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НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
У каждой семьи в разных странах и городах есть
свои традиции, связанные с празднованием Нового года.
В Англии вешают носки на камин и украшают ёлку леденцами. В Испании дети делают Cada Tio (смешной человек). Он с человеческим лицом и ножками. В Париже
люди выходят на улицу и целуют друг друга в щёку. В
Китае дарят красную корзину с мандаринами и красный
конверт с двадцатью желаниями. В Индии люди стреляют из лука и запускают воздушных змеев.
В России самые замечательные традиции. Детки ходят колядовать и наряжаются в разнообразные костюмы.
В Санкт-Петербурге дети надевают одежду с изображением разведения мостов. Считается, что это принесёт удачу. Всегда в эту ночь Дед Петербург приносит
очень много подарков. А его Снепетербурочка слушает
стихи детей. Новый год в Санкт-Петербурге замечательный!
Доровских Валерия и Перова Яна.

В моей семье необычные Новогодние традиции!
Мы с мамой встаём в 7 часов утра и начинаем заниматься приготовлением праздничного стола.
Потом мы ходим с папой по магазинам и покупаем
родственникам подарки. Я создаю поделки. В новогоднюю ночь мы с сестрой устраиваем различные конкурсы.
Еще всей семьёй мы пишем на маленьком листочке свои
желания и сжигаем, а пепел высыпаем в сок и выпиваем
под бой курантов.
Перова Яна, ученица 5 «А» класса.

Желаем Вам счастья, везенья, здоровья!
Желаем удачи, успеха, любви!
И пусть этот год Вам запомнится ярко,
И пусть лишь для Вас засияют огни!
(Тулинова Анастасия, Доровских Валерия)

Про фею по имени Мира
Многие этого не знают, но каждый год в Рождественский сочельник из своей обители выходит фея по имени Мира, покровительница Рождества.
Она странствует по всей земле, приходит в каждый уголок мира. Но однажды в канун Рождества фея потеряла свой магический талисман - кулон в
виде ёлки, сделанный из изумруда и прикрепленный к серебряной цепочке бриллиантом. А феи без талисмана, как известно, не феи. Тогда Мира решила пойти поискать свой кулон. Она заглядывала в окна каждого дома, попадавшихся ей на пути. Но ничего не могла найти, даже отдаленно похожего на свой талисман. Мира
совсем опечалилась и решила в отчаянье попросить свою подругу Эрзу - фею снегов и льдов - наслать на
весь мир самый страшный холод. Но вдруг она случайно заметила в маленьком окошке ветхого дома девочку сиротку, которая с любопытством и восхищением смотрела на какой-то зелёный предмет. Мира пригляделась
и… о да, это он. Мире стало интересно, где малышка могла отыскать её кулон. Фея вошла в дом и тихо села
около девочки, а потом спросила:
- Милая, как тебя зовут? Откуда у тебя этот кулон?
- Меня зовут Люси. А кулон я нашла, когда проходила мимо ёлки в центре города.
Фея не хотела отбирать у малышки талисман, которому девочка так радовалась, но без него Мира больше
не могла быть феей. Поэтому она попросила талисман у Люси, надела его и решила дать девочке что-то взамен. «Но что?» - спросила себя мысленно фея. Тогда она вытащила из рукава своего серебряного платья маленького снеговика и, приказав ему никогда не бросать Люси, протянула его девочке. Та сразу же сказала:
- Это тот снеговик, о котором я мечтала. Я назову его Плю.
«Мечтала, мечтала, мечтала», - это слово и счастливое лицо девочки не выходили из головы феи до самого
Рождества. Тут она поняла, что Рождество должно быть не простым праздником, а оно должно приносить людям счастье и веру в то, что их мечты обязательно исполнятся. Поэтому, когда пришло время разносить Рождество, вместе с ним Мира принесла счастье и исполнение желаний. Так продолжается и по сей день.

Сабинина Мария, ученица 7 «А» класса
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Овсянникова Екатерина, ученица 5 «А» класса

Про Мишу Цветкова, Деда Мороза и Рождество
Жил-был мальчик Миша со своей семьей. Семья была у него большая. Кроме мамы с папой, были у Миши Цветкова три сестры: Лера, Галя, Варя. Миша учился в третьем классе, Галя – во втором, а Лера и Варя
были ещё дошкольницами.
Двадцать девятого декабря Лера писала письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дед Мороз! Подари мне на Рождество лошадку с золотой гривой. Мы тебя ждём в гости». Миша прочитал то, что написала сестрёнка и
говорит: «Нет никакого Деда Мороза! Это всё выдумки! Это мама с папой
кладут подарки под ёлку, когда мы спим». Лера заплакала, а Варя сказала:
«Не слушай его!»

На следующий день ребята пошли в школу. Уроков уже не было. В
классе проходил утренник. Настроение было прекрасное, новогоднее. По
дороге домой Миша увидел дедушку. Дедушка попросил перевести его
через дорогу, и Миша помог старичку. Миша пришел домой. Вечером он
с сестрами наряжал ёлку, потом лёг спать. Ночью во сне мальчик увидел
маленькую собачку – такую хорошенькую, что, когда Миша проснулся,
то никак не мог забыть её. Ему очень захотелось, чтобы у него появилась
точно такая же.
Вот наступило 7 января. Мама с папой сказали:
- Мы сейчас пойдем в гости.
- К кому? - спрашивают дети.
- Сюрприз! – весело и в то же время загадочно ответил папа.
И семья с радостью и предвкушением чуда отправилась в гости. И
чудо, разумеется, произошло. .Дверь открыла настоящая Снегурочка.
Она сказала: «Добро пожаловать в усадьбу Деда Мороза!» Миша удивился. А когда все вошли в усадьбу, Миша не поверил своим глазам. Оказывается, тот дедушка, которого мальчик переводил через дорогу, и есть
Дед Мороз! Дед Мороз подошел к Лере и подарил ей лошадку с золотой
гривой, какую она заказывала. А к Мише подбежала собачка, о которой
он мечтал. Так Миша поверил в Деда Мороза и Рождественское Чудо.
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МОЯ СИНЯЯ ПТИЦА
В один прекрасный вечер, когда за окном бушевала вьюга и
настроение было предновогоднее, внезапно меня посетило вдохновение. Мне захотелось придумать какую-нибудь интересную историю
или сказку. И я её придумала. Первый рассказ, который я написала,
назывался «Рыбак и котёнок». Это поучительная история о том, что мы в ответе
за тех, кого приручили.
Мой самый любимый из
всех рассказов – о волшебной палочке. Это произведение я посвятила своим подругам Тане и Насте. В нем
рассказывается, как будто
мы нашли волшебную палочку и приносили ее на все
котроль-ные. Но один раз
Таня забыла палочку, и мы,
конечно же, написали контрольную работу на тройки.
Зато это был нам очень хороший урок!
Помимо рассказов я сочиняю стихи. Всего я написала восемь
стихотворений.
Когда я училась в четвертом классе, бабушка собрала все мои
произведения и составила из них сборник под названием «Синяя птица». Это моя первая книга, но, конечно, в будущем будут и другие.
Иногда моё вдохновение теряется. Но я его все равно нахожу и
продолжаю придумывать интересные истории.
Овсянникова Екатерина, ученица 5 «А» класса.

НОВОГОДНИЕ ХОККУ ОТ 7 «А»
Солодов Степан
***
Новый год.
Украшаю с мамой
Ёлку нашу.

***
Бегу я к ёлке.
Там подарки мне.
Жду не дождусь.

Доломанова Диана
***
Свежая ель,
Принесённая домой.
Дух Нового года.

***
Снег идёт.
Сияет небо.
Новогоднее утро.

***
Бенгальские огни
Пускаются в пляс.
Новогодний танец.

***
Холодно.
Руки дрожат.
Новогодний вечер.

МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ
Бусичек. Бусёк. Буся.
Буся, друг ты мой любимый! Послушай, миленький! Красивый ты котик! Ничего не скажешь. Весь шоколадный, только кончики ушей черноватые, да спинка ровная, гладкая. Глаза,
как рябинки, желтоватые. Смотрят то грозно, то лукаво, то как будто улыбаются.
Хорошо танцуешь, Буся! И вальс, и хип-хоп, и ча-ча-ча. И разговаривать умеешь с нами. А
вот безобразничать любишь! Опять обои рвешь. И герань сломал. Стыдно, Бусёк, стыдно!
Отправляйся-ка в домик, Бусёк. Раз не умеешь хорошо себя вести на свободе, сиди в домике. Вот так-то, друг! Только ты не обижайся, миленький! Скоро ты от меня уедешь. Но я
все равно буду тебя любить.
Я вспоминаю, как мы хотели тебя купать. Но не дождетесь! Ты так не хотел купаться!
Помню, как мы везли тебя, маленького, беззащитного, из Липецка в Воронеж. Ты сидел в коробке. В маленькой, тесной коробке! Там было девять дырочек для воздуха. Как я была счастлива, что именно тебя, тебя подарили мне на день рождения!
Но скоро ты уедешь… Не плачь, Бусёк! Так надо.

Плахина Софья, ученица 5 «А» класса.
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ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ
Зимой я любила гостить у бабушки в Липецкой области. Ну, конечно, как же без баловства! Я выходила на улицу. Там было снега
по колено. И как же я была рада! Можно и полежать на снегу, и снеговика слепить, но я любила больше всего кидать на себя снег! И как
же было счастливо мое воображение, когда на тебя летит снег и ты
понимаешь, что ты скоро будешь тоже вся в снегу, а потом легкий
снежок упадет на тебя… И вся в снегу, но по уши счастливая, набираешь еще горстку и кидаешь на себя. И еще, и еще!!! Вот какая моя
зимняя забава.
Плахина Софья, ученица 5 «А» класса.

Мой Мишутка
Когда
я
была
маленькой, я полюбила
тебя
–
плюшевого
мишку.Ты совсем небольшой, скромно выглядишь и, честно говоря,
довольно сильно потрепан. И все равно ты мне
дороже
всех
других
игрушек. Мне нравится,
когда ты спишь радом, на подушке. Я наряжаю
тебя в костюмы, чтобы ты выглядел красивым.
Но с некоторых пор мне приходится
разыскивать тебя по всему дому, ведь утром
оказывается, что на подушке тебя нет. Часто
тебя и в комнате не бывает!
А дело в том, что у нас появился котенок по
имени Варя. Из множества наших игрушек она
выбрала именно тебя. Забирается на второй этаж
кровати, хватает зубами тебя и с трудом
спускается, а потом веселится с тобой в
обнимку. Мне тебя очень жалко. Ты наш общий
любимец!
Шувалова Екатерина, ученица 5 «А» класса.

НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ
МОЕГО ДЕТСТВА
Во 2 классе у нас был новогодний карнавал. Мы
с мамой решили , что я надену костюм Мальвины –
персонажа из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Этот костюм был
очень красивый: бело-фиолетовое платье с бантиками. Наряд мне очень понравился, я надела его с удовольствием и чувствовала себя в нем настоящей сказочной героиней. Ещё был синий парик, но я не стала его надевать.
Во время карнавала, чтобы получить подарок от
Деда Мороза, нужно было рассказать стихотворение. Я знала наизусть очень много новогодних стихов, и выбрать из них одно мне было очень трудно.
Но я всё-таки выбрала и рассказала. Стихотворение
было маленькое, но хорошее:
Дед Мороз танцует с нами,
И снегурочка поёт.
Это встреча с чудесами,
Это праздник Новый год.
Тот Новогодний маскарад запомнился мне надолго, так как остались
яркие впечатления от костюмов моих друзей и от самого карнавала.
Доломанова Диана, ученица 7 «А» класса.

НОВОГОДНЯЯ
КОНФЕТКА
На этой фотографии
мне 4 годика, это 2004 - ый
год.
На новогоднем празднике у меня был костюм
Конфетки.
Золотарёва Вероника,
9 «Б» класс.

СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА
На этой фотографии мне 4
года, я встречала Новый 2009 ый год.
На мне надето платье белого
цвета. Оно было куплено прямо
31 декабря. Когда я увидела его
в магазине, то сразу попросила,
чтобы мне его купили. Просто
мне очень понравился бантик.
В
этом
костюме
родственники
меня
называли
Снежной королевой.
Перова Яна, 5 «А» класс
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Тулинова Анастасия, ученица 5 «А» класса
Зима
Зима приехала в своей волшебной колеснице,
Покрыла землю всю своим пушистым снегом чистым.
А ветер в воздухе кружит волшебные снежинки.
Они танцуют вальс чудес на белой-белой льдинке.

Перова Яна, ученица 5 «А» класса
Зима,
зима, зима!
Ты красива, как звезда.
Ты морозна, холодна,
На всём свете ты одна.
Дед Мороз, Дед мороз!
Много ты подарков для детишек принёс?
Они тебя ждут,
Хлопушки жгут.
Ходят вокруг ёлочки, песни распевают,
Тебя, Красный Нос, восхваляют.
Ты единственный в России,
Весь такой неотразимый.
А Снегурочка твоя Настоящая
Звезда.

Каждый
увлекается
чем-то интересным, и
увлечения у людей бывают разные. Кто-то занимается гимнастикой, а кто-то
собирает бабочек.
Я увлекаюсь рисованием. Я никогда не ходил
ни в какие специальные
школы и рисовал всегда
для души. Рисую я не как
большинство людей - на
альбомных листах красками. Я рисую в специальных
тетрадках
<<Sketchbook>>.
Сначала я придумываю идею. Потом готовлю
себе кофе, после этого
надеваю наушники со своей любимой песней, открываю тетрадь и
начинаю…
Вначале я делаю наброски карандашом, после думаю, не упустил ли я чегонибудь. В конце я обвожу свой рисунок
чёрной ручкой, чтобы он выглядел ярче.
Затем я стираю карандаш и раскрашиваю,
если это необходимо. Трудно поверить,
но, чтобы аккуратно выполнить один рисунок, мне нужен час или чуть больше!
Мне очень нравится рисовать, так как
я выплёскиваю все свои эмоции.
Я уверен, что у каждого должно быть
своё увлечение, где человек может выразить себя.
Солодов Степан, ученик 7 «А» класса

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Зимняя сказка

Жила-была девушка Аннушка, умница, красавица, рукодельница. Отправилась она однажды
зимой в лес за хворостом. Набрала вязанку и собралась идти домой. Вдруг из-за косматой ели
вышла старушка, вся снегом запорошенная, и говорит:
- Здравствуй, Аннушка-искусница! Подарю я тебе за твоё трудолюбие 12 ледяных узоров: ты на
них гляди и кружева вяжи. А если я тебе понадоблюсь, скажи: «Приходи ко мне, пурга, белой
зимушки слуга!» Я и явлюсь на помощь.
Сказала и исчезла, завыл ветер, закружил снег.
Пришла девушка домой, отогрелась у печки. А наутро взглянула на окно, а на нём такой
красивый узор, что и описать нельзя. Стала Аннушка на него смотреть, кружево вязать. Работа идёт споро. Понесла девушка кружево в город, раскупили его модницы.
Каждый день на окне появлялся новый ледяной узор. Много денег зарабатывала Аннушка, но
никогда ничего себе не оставляла, соседкам помогала. И вот, когда Аннушка заканчивала двенадцатый узор…
Придумайте продолжение этой сказки.
Итоги конкурса будут подведены в январском номере газеты. Победители получат грамоты и призы. Лучшие работы будут
опубликованы в «Нашей газете».
Ждём от вас, ребята, увлекательных, волшебных, «снежных» историй про Аннушку и ледяные узоры!
Работы приносите в кабинет № 43.
Главный редактор – Грабовская Яна.
Заместитель редактора, фоторепортер –
Борисова Виктория.
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