! Это волшебный и всеми любимый праздник. 

Наша семья очень любит этот праздник. Обычно мы встречаем Новый 

год в нашем загородном доме. Там здорово! Всегда на улице лежит 

снег. 

В зале дедушка с папой ставят большую ёлку. На ёлку вешают шары и 

огонёчки. Мы с мамой украшаем зал гирляндами. Получается просто    

красота. 

        Бабушка обязательно печет торт «Наполеон». Это традиции с 

давних времён. А еще к моей сестре каждый год приходит Дед Мороз. 

Он приносит подарки, а мы поем песни и читаем стихи. 

В этот новогодний вечер мы всей семьей садимся за стол и желаем 

друг  

другу здоровья и счастья. Я очень люблю этот семейный праздник! 

Мисропянц Таня  (3 класс)          
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        Примерно 15 декабря мы с сестрой достаем из гардеробной нашу 

ёлку, а также многочисленные коробки с ёлочными игрушками, 

мишурой и гирляндами. В этот день мы наряжаем ёлку. В этом деле 

нам очень помогает наша кошка. Она растаскивает мишуру. Снимает с 

ёлки игрушки, до которых может дотянуться, затем прячется в 

коробках из-под игрушек. И всё это выглядит очень смешно и весело. 

     А 31 декабря под ёлкой появляются подарки. С утра из кухни 

доносятся вкусные запахи. Мама готовит праздничный ужин. Ведь 

Новый год мы встречаем дома, со своей семьей. Примерно в 10 часов 

мы садимся за стол, у нас праздничный ужин, и вспоминаем 

прошедший год, а в 12 часов мы поздравляем друг друга с Новым 

годом и бежим     открывать подарки.   

Пономаренко Никита (3класс) 

 

        В моей семье есть традиция праздновать Новый год. Мы 

приглашаем к себе в дом гостей. Наряжаем ёлку. Готовим много 

вкусной еды и накрываем праздничный стол. Ещё мы покупаем 

игрушку - символ года и ставим ее под ёлку. В новогоднюю ночь мы 

зажигаем огни на ёлке. Слушаем речь Президента. После боя курантов 

поздравляем друг друга с Новым годом. Дарим друг другу подарки. А в 

новогодние каникулы все вместе ходим на праздничные концерты, 

ёлки. Лепим снеговиков. 

                                                                                 Лемутов Фёдор(3класс) 
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 В нашей семье соблюдаются новогодние традиции. Первая 

традиция - накануне Нового года нарядить ёлку, украсить её 

гирляндами, шарами и разными игрушками. 

Вторая традиция - купить или сделать своими руками друг другу 

новогодние подарки. 

Третья традиция, когда наступает Новый год, красиво накрыть стол и 

поставить праздничные блюда.   

Четвертая традиция - испечь своими руками новогодний торт и пирог. 

Пятая традиция, когда пробьёт двенадцать часов, мы поздравляем друг 

друга с наступившим Новым годом и дарим новогодние подарки. 

Шестая традиция - мы водим хоровод, поём песню нашей ёлке. Затем 

смотрим новогодние представления и концерты по телевизору. 

Седьмая традиция - в новогодние каникулы ходим на новогодние 

представления или непременно уезжаем в какую-нибудь страну. 

 

Нарижная Валерия (3 класс) 
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Деды Морозы мира 

 

      

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

 
 Кто в Новый год самый желанный гость в доме? Конечно же, наш 

старый друг и добрый волшебник Дед Мороз. Он появляется с мешком 

подарков, которые раздает всем, кто хорошо потрудился в прошедшем 

году. 

 В каждой стране мира есть свой Новогодний Дед. У каждого своя 

история, свои традиции, национальные и культурные корни.  

 
История Деда Мороза 

 
 В 4 веке в городе Мирры, центре провинции Ликия (Малая Азия), 

служил архиепископом некий Николай.  

 Архиепископ Николай всю свою жизнь помогал людям и спасал 

их. Среди спасенных им были и несправедливо осужденные на казнь 

люди, и несправедливо брошенные в тюрьму римские военачальники. 

Он стал известен своей исключительной добротой, особенно к детям. 

Николай умер 6 декабря 343 года в глубокой старости. После смерти 

архиепископа Николая стали почитать как христианского святого-

чудотворца. Его похоронили в соборном храме города Мирры, где он 

служил архиепископом, а когда в 1087 году христианской провинции 

стало угрожать нашествие мусульман, мощи святого Николая 
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перевезли в город Бари (Италия). С тех пор его останки покоятся в 

мраморной раке в глубоком подземелье под храмом. 

 Много лет спустя Николай стал считаться святым покровителем 

детворы. По прошествии времени взрослые начали одеваться на манер 

Святого Николая, облачаясь в платья архиепископа и беря в руки 

посох, чтобы сыграть роль доброго святого. Они ходили из дома в дом, 

спрашивая, хорошо ли вели себя дети, А ребятишки оставляли свои 

ботинки за дверью, чтобы на следующее утро найти их со сладостями и 

безделушками. 

  В Мирре и сейчас стоит храм на месте той церкви, в которой 

служил Святой Николай. Турки называют ее Баба Ноэль Килизе - 

Церковь Деда Мороза. 

 
Славянский Дед Мороз 

 
 У восточных славян сложился сказочный образ Мороза- 

богатыря, кузнеца, который сковывает воду «железными морозами». 

Часто Морозами называют суровые зимние ветры. Во многих народных 

сказках Северный ветер (Мороз) помогает заблудившимся спутникам 

найти дорогу. 

 Прямой предок современного Деда Мороза - русский Дед 

Трескун. Этот старик был известен своей своенравностью и злобой. Но 

с веками Дед Трескун подобрел, а потом у него появилась спутница- 

внучка- Снегурочка. В 1873 году русский драматург Александр 

Николаевич Островский написал пьесу «Снегурочка», а в 1881 году 

композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков создал 

одноименную оперу. С тех пор в отличие от своих зарубежных 

«коллег» наш Дед Мороз всегда появляется не один, а в компании 

Снегурочки. 

 Древний Дед Мороз обитал в ледяной избушке в стране мертвых, 

куда можно было попасть, пройдя через колодец. Сейчас Дед Мороз 

живет в 11 километрах от города Великий Устюг, на востоке 

Вологодской области в лесном массиве. На территории резиденции 

расположен дом Деда Мороза и комфортабельные коттеджи с 

гостиничными номерами, площадки для зимних игр и аттракционов. 

Каждый год Дед Мороз приезжает в Москву на санях, запряженных 

тройкой белых лошадей. 

 Внешний облик русского Деда Мороза известен всем. Это 

высокий старик с длинной бородой, которая иногда доходит ему до 

колен. Одет Дед Мороз в красную или синюю шубу, на ногах - валенки, 

в руке держит посох, за плечами - мешок с подарками. Посох у Деда 

Мороза волшебный - им он может заморозить все вокруг, даже 

животных и людей. 
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 Образ славянского Деда Мороза отражен в древних сказаниях, 

русских народных сказках, фольклоре, русской литературе. 

 

 

Санта 
 

 Ближайший родственник нашего деда мороза - Санта Клаус 

(святой Клаус), которого ждут в гости дети в Америке, Канаде и других 

зарубежных странах.  

 Внешностью он очень напоминает 

Деда Мороза. Это полный человек с 

седой бородой, одетый в красно-белую 

шубу и красный колпак (правда, у 

нашего Деда Мороза и борода, и шуба 

длиннее). Обут Санта Клаус в сапоги, 

иногда носит очки и курит трубку.  

 Приходит Санта Клаус не на 

Новый год, а в ночь на католическое 

Рождество. В дом он проникает через 

трубу на камине, заходит в комнату и 

оставляет подарки детям в чулках, 

которые они развесили на ёлку. 

 Передвигается Санта Клаус в 

санях, запряженных северными 

оленями. Вожаком упряжки является знаменитый олень по имени 

Рудольф Красный Нос. 

 Прообразом Санта Клауса стал христианский святой Николай. 

 Одними из первых в Северную Америку прибыли голландские 

переселенцы. Они же и придумали обычаи  дарить детям подарки на 

Рождество от имени святого Николая. По-голландски его имя звучало, 

как Синтер Клаас, и лишь много лет спустя оно превратилось в 

знакомое нам Санта Клаус. Тогда Синтер Клаас вовсе не напоминал 

современного Санта Клауса. Голландский Санта был одет в одежду 

епископа и передвигался верхом на лошади или на осле. 

 В 1823 году поэт Клемент Кларк Мур написал поэму «Визит 

Святого Николая», где впервые в литературе рассказал о Санта Клаусе. 

Правда, первоначально он совсем не был стариком. Это был маленький 

эльф, который в ночь под Рождество появлялся в санках, запряженных 

восемью оленями. Однако художник Томас Наст дополнил образ Санта 

Клауса. Когда поэма Мура появилась на страницах американского 

журнала «Харперс магазин», Томас Наст изобразил Санта Клауса в 

образе озорно улыбающегося пожилого человека с седой бородой, 

одетым в шубу. В представлении художника возникло и жилище Санта 

Клауса на Северном полюсе, и его помощники - эльфы, и, конечно, 
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олени, которые в рождественские дни несли упряжку Санта Клауса над 

городами. Позднее, в начале двадцатого века, Санта-Клауса 

«переселили» в Лапландию, ведь именно тогда стало известно, что на 

Северном полюсе очень холодно, и жить там невозможно. 

А в 1939 году появился и девятый олень упряжки Санта Клауса - 

Рудольф Красный Нос. Он стал вожаком упряжки. Рассказывают, что 

идею появления Рудольфа подсказало дочь сотрудника американской 

компании «Монгомери Уорд» Роберта Мэя. Однажды Мэй рассказал 

дочери Барбаре перед сном историю о бедном олене Рудольфе, 

который отличался от остальных сородичей тем, что у него был 

огненно-красный нос. 

Вот так звучит история об олене Рудольф Красный Нос. «Жил- был 

северный олень, по кличке Рудольф. У него был большой красный 

сияющий нос, и другие олени дразнили его и издевались. Даже 

собственная семья - братья, сестры, и мама с папой стыдились его и 

гнали от себя. Рудольф очень страдал. Но однажды Санта со своей 

упряжкой попал в густой туман и понял, что при такой погоде ему 

будет очень сложно выполнить свою ежегодную миссию по раздаче 

подарков детям. На помощь пришел Рудольф: его красный нос сиял 

сквозь туман, как яркий фонарь, и Рождество было спасено. С тех пор 

Рудольф стал главным и любимым оленем Санты, и у него появился 

повод гордиться своим чудесным носом». 

 С тех пор Санта Клаусу не о чем беспокоится,  ведь у него есть 

волшебный фонарь, освещающий ему дорогу даже в самую темную 

ночь - чудесный красный нос оленя Рудольфа. 

 А теперь у Санта Клауса даже есть свой офис в Лапландии, где 

работают факсы, компьютеры и электронная почта, принимающие 

сообщения от детей со всего света. На всё Санта Клаус старается 

отвечать, можете написать ему и вы. 

Адрес Санты: Santa Claus, Post office Arctic circle 996930 Finland. 

 

 

Йолопукки 

 
 Другой собрат Деда Мороза-финн 

Йолопукки. Он очень популярен не только в 

самой Финляндии, н и в других Скандинавских 

странах. У финского Йолопукки есть своя 

почта, радио и даже персональная деревня 

Йолопукки.  

 Йолопукки живет на сопке Корватунтури 

вместе с женой Муори, которая символизирует 
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Зиму и имеет такой же колючий и суровый характер.  

 Внутри сопки Корватунтури находится пещера Кайкулуолат, в 

которой обитают гномы. Они слушают, как ведут себя дети во всем 

мире.  

 Слух гномов настолько чуток, что они могут уловить голоса и 

просьбы детей, живущих даже на другом конце Земли. Записи о 

поведении детей гномы заносят в специальную книгу, здесь же они 

отмечают, какой именно подарок ребенок хочет получить на 

Рождество. 

 Недалеко от горы Корватунтури, в финской деревушке Паякюля, 

расположена специальная мастерская. День и ночь здесь кипит работа: 

гномы готовят детям рождественские и новогодние подарки. 

 Согласно древнему обычаю, финны встречали Йолопукки двумя 

старинными блюдами: шаньгой и вареньем из морошки. 

 В наше время Йолопукки обычно изображают в виде крепкого 

мужичка в самом расцвете сил. Одет Йолопукки в красную жилетку 

поверх белой рубахи. Обут в кожаные сапожки. А на голове финского 

Деда Мороза красуется красный колпак с кисточкой.  

 

Материал собрал Хишба Леон (5 класс) 

 

В Англии Деда Мороза называют Рождественским Отцом. Он 

носит мантию, которую украшают побеги плюща и падуба. В руках 

Рождественский Отец держит хлыст и мешок с игрушками. Для того 

чтобы получить от английского Деда Мороза подарок, недостаточно 

весь год вести себя хорошо и слушаться старших. Английские дети 

писали письма со списком подарков, которые они хотели бы увидеть в 

Рождество, и бросали в камин. По дыму из трубы Рождественский Отец 

определял, в какой доме ждут те или иные подарки. В рождественское 

утро дети находили гостинцы в чулках, которые вечером повесили у 

камина. 

 

В Норвегии в Рождество все ждут Юлебукка. Это имя в 

переводе означает «праздничный козел». В зимнем путешествии 

Юлебукка сопровождает Рождественская Коза. Она помогает ему 

распределять подарки.  

 

Для Рождественской Козы готовят праздничные угощения:  в 

детскую обувь кладут сухие колосья овса. В благодарность  за это Коза 

оставляет в ботинках детей рождественские подарки.  

 

С Рождественской Козой связана древняя легенда. Как-то 

Норвежский король Олаф-2 спас раненую Козу, сняв ее со скалы. Он 
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повелел доставить Козу во дворец, где ее вылечили и отпустили на 

свободу. С тех пор, чтобы отблагодарить короля, Коза каждую ночь 

приносила ему целебные травы. 

 

В Дании не один, а два Деда Мороза. Их зовут Юлеманден и 

Юлениссе. Живут они в Гренландии среди вечной мерзлоты. У него 

есть свои помощники – эльфы. Юлениссе – младший Дед Мороз. Этот 

старичок живет в лесу и ездит на тележке, запряженной лисами. Целый 

год он живет в избушке и мастерит рождественские подарки, а в 

декабре перебирается поближе к людям и поселяется в хлеву. Он 

совершает немало добрых дел: помогает хозяйке подготовиться к 

празднику, следит за животными и детьми. Обликом Юлениссе 

напоминает гнома: у него деревянные башмачки, штанишки до колен, 

жилет, гольфы, на голове колпак. 

 

В Испании Деда Мороза зовут Олентцеро. Он одет в 

национальную домотканую одежду и носит с собой фляжку испанского 

вина, чтобы скрасить тяготы долгой рабочей ночи. Олентцеро не  

заходит в дома. Свои подарки испанским детям он оставляет на 

балконе. 

 

Чешский новогодний Дед Микулаш похож на российского Деда 

Мороза. Подарки детишкам он приносит в заплечном коробе с 

лямками. Его сопровождает ангел в белых одеждах и лохматый 

чертенок. Хорошим детям Микулаш дарит сладости, а непослушным и 

капризным подбрасывает куски угля. По преданию, у Микулаша есть 

дочка по имени Снежинка. Она постоянно сидит дома и вяжет для 

земли пушистый снежный покров. 

 

 Рождественский праздник на Кубе называется День 

Королей. Подарки детям приносят Бальтасар, Гаспар и Мельчор. 

Задолго до праздника дети пишут им письма, в которых просят 

исполнить свои заветные желания. В основе кубинского праздника 

лежит библейское сказание о поклонении волхвов младенцу Иисусу. 

 

Древнейшим прообразом немецкого Деда Мороза считается 

мифологический персонаж Ниманд («Никто»). Прозвище это появилось 

потому, что именно на него немецкие дети традиционно сваливали 

вину, когда проказничали или что-нибудь ломали. Когда их 

спрашивали, кто это натворил , они отвечали: «Никто». 

 

В праздничную ночь на стол ставили тарелку для сладостей, 

которые Ниманд должен был принести послушным детям, а в башмаки 

клали сено для его ослика. Позже в гости к детишкам Германии стал 
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приходить Вайнахтсман – «Рождественский человек». Появлялся он в 

компании красавицы Кристкинд. Вайнахтсман одевался в вывернутую 

наизнанку шубу, перехваченную цепью. В одной руке он держал розги, 

чтобы наказывать непослушных детей, а в другой – мешок с 

подарками. На Кристкинд были белые одежды, а лицо закрыто белой 

вуалью. С собой она несла корзину с яблоками, орехами и сластями. 

Кстати, подарки доставались не только послушным детям, но и тем, кто 

капризничал. Немецкие ребятишки также могли получить подарок от 

Вайнахтсмана, если пели для него и его спутницы рождественскую 

песню или рассказывали стихотворение.  

 Словацкого Деда Мороза зовут Ежишек. Свою работу он 

выполняет очень тщательно, но при этом старается оставаться 

незамеченным. Мало кто видел Ежишека, потому доподлинно 

неизвестно, как он выглядит. 
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Новогодние игры 

 
 Всем известно, что на новогоднем празднике должно быть очень 

весело, чтобы он запомнился надолго. А весело тогда, когда есть во что 

поиграть всем вместе: и взрослым, и детям. Мы предлагаем несколько 

игр, которые сделают ваше новогоднее веселье незабываемым. 

 

Игра «Ромашка» или «ода дырявому носку, и 

история про собаку, которая жила в 

холодильнике» 

 
 Всем, пожалуй, известен 

творческий конкурс «ромашка». Он не 

требует длительной подготовки, всегда 

нравится ребятам, да и взрослым. 

 Суть его проста: надо сделать из 

бумаги цветок ромашки и на обратной 

стороне белых лепестков написать 

задания. Задания должны быть 

творческими, интересными. Затем участники делятся на группы (а 

можно и индивидуально), подходят к ромашке, отрывают лепестки, 

выполняют те задания, которые им предложены, а потом показывают 

их всем остальным. При желании можно даже выбрать жюри для  

оценки выступлений. С подготовкой трудностей не будет. Проблемы 

могут возникнуть с творческими заданиями. 

 Что предложить? 

 Мы постараемся помочь вам. Вот некоторые творческие задания 

для «Ромашка». 

1. Пофантазируйте и изобразите горячий утюг, будильник, 

чайник, телефон, кофемолку или другие предметы, которые  

можно увидеть в наших квартирах, а другие пусть угадают, что 

вы изобразили. 

2. Попробуйте изобразить походку человека, который только что 

пообедал; человека, у которого жмут ботинки; человека; 

который неудачно пнул кирпич; человека, у которого начался 

острый приступ радикулита; человека, оказавшегося ночью в 

лесу. 

3. Представьте  мимикой, походкой, звуками изобразите 

агрессивную змею, восторженного кролика, встревоженного 

кота, грустного пингвина, хмурого орла, разгневанного 

поросёнка. 
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4. Вспомните, как выглядят, и изобразите архитектурные 

сооружения как визитные карточки других стран: египетские 

пирамиды; Эйфелеву башню; статую Свободы; Пизанскую 

башню; Великую китайскую стену. 

5. Представьте, что вы животные, которые любят музыку, но не 

могут говорить по-человечески; представили- и теперь песню 

«В лесу родилась ёлочка» хором: прогавкайте, промяукайте, 

промычите, прокудахтайте и прокукарекайте, прокрякайте. Если 

вам понравилось, теперь точно так же исполните другую песню. 

6. Исполните песню «В лесу родилась ёлочка» так, как будто вы 

африканские аборигены, индийские йоги, горцы Кавказа, 

оленеводы Чукотки. 

7. Нарисуйте пословицу: на чужой каравай рот не разевай; за 

двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь; дареному 

коню в зубы не смотрят; одна голова хорошо, а две лучше; 

доброе слово и кошке приятно. 

8. Вспомните, как обычно ведут себя на сцене звёзды, сделайте 

шарж на Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Pink, Pitbull, Елку, 

LMFAO. 

9. Задание, похожее на предыдущее, но более сложное. 

Попробуйте сделать дружеский шарж на актеров: Чарли 

Чаплина; Арнольда Шварценеггера; Джима Керри; Мэрилин 

Монро... Для того чтобы это задание выполнить, вам надо 

вспомнить фильмы, в которых снимались эти актеры. 

10. Вы знаете, что во время танца часто используются предметы: 

шары, мячи, ленты (даже есть «Танец с саблями»), а вы 

придумайте танец со шваброй, с чайником, с чемоданом, с 

диванной подушкой. 

11. Вы все знаете «танец маленьких утят», в котором движения 

напоминают утёнка, открывающего клювик, машущего 

крыльями и хвостиком. А вы попробуйте на ту же мелодию 

придумать танец с движениями других животных и исполните 

его. У вас получится танец маленьких котят, танец маленьких 

щенят, танец маленьких жеребят, танец маленьких поросят, 

танец маленьких обезьянок. А теперь научите этому танцу всех 

ваших друзей.  

12. Попробуйте создать «шумовой оркестр», в котором все 

«инструменты» будут из какого-то одного материала: стекла, 

дерева, металла, камня и кирпича, синтетических материалов. А 

теперь в исполнении вашего оркестра пусть прозвучит какая-то 

наиболее подходящая вам мелодия. 

13. Досочините еще две строчки, чтобы получилось смешное  

четверостишие:  

 



26 

 

- Вы слыхали, на базаре 

Чудо-птицу продавали... 

- В зоопарке плачет слон, 

Увидал мышонка он... 

- Удивляется народ, 

Почему сердит Федот?.. 

- Царь издал такой указ: 

«Всем боярам тот же час...» 

14.     А теперь сочините стихотворение, в котором четыре строчки, 

и эти строчки заканчиваются такими словами:                                              

             -кошка - ложка - окошко - немножко; 

- стакан - банан - карман - обман; 

- бег - снег - век - человек; 

- кружка - подружка - лягушка - частушка; 

- конь - гармонь - огонь - ладонь. 

15.     Придумайте новое 

(другое) название урокам: 

математики, музыки, 

физкультуры, труда, русского 

языка. 

16    И последний, самый 

простой конкурс. Перенесите 

стул из одного конца комнаты 

в другой, но без помощи рук; 

опираясь на пол одной рукой и одной ногой; совершенно не касаясь 

пола ногами; сидя на этом стуле; передвигаясь прыжками. 

    В каждом конкурсе должно быть по 5 вариантов заданий. Это 

позволит вам разделить ребят на 5 групп, и каждая группа будет 

выполнять только одно задание из 5 по выбору. Но можно так: все 

группы выполняют одно общее задание, потом другое и т.д. В этом 

случае все будут в равных условиях, но это может быстро наскучить. 

 Желаем всем весёлого праздника! 

 

Михалёва Вика (5класс) 
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Дед Мороз нам рецептики принес 
 

Новогоднее меню: «чтобы не было пусто» 

  
 Что касается меню новогоднего стола, то встречать 2013 год Змеи 

нужно так, чтоб стол ломился от закусок.  

Ученики пятого класса и Хишба Леон  и Соловьёва Аня делятся своими 

новогодними рецептами. Попробуйте воспользоваться их советами. 

 

Изобилие овощей на столе принесет благополучие в наступающем 

году. Особо приветствуется зелень, восточные пряности,  приправы и 

сладости. Традиционный новогодний салат «Оливье» можно выложить 

в виде змеи. Украсить консервированным горошком, кукурузой. Глазки 

сделать из маслин или красного перца.     

Хишба Леон (5 класс) 

А я предлагаю испечь новогодний торт в виде змеи.  

Готовим продукты. Масло оставляем вне холодильника, чтобы стало 

мягким. Просеиваем муку. Сгущенное молоко  уже сварено. 

Если сгущенку купили невареную, варим ее заранее в течение 1,5 часов 

(я варила два - многовато, получилась густая). Следим, чтобы не 

выкипала вода, доливаем при необходимости. 

 Слегка взбиваем яйца, добавляем        размягченное масло и молоко, 

перемешиваем, добавляем муку, гашеную соду.  

 

Замешиваем тесто. 

Песочное тесто от рук нагревается, поэтому, чтобы удобнее было  
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дальше с ним работать, помещаем в 

холодильник часа на полтора-два или в 

морозильную камеру минут на 30-40 (не очень желательно, но я 

сделала именно так - времени не было). 

Разогреваем духовку до 175-180 градусов. Противень покрываем 

пергаментом (смазывать не нужно). Натираем тесто на терке прямо на 

противень. Получилось два противня по два кусочка теста на каждый. 

Выпекаем минут 20. Через 15 минут начинаем поглядывать - румянится 

очень быстро. 

Чуть остынет - и руками ломаем на кусочки. Размер кусочков - ваш 

выбор. Мне показалось, что сравнительно мелкие быстрее пропитаются 

кремом и создадут более однородную массу для лепки. 

Орехи при желании можно обжарить (так вкуснее, и кожицу я 

предпочитаю очистить) - на сухой сковороде, помешивая. 

Измельчаем орехи скалкой, но не в "пыль", конечно. Оставляем 

маленькие кусочки. 
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Теперь крем. Мягкое масло взбиваем миксером пару минут до 

пышности, добавляем вареное сгущенное молоко, ванильный сахар и 

взбиваем крем до однородности.  

По количеству крема. Это тоже индивидуально. Одной банки сгущенки  

с пачкой масла на мой взгляд мало.  

Поэтому добавила вторую банку вареной сгущенки. Она была 

покупной и слишком густой - решила добавить еще грамм 70 сметаны. 

(Отсюда, кстати, мысль - крем можно делать не только из сгущенки с 

маслом, но и из сгущенки со сметаной! Это к вопросу не только о 

вкусе, но и о жирности торта.) 

Перемешиваем крошки теста, орехи и крем. 

Помещаем полученную массу в холодильник.  

На этом этапе готов торт "муравейник". 

Но мы продолжаем и создаем змейку. Через полчасика сгущенковая 

масса немного "схватится" в холодильнике, и из нее будет легко 

вылепить что угодно, например змейку. 

Украшение змейки - это полный простор для вашей фантазии. Мне 

показалось, что проще всего - натертый на терке белый шоколад и 

растопленный на водяной бане черный шоколад с молоком. Из темного 

шоколада в кондитерском мешке (а можно в пластиковом файле со 

срезанным уголком) я пыталась изобразить цветочки (как у Скарапеи в 

мультике), но, увы, получилось нечто абстрактное.) 

Можно посыпать змейку кокосовой стружкой, например, голубого 

цвета (и вспомнить сказки Бажова)... 
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Глаза - две конфетки. Реснички - тонкие полоски чернослива. 

Корона вырезана из пяти мармеладных лимонных долек, которые 

просто приставлены друг к другу. 

Мята - в качестве зеленой травки. 

Сушка-малютка - это волшебное кольцо, 

которое исполнит желания в новом году.) 

Оставляем тортик в холодильнике на пару 

часов (я пробовала уже утром). 

Симпатично и очень вкусно! 

 

Соловьева Аня (5класс) 
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Как встречать год Змеи 
Выбор украшения 

 
 Как вы уже знаете, змея - существо экзотическое и  элегантное, 

которое украшает блеск драгоценных камней и благородных металлов. 

В русских сказках змеи являются хранительницами несметных 

сокровищ, самоцветов. Белое золото, серебро и драгоценные камни, 

переливающиеся в блеске новогодних огней разными оттенками, 

сделают ваш облик еще более потрясающим. Надев их, вы получите 

мудрость и поддержку змеи на целый год. Никакой пластмассы! 

 

Украшение дома 
 

 Вода является стихией нового 2013 года, поэтому, украшая дом, 

обязательно уделите внимание символам воды. 

Это могут быть расставленные тут и там красивые 

ракушки, морские звезды, изображения рыб и 

подводного мира. 

 

 

 В первую очередь нужно помнить о том, что 

змея не любит суеты, лишних 

движений и шума. Поэтому астрологи рекомендуют 

встречать 2013 год в небольшой компании, а лучше 

всего в кругу семьи. Можно только позавидовать 

семьям, где сохранилась эта добрая традиция: хоть 

раз в году собраться вместе, посмотреть друг другу 

в глаза, поздравить с праздником, поговорить "по душам". 

 

 Все мы с детства знаем пословицу: как ты встретишь Новый год, 

так его и проведешь. С этой точки зрения новогодний наряд имеет 

большое значение. Он должен соответствовать стилю новогодней 

вечеринки и символике наступающего года. В таком случае удастся 

поразить гостей вечеринки и "задобрить" змею. 

 

Наряд для новогодней вечеринки 

 
В чем же встречать год черной змеи? Задумайтесь над этим вопросом 

за  несколько месяцев до наступления праздника. Так как наступающий 

год носит символику черной водяной змеи, то встречать его 

предпочтительно в одежде черного или синего цвета. Также для 
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встречи Нового года можно использовать зеленый цвет. Женщинам для 

встречи года змеи лучше всего подойдет платье. Галстук со "змеиным" 

рисунком внесет разнообразие в мужской костюм. Помните также о 

том, что празднование Нового года может затянуться, поэтому ваш 

наряд должен быть не только великолепным, но обязательно 

комфортным - змеи любят удобство! 

 

Выбор стиля платья 
 

 Женщины будут неотразимы в гладких  платьях по телу темно-

зеленого цвета, напоминающих змеиную кожу. Можете последовать 

советам многих экспертов, которые считают, что самым лучшим 

цветовым сочетанием для наряда предстающей новогодней ночи будет 

сочетание черного и зеленого. 

Длина новогоднего платья-макси в крайнем случае-миди, но не мини. 

Количество украшений должно быть в меру, но они должны 

быть из благородного метала и с драгоценными камнями 

,желательно бриллиантами. 

 

 Материал  подготовила Михалева Вика (5 класс) 
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Золотое перо школы «Выбор» 
В новогоднем номере нашего журнала вы прочитаете сказку 

ученицы 4 класса Ушановой Дарьяны «Новый год», сказку «Семья 

динозавриков»  пятиклассницы Михалёвой Вики и новогодние стихи 

Соловьёвой Ани, которая тоже учится в 5 классе. Надеемся, вам 

понравятся работы наших дебютантов. 

Новый год 
 Давным-давно, когда ещё не было Нового года, жил в одной 

деревне старичок.  Он был добрый, весёлый, но о-о-очень старенький.  

Как-то раз, зимним утром 31 декабря, прискакал к нему олень. 

Он был с каштановой  шёлковой шёрсткой, с золотыми рогами, на 

которых звенели  весёлые бубенчики. 

Удивился старичок, но впустил его, а олень говорит ему человеческим 

голосом: 

  -Здравствуй, старичок, я пришел сюда, потому что недавно был совет, 

на котором выбирают животное на целый год и дают ему магическую 

силу, чтобы творить добрые дела. В этот раз выпала очередь змеи, но 

она простудилась. Тогда посмотрели мы в «Котел справедливости» и 

увидели там тебя. Потом мы услышали голос, который повелевал нам 

отдать магическую силу тебе, пока змея не поправится. 

Удивился старик и согласился. Надел носки теплые, взял топор острый, 

шкурку козью, запряг оленя в сани сосновые, и поехали они в лес. 

Ехали-ехали, ехали-ехали да приехали. 

Совершили звери обряд магический. И решил старик, что нужно 

подарки на праздник раздать. Сел он в сани, а они стали красными, как 

вишня, богатыми стали и большими. 

         Понес олень сани высоко по небу. Из-под дедушкиного пояса 

вылетел топор и срубил елки. Полетели они за санями. 

Возле каждого подарка оставалась елочка. 

Полетел дедушка в Англию и обронил носки. А носки на все печи 

разлетелись, а в носках конфеты появились. Холодно стало и надел 

дедушка козью шкурку. Поэтому в одной стране 

приняли его за козлика. 

Когда дедушка вернулся, 

звери попросили его остаться. И 

стали звать его  Дедом Морозом, а в 

помощники себе взял девочку и 

назвал ее Снегурочкой. 

Так появился праздник  

Новый Год!  

Ушанова Дарьяна (4 класс) 
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Семья динозавриков. 
 

 Давным - давно, когда еще не было человека, жили динозавры. И 

вот была одна большая семья динозавриков. Они жили дружно и 

счастливо, в этой семье были бабушка, дедушка - динозавры, мама, 

папа и дочь с сыном – маленькие динозаврики. Дочка была умница, 

помогала всем. А сын - динозаврик не любил и не хотел помогать 

никому. И вот в один день папа - динозавр сказал: 

-Если ты не помогаешь нам и не считаешь, что так нужно делать, 

то иди и поживи один! 

Динозаврик отвечает: 

-Да запросто, мне так даже лучше! 

И ушел из дома. 

Думает он: 

-Нужно построить дом, вот пойдут родители за едой и наткнутся 

на мой чудо - дом и стыдно им станет, что выгнали они меня.  

Стал он строить дом. Свалил дерево, положил, свалил другое, 

положил на первое, и говорит: 

-Надоело мне, без дома что ли не выживу?! 

Сидит, сидит в небо смотрит и заурчало у него в животе . 

Думает: 

-Нужно пойти и набрести на большую косулю и пройти надо будет 

с ней перед домом родителей, чтобы они поняли, что зря говорили, что 

я ничего не могу. Пошел он в лес за добычей. Увидел первую косулю – 

нет, мне такая не нужна: она слишком маленькая. Увидел вторую – нет, 

мне побольше нужна. Увидел третью - а вот такая в самый раз. 

Прыгнул на нее, а она его  лягнула ногой и убежала. Так синяк и 

поставила. 

Думает динозаврик: 

-Ничего страшного, сегодня можно и не поесть. 

А проходить рядом с домом  стыдно. Увидели его родители из 

окна дома. Совесть замучила, ночь не могли заснуть. Думали: 

-Где он? 

-Как он там? 

А ко всему прочему еще и ливень начался. Стал динозаврик себе 
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навес делать. Воткнул в землю два столба и стал листья накидывать, а 

их порывом ветра сдувает. Ничего не получилось.  

Успокаивает себя динозаврик: 

-Ничего, это же просто вода! 

Утром у динозаврика опять ничего не получилось: ни дом 

построить, ни добычу поймать. 

Вспомнил динозаврик: 

-Ох, почему же я не учился у папы, как добычу ловить? А ведь он 

нам показывал! Почему маму не слушал, как дом с навесом делать? 

Побрел динозаврик домой, постучался в дверь. Отворил  папа. 

Динозаврик стал просить у него прощения.  

- Прости меня, папочка, что я не слушал тебя. 

- Прости меня, мамочка, что я не помогал тебе. 

Простили динозаврика родители. Обнялись. И стал динозаврик  

прислушиваться, приглядываться ко всему, что делали старшие, и 

набираться опыта! 

 
Михалёва Вика (5 класс) 

 

Новый год 
Снег идёт, и Новый год 

Уж наступил. Вот 

Дед Мороз подарки нам разносит… 

И ёлки во дворах стоят, 

Игрушки на ветвях висят, 

Снежинки по небу летят, 

Их ветер на землю приносит. 

 

Новогодняя ночь 
Вот праздник наступил, 

И пробили часы за полночь, 

Волшебным духом охватил, 

И новогодняя настала ночь… 

 

Соловьёва Аня (5 класс) 
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Предновогодняя экскурсия 
Мне видится моё селенье, 

Моё Захарово; оно 

С заборами в реке волнистой, 

С мостом и рощею тенистой 

Зерцалом вод отражено… 

     Так писал о селе Захарово великий Пушкин. В 1987 году Захарово и 

соседнее село Большие Вязёмы стали историко - литературным музеем- 

заповедником А.С.Пушкина. Захарово - имение бабушки поэта Марии 

Алексеевны Ганнибал, у которой он проводил летние месяцы с 1805 по 

1810 год. В подмосковной бабушкиной усадьбе маленький Саша 

впервые ощутил красоту русской природы, слышал здесь народные 

песни, сказки няни Арины Родионовны, играл в народные игры.  

      6 декабря  ученики 5 и 7 классов побывали на экскурсии  в этом 

замечательном музее, восхитились красотой природы, воспетой 

поэтом, почувствовали атмосферу жизни в барской усадьбе и … стали 

чуть ближе душой к Пушкину.  

         
6 декабря мы с классом ездили в село Захарово в имение бабушки 

А.С. Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал, где часто гостил 

маленький Саша. На экскурсии мы узнали много нового о поэте, 

например, о том, что в детстве Пушкин говорил только на французском 

языке, а бабушка приобщила его к русской культуре и научила хорошо 

говорить по-русски.  

А.С.Пушкин - великий русский поэт, наше национальное 

достояние, его стихи знает весь мир, и мы должны изучать всё, что 

связано с жизнью и творчеством поэта. Мы обязательно побываем в тех 

местах, которые связаны с  именем поэта: В Михайловском, в Болдино, 

В Царском Селе. 

Рамзаев Сергей (5 класс)  
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Театральный разъезд 
В нашей постоянной рубрике заядлый театрал Жигарева Маша, 

ученица 6 класса рассказывает о незабываемых впечатлениях от 

мирового мюзикла «Нотр Дам де Пари». Маша в восторге от этого 

спектакля. Она советует всем, кто ещё не посмотрел этот мюзикл, 

обязательно восполнить этот культурный пробел. 

«Нотр Дам де Пари» в Москве 
 Мировой мюзикл «Нотр дам Де Пари» – классическая постановка 

по роману Виктора Гюго 

«Собор Парижской 

Богоматери». Это 

единственный мюзикл в 

истории, который за первый 

год показа во Франции 

собрал такую аудиторию, 

что удостоился 

персональной записи в 

книге рекордов Гиннеса. 

Проехав по всему миру с 

гастролями, «Нотр Дам де Пари» наконец-то  в Москве! На этот раз к 

нам приехали звезды из оригинальной, французской версии, приехали в 

рамках гастролей и не гарантируют, что приедут потом снова. 

Премьера мюзикла состоялась в 1998 году. С тех пор не 

поменялись ни костюмы, ни подвижные декорации - гордость 

создателей мюзикла. И до сегодняшнего дня эта история, рассказанная 

при помощи пения и музыки, будоражит сердца и заставляет плакать от 

восхищения. Зрители аплодировали стоя в Англии, Корее, Франции, 

Бельгии, Канаде, Италии, Испании, и вот теперь такой чести 

удостоились и жители Москвы.  

 Родители подарили мне 

билеты на этот спектакль на 

День рождения, и я даже не 

ожидала, что настолько буду 

рада такому подарку! 

Совершенно уникальные 

декорации, костюмы, 

великолепные голоса 

исполнителей, танцы, от 

которых учащается пульс, и 

история любви, над которой 

плачут уже несколько веков, 

покорила нас с первых минут. 
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После спектакля на сцену поднялся режиссер-постановщик  Жиль 

Майю и композитор этого потрясающего мюзикла Риккардо Коччанте. 

Вместе с вышедшими на поклон артистами они поблагодарили публику 

и спели финальную, очень 

красивую песню «Le temps des 

cathedrales». 

 Я думаю, что 

запомню  на всю  жизнь этот 

мюзикл,  как выкладывались 

артисты, какими 

замечательными могут быть 

декорации и акробатические 

танцы,  как аплодировали, 

плакали и смеялись зрители. Я 

советую в следующем году 1 

ноября, когда гастроли снова будут в Москве, всем посмотреть этот 

спектакль! 

Жигарева Мария (6 класс) 
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Улыбнитесь вместе с нами 

 
Новый год – это ещё один повод для радости. А может ли радость 

быть без улыбки? Яхимович Павел, ученик 6 класса, размышляет в 

преддверии Нового года об удивительном свойстве человека – умении 

улыбаться и дарить всем радость, ведь улыбка делает всех, без 

исключения, людей красивыми  и очень обаятельными. Глядя на 

фотографии всех обитателей нашей школы, вы убедитесь в нашей 

правоте. Присоединяйтесь к нам и… улыбайтесь как можно чаще! 

 

Улыбка! 
Как хорошо, когда ты счастлив, и у тебя на лице веселая улыбка! 

И ты идешь с ней по улице и даришь ее прохожим. Кто-то может не 

понять и посчитать тебя за психа, а кто-то ее примет и ответит тебе той 

же улыбкой, такой радостной и искренней, что навернутся слезы 

счастья, оттого что ты сделал кого-то в этом мире счастливее. Может, 

он забыл о своих печалях. Теперь и тот человек, так же, как и ты дарит 

людям эту радостную улыбку. А представляете, если каждый будет 

ходить и улыбаться, сколько в мире будет радости и позитива!  Ребята, 

дарите людям улыбки! 

Яхимович Паша (6 класс) 
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Улыбка бывает разная: 
 

 
 

 

сдержанная, как у Максима Смирнова 

 

 

 

 

 
 

 

скромная, как у Татищева Севы 
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загадочная, как у Красненко Алексея 
 

 

 

 
 

 

 

весёлая, как у Кати Трофимовой и Ушановой Дарьяны 
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искренняя, как у Соловьёвой Ани и Метельской Полины 
 

 

 

 
 

 

немного грустная и нежная, как у Хишбы Леона и Михалёвой Вики 

 

 



43 

 

Галопом по Европам 
 

В нашей постоянной рубрике о  своих путешествиях 

рассказывают дебютанты нашего журнала - ученик 5 класса Рамзаев 

Сергей и ученик 4    класса Кошкин Михаил. Ребята вспоминают и о 

тёплых летних путешествиях, и о зимних, наполненных 

приключениями и острыми ощущениями. Представляете, как здорово 

покататься на горных лыжах, когда ты летишь,  и ветер свистит в ушах. 

 

 

 

Дорогой друг! 

  Я хочу рассказать тебе о своих путешествиях. Я люблю ездить в 

разные страны. Когда мы с родителями приезжаем отдыхать, мы берём 

напрокат машину, чтобы успеть увидеть больше 

достопримечательностей. Мы осматриваем окрестности, посещаем 

музеи и крепости. 

В разных странах есть уникальные музеи. Больше всего мне 

понравились музеи - океанариумы, в которых представлены рыбы и 

растительность морей и океанов. В одном из таких музеев ты идёшь по 

тоннелю, а над тобой плывут рыбы.  

Я был в Греции на первом стадионе олимпийских игр. 

Больше всего я люблю плавать в море. 

Расскажи мне что-нибудь о том, что  тебе нравится и чем ты 

любишь заниматься. 

       

     Твой друг. 

Рамзаев Сергей (5 класс) 

 

Вот несколько фотографий из океанариума. 
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Путешествие в Альпы 

Однажды мы с семьей поехали кататься на горных лыжах. Мне 

было очень страшно кататься на них! Но как только я только начал 

учится, мне понравилось. Это было потрясающе! Мне было интересно. 

Когда я набрался опыта, я катался хоршо. Мне было интересно 

кататься со склона. Гора, на которой я жил, достигала 2200 метров! На 

ней очень высокая башня. На горе несколько трасс: зеленая, синяя, 

красная, черная. Все трассы расположены по уровню сложности. На 

ней катаются очень опытные люди! А еще на ней проводят 

соревнования! Мне очень понравился мой отдых! Советую всем 

опробовать этот замечательный вид спорта! 

                 

В Италии 

Летом мы ездили в Италию. Больше 

всего мне понравился город Лимония. Там 

везде растут лимоны. Я очень удивился, 

сколько там их. Рядом с городом 

расположена река Горда. По реке плавают 

катера, парусники и лодки.  

Потом мы отправились в Венецию. 

Этот город известен тем, что он стоит на 

воде. Это город сувениров. Я насчитал 36 

ларьков! Там мы пошли в храм. Он был 

украшен большими иконами, на вершинах 

возвышались потрясающие купола. Затем мы 

отправились на площадь Сан-Марко, где 

играл оркестр свои замечательные 

произведения для всех туристов. По-моему, 

это были вальсы. Это запомнилось мне на 

всю жизнь! Мне очень понравилась Италия! 

Кошкин Михаил(4 класс) 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.italynews.ru%2Ffiles%2FSkifahreramHelm640x500.jpg&pos=21&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fstatic2.aif.ru%2Fpublic%2Fnews%2F724%2F8890b58ba4bc4c3778d674b76d6504b9_big.jpg&pos=35&rpt=simage&lr=213
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Подведение итогов конкурсов:  «Лучший 

новогодний рисунок»,  «Новогодний образ» и 

«Новогодние традиции нашего дома». 
В середине ноября редакционная коллегия нашего журнала 

предложила провести новогодние конкурсы в преддверии Нового года. 

Наше предложение нашло отклик у учащихся 3-9 классов. Мы подвели 

итоги и выбрали победителей. В конкурсе «Традиции нашего дома» 

активное участие приняли ученики 3 класса: Адамов Никита, Монтова 

Кристина, Рыжова Алёна, Григорова Василиса, Мисропянц Татьяна, 

Пономаренко Никита, Нарижная Валерия, Лемутов Фёдор. Все работы 

очень интересны, но победителями стали Адамов Никита, занявший 

первое место, Монтова Кристина и Нарижная Валерия, поделившие 

второе место, а также  Рыжова Алёна, которой мы присудили  третье 

место. Молодцы, ребята! Поздравляем вас с победой.  

В старшей школе в этом конкурсе победил ученик 9 класса 

Сыромятников Саша, ученица 7 класса. Воробьёва Аня заняла второе 

место.  

В конкурсе «Новогодний образ» за трогательное коралловое платье 

мы присудили первое место Метельской Полине, ученице 5 класса, а 

второе место за оригинальность идеи «Современный Дед Мороз и 

Снегурочка» получила ученица 9 класса Чернякова Надежда. Конкурс 

«Новогодний рисунок» выиграла ученица 9 класса Семёнова Анна. 

 

    

 
Работа Семёновой Ани (9 класс) 
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Современные Снегурочка и Дед Мороз. Чернякова Надежда (9 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коралловое платье. Метельская Полина 

(5 класс) 
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Дорогие друзья! 
 

Вы прочитали шестой, новогодний номер 

нашего школьного журнала. Надеемся, вам 

было интересно. Ждем ваших отзывов, 

творческих работ и предложений. 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Журавлева С.В. 

Главный технический редактор: 
                                       Моряков Д.С. (8класс) 

Корреспонденты: Долбилова Ольга (8 класс) 

                          Куртов Артём (8 класс) 

                       Хишба Наур (8 класс) 

Яхимович Павел (6 класс) 

Воробьева Анна (6 класс). 

Михалёва Вика (5 класс) 

Метельская Полина (5 класс) 

Хишба Леон (5 класс) 

Соловьёва Аня (5 класс) 

Ушанова Дарьяна (4 класс) 
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