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В ЭТОМ НОМЕРЕ:           «Слышишь, как всегда едет по лесам в новогодний зимний тихий вечер Дед 
Мороз седой с белой бородой, мы спешим с тобой к нему на встречу».  
            Как и спешим навстречу Новому году. Конец декабря, а значит, скоро 
стрелки часов пригласят нас ступить на порог нового 2020 года. Вереницей ра-
достных событий, волнительных моментов и, не редко, грустных историй проходит 
год за годом. Не стоит жалеть времени, которое попрощалось с нами, но нужно 
принимать свои поражения, работать над ошибками, развивать  лучшие стороны и 
использовать грядущие мгновения в полной мере. Посмотри вперед, не стоит 
оглядываться, ведь впереди тебя ждет столько прекрасного. Сегодня ты на шаг 
ближе к своей мечте, а завтра она уже может исполниться, потому что, не всѐ, но 
многое зависит от нас, от нашего труда, веры в себя и свои силы.  
             Новогодний выпуск газеты «Свежий ветер» расскажет тебе о том, как нуж-
но добиваться своих целей. Ты узнаешь интересные факты, связанные с самым 
волшебным праздником. Наши корреспонденты поведают о новогодних традици-
ях. Предновогодняя пора и Рождественские праздники – еще один повод сделать 
хорошее дело, так и поступили ученики нашей школы, проведя акцию «Покормите 
птиц зимой» и «Ярмарку теплоты  и добра». Юные писатели и поэты подготовили 
для вас особый новогодний подарок. А также, в этом выпуске вы найдете поздрав-
ления с наступающими праздниками и рецепт вкусного печенья. Разве не здорово: 
кружка горячего чая, ароматное печенье и новый выпуск у вас под рукой? Если вы 
его уже прочитали, а чай не допили – смело берите любимую книгу в руки!   
             «Снова Новый год к дому подойдет снежными неслышными шагами. Скоро 
Новый Год, елки расцветут праздничными яркими огнями»  
                                                                                  (м/ф «Дед Мороз и Серый волк»). 

Свежий ветер  
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  Шкопкин Олег 
Владимирович, дирек-
тор школы : «В новом 
году я желаю вам сохра-
нить и преумножить бод-
рость и оптимизм. От 
всей души благодарю 
вас, дорогие коллеги, за 
ваш труд, высокий про-
фессионализм, за любовь 
к детям, своей профессии 
и преданность родной 
школе. Дорогие ребята,  
хочется пожелать, чтобы 
каждый год пребывания в 

школе был годом интересной, плодотворной ра-
боты. Убежден, вы приложите все усилия для то-
го, чтобы стать образованными и духовно разви-
тыми людьми.  
Говорят, что в новогоднюю ночь сбываются все 
желания, но более надѐжным способом будет 
самому упорно идти к своей цели, и тогда все 
обязательно сбудется! С 
Новым 2020 годом!» 
 Плисова Юлия 
Александровна, учи-
тель русского языка и 
литературы: 
«Уважаемые коллеги, 
учащиеся нашей школы!  
От всей души поздрав-
ляю Вас с наступающими 
новогодними праздника-
ми – Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым! 
Желаю Вам успехов, 
крепкого здоровья и хо-
рошего настроения, радости и оптимизма на весь 
предстоящий год! Пусть он станет годом ярких 
идей, долгожданных  перемен, знаковых событий. 
Пусть принесет мир и согласие, будет щедрым во 
всем! Пусть всем Вашим добрым начинаниям со-
путствует успех. Желаю всем абсолютной уверен-
ности, достойных побед, истинного уважения 
окружающих, ведь важным в предстоящем году 

станет вера в то, что всѐ будет хорошо. Но верить 
иногда бывает мало, нужно стремиться к этому. Же-
лаю беречь себя и тех, кто дорог вам. Пусть в ва-
ших домах всегда царят уют, душевный покой, а 
праздничное настроение не покидает вас никогда!» 
 Назаркина Елена Евгеньевна, учитель 
начальных классов:   

«Своим коллегам я 
желаю,   
Чтоб Новый Год при-
нѐс успех, 
Чтобы удача, счастье, 
радость 
Настигли каждого и 
всех! 
Чтоб тѐплым был очаг 
домашний, 
Чтоб на работе всѐ 
срослось, 
Чтобы всѐ то, о чѐм 
мечталось, 
Вдруг удивительно 
сбылось! 
С Новым годом!»  

 Пресс-клуб «Юные журналисты»:  
«Новый год —  отличный повод забыть старые оби-
ды, печали и неудачи, это еще одна возможность 
начать все с чистого листа, свежего взгляда и с 
добрым  сердцем. Новый год—это не один день, а 
целых 12 месяцев, поэтому пусть все  366 дней бу-
дут полны счастья, окружены теплом, заботой и лю-
бовью, пусть все задуманное исполняется, а 
невзгоды обходят стороной.  Будьте твердыми в 
своих решениях и взглядах, не бойтесь своих це-
лей, стремитесь достигать то, что вам кажется не-
обходимым. Никогда не оставляйте свою мечту, 
идите за ней. В погоне за сокровенным не забывай-
те своих близких и родных, поддерживайте их, да-
рите эмоции и радуйте своим присутствием!»  

 
Сидак Яна 

 

На пороге 2020 год, а это значит, пора подводить итоги уходящего года. Может быть, все 
прошло не так, как хотели, но мы постоянно совершенствуемся и учимся на своих ошибках, 
чтобы стать лучше. А судьба нового года в наших руках! 
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Новый год—всеми любимый  и долгожданный праздник.   Наши журналисты  изучили интер-
нет-источники  и сделали подборку интересных фактов, связанных с Новым Годом.  

 В Россию Новый Год привнѐс Пѐтр I в 1700 
году. Кроме того, он издал указ, в котором говори-
лось, что каждый человек должен справлять Новый 
Год. За неповиновение взимался штраф. 
 Первый фейерверк был запущен Петром I в 
1700 году в новогоднюю ночь. 
 Светящейся электрической гирляндой из 
разноцветных лампочек впервые была украшена 
ель у американского Белого дома в 1895-м году. 
 В старину было принято дарить подарки 
Деду Морозу, а не ждать даров от него. 
 18 ноября – официальный день рождения 
Деда Мороза. Настоящая зима в этот период насту-
пает в Устюге. 

 Незабываемую «Иронию судьбы, или с 
легким паром» на телевидении показывают уже 
более 35 лет в последний день года. 
 Снеговика начали лепить в XIX веке с 
непременными атрибутами – ведром на голове, 
метлой и носом-морковкой. 
 Принято встречать Новый год в обновках, 
что бы весь год потом иметь новые вещи. 
 С давних времен славяне украшают елку 
игрушками-лакомствами. 
 Деду Морозу пенсионный фонд России 
присвоил звание «Ветерана сказочного труда». 
Недаром, конечно. Работѐнки у него хватает. И 
подарки развезти, и детишек повеселить вместе 
со Снегурочкой. 

Журналисты 5 классов  

Перед сном дети ставят на стол тарелку для по-
дарков, которые им принесет Санта Клаус, а в 
башмаки кладут сено—угощение для его ослика. 
 В Голландию Дед Мороз приплывает на 
корабле. Дети радостно встречают его на приста-
ни. Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюр-
призы, часто дарит детям марципановые фрукты, 

игрушки, леденцовые цветы. 
 Сто восемь ударов ко-
локола возвещают приход Но-
вого года в Японию. В ново-
годнюю ночь японские дети 
прячут под подушку картинку с 
изображением парусника, на 
котором плывут семь сказоч-
ных волшебников — семь по-
кровителей счастья. В этой 
стране Новый год встречают в 
новой одежде. Считается, что 
это приносит здоровье и удачу 
в Новом Году. 
 В Австралии новый 
год приходится на самый раз-
гар лета, так что снеговиков и 
саней с бубенцами на праздни-
ке не бывает. Но дед Мороз 
все равно присутствует. Только 
появляется он на сѐрфе из оке-
ана. Он может быть без шубы, 
но в неизменном красном кол-
паке и с белоснежной бородой. 

 Новый год у нас в стране— самый лю-
бимый праздник ребят. В каждом доме к его при-

ходу готовятся дети и взрослые. В полночь 31 
декабря, с последним ударом часов наступает 

новый год. Утром под елкой дети находят подар-
ки, оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой!  

 
Павлова Кристина, ученица 6 В класса 

 Новый Год во многих странах празднуют по-
разному. 
 В Италии, например, новый год начинается 
6-го января. Все итальянские ребятишки с нетерпе-
нием ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает но-
чью на волшебной метле, открывает двери малень-
ким золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят 
дети, наполняет подарками дет-
ские чулки, специально подвешен-
ные к камину. Тому, кто плохо 
учился или шалил, Бефана остав-
ляет щепоточку золы или уголек. 
Обидно, но ведь сам заслужил! 
 Французский Дед Мо-
роз — Пер Ноэль — приходит в 
новогоднюю ночь и оставляет по-
дарки в детских башмаках. Тот, 
кому достается боб, запеченный в 
новогодний пирог, получает титул 
«бобового короля». И в празднич-
ную ночь все подчиняются его 
приказам. 
 В Швеции перед Новым 
Годом дети выбирают Королеву 
Света Лючию. Ее наряжают в бе-
лое платье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. 
Лючия приносит подарки детям и 
лакомства домашним животным. В 
праздничную ночь в домах не гас-
нет свет, улицы ярко освещены. 
 В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. 
В новогодние дни для детей в театрах разыгрыва-
ются представления на сюжеты старины, англий-
ских сказок. В этой стране возник обычай обмени-
ваться к новому году поздравительными открытка-
ми. 
 В Германии Санта Клаус появляется на 
ослике. . 
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 Интервью 

с ним мы начали 

с вопроса о том, 

как он пришел в 

спорт и каких 

успехов достиг. 

- Моя спортивная 

карьера началась, 

когда я пришел в 

первый класс. Я 

узнал, что набира-

ется команда по 

игре в настольный 

теннис. Я просто 

подошел к тренеру 

и записался. Роди-

тели купили мне ракетку, и начались мои трени-

ровки. Не скажу, что было легко. Но я упорно 

тренировался, уже тогда старался обыграть бо-

лее сильных соперников. Этот накал борьбы, 

чувство постоянного совершенствования меня 

не оставляли. С этого момента я решил, что 

спорт будет вместе со мной всю жизнь.  

 - Есть ли у тебя спортивный девиз? 

- Конечно, есть: «Вперед, и только вперед!». 

Теннис – не только мое хобби, но и работа. 

Здесь я не даю себе слабину! 

 - Опиши своѐ самое большое достиже-

ние в спорте и самый впечатляющий про-

вал? 

Самое большое достижение – это третье место 

в парном разряде на краевых соревнованиях по 

настольному теннису. К провалу отношу второе 

место, которое мы заняли командой в 

«Школьной спортивной лиге». Мы, к сожалению, 

не сумели добиться хороших результатов в ко-

мандной борьбе. Индивидуально и парно полу-

чается лучше, так как там ты знаешь, что успех 

или проигрыш зависят только от тебя самого. 

Надо воспитывать в себе и товарищах команд-

ный дух и учиться осознавать ответственность 

за общий результат группы.  

 - Бывают ли моменты, когда тебя по-

кидают вера в себя и свои силы? Как ты это 

преодолеваешь? 

- Не часто, но случается, что тебя как будто  

покидают силы, особенно в кульминационный мо-
мент борьбы. Здесь главное не нервничать. Взять 
минутку, успокоиться и сказать себе: «Ты смо-
жешь!». В такие моменты главное сохранить кон-
центрацию внимания и хладнокровие. Нельзя, что-
бы эмоции взяли над вами верх. Многие считают, 
что в спорте не нужны мозги. Это глубокое заблуж-
дение. Чтобы играть в теннис, нужна не только 
быстрота реакции, резкость движений, но и особое 
игровое мышление, ведь теннисный матч является 
не только физическим состязанием. Это борьба 
воли, духа и характера. И если в начале матча две 
трети успеха зависит от физической подготовки 
спортсмена и технической оснащѐнности, то в кон-
це  психологический настрой на две трети опреде-
ляет результат матча.  

 - Какие у тебя ближайшие спортивные 
цели? 

В конце декабря еду на краевые соревнования на 
кубок Деда Мороза. Моя цель – победа! Планирую 
продолжить тренировки по тому же графику, но так, 
чтобы не навредить учѐбе, ведь в школе меня ждѐт 
защита проекта, который я как раз пишу на интере-
сующую меня тему – тему тенниса.  

 - Назови 5 правил, которых нужно при-
держиваться в настольном теннисе, чтобы вы-
играть.  

- Первое - посещать тренировки. Второе - выпол-
нять все наставления тренера; третье - быть целе-
устремленным; четвертое не сетовать на пораже-
ния, а искать в них причины следующих успехов; 
пятое - думать, думать и еще раз думать…каждый 
мяч, каждый розыгрыш! 

 - Что можешь пожелать другим спортс-
менам и в частности теннисистам? 

 - Идите до конца, не бойтесь трудностей. Начина-
ющим теннисистам хочу сказать: не бойтесь проиг-
рывать. Чтобы научиться побеждать, нужно 
научиться терпеть поражение. Работайте над со-
бой, стройте тренировку сначала в голове, пропу-
стите это через себя, тогда вы добьетесь колос-
сальных успехов. 

 Сергей своим примером еще раз убедил 
нас в том, что если ты будешь упорным, 
настойчивым, смелым,  то добьешься больших 
успехов. Будьте на высоте, всегда оставайтесь 
примером для подражания и в спорте, и в уче-
бе. Знайте, за идеалом  хочется тянуться. 
Станьте этим идеалом!  

  Сутугина Мария, ученица 7 «В» класса 

 Думаю, каждый согласится, что класс - это маленькое государство со своим правитель-

ством – активом класса, со своими законами, правилами и своими знаменитостями. В нашем клас-

се много активных ребят, которые проявляют себя и в учебе, и в спорте, и в общественной жизни. 

Самой яркой знаменитостью нашего коллектива является теннисист Сергей Слепнев, действую-

щий чемпион п. Курагино. На его счету немало побед, и Сергей не собирается останавливаться на 

достигнутом. Этот открытый и общительный молодой человек поделился с нами секретами свое-

го спортивного успеха  
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 Зимнее время года – достаточно суровая 
пора для 
наших ма-
леньких мох-
натых и перна-
тых друзей. У 
животных и 
птиц нет  отап-
ливаемых до-
мов, погребов 
и холодильни-
ков с продук-
тами, зимней 

одежды. Конечно, животные научились приспосаб-
ливаться к морозным месяцам: они заготавливают 
запасы на зиму, утепляют свои норки, меняют мех, 
увеличивают жировые запасы – все это помогает 
им пережить ненастные снежные дни. Мы, люди, 
также способны помочь.   
 В декабре в нашей школе началась акция 
«Покормите птиц зимой». Учащиеся начальных 
классов совместно с  родителями смастерили кор-
мушки-домики для зимующих птиц. На территории 
нашей школы были размещены зимние столовые, 
которые ребята периодически наполняют припаса-
ми.  

 ответственно подо-
шли к делу.   
  На ярмарке 
можно было приобре-
сти рождественские 
венки, открытки и по-
дарки. Также на сто-
лах можно было уви-
деть праздничные 
угощения: имбирное 
печенье с предсказа-
ниями, торты, пироги, кексики, приготовленные 
детьми.   
  Выражаем огромную благодарность всем 
участникам ярмарки, все вырученные средства 
будут направлены на организацию новогоднего 
праздника для детей-инвалидов.   
                Бочерова Динара, ученица 6 В класса 

 По ежегод-
ной традиции в 
нашей школе про-
шла благотвори-
тельная  «Ярмарка 
теплоты и добра», 
организатором 
которой выступила 
кафедра ино-
странных языков.  

Главная цель этого мероприятия – привлечь вни-
мание к проблемам семей и детей, находящихся в 
сложном социальном положении, оказание им ад-
ресной помощи, воспитание молодежи в духе вы-
соких нравственных ценностей, развитие традиций 
милосердия.  
 Учащиеся всех классов совместно со свои-
ми родителями и классными руководителями   

 Мы приглашаем учащихся 5-11 классов 
принять участие в нашей акции. Сделать это со-
всем несложно, вам нужно лишь знать, что пред-
почитают птицы. Наши кормушки посещают синич-
ки, которые очень любят несолѐное сало. Для дру-
гих «гостей» подойдут нежареные семечки, просо, 
овес, очищен-
ные семена 
тыквы. Обра-
тите внима-
ния, что пти-
цам запреще-
но давать жа-
реные и соле-
ные семечки, 
ржаной и пше-
ничный хлеб, 
так как он плохо переваривается, косточки фрук-
тов, картофель, грибы и консервы.   
 Эту информацию запомнить несложно, 
еще проще помочь наполнить кормушки, это необ-
ходимо делать не чаще 1 раза в день, чтобы пти-
цы привыкали к режиму и не переедали.  
Мы надеемся на ваш отклик и ждем дружной по-
мощи! 

 Кузьменко Злата и Несговорова Дарья, 
ученицы 4 А класса 

 На новогодних каникулах мы с семьей со-
брались идти в кино, но в самый счастливый день 
у меня поднялась высокая температура – я забо-
лела. Неожиданная простуда испортила все наши 
планы,  и мы остались дома. Тем же вечером ма-
ма приготовила для меня необычное лекарство. 
Укутавшись в тѐплое одеяло, я пила ароматный 
чай с мѐдом, который с теплом и лаской заварива-
ла моя мама.  

 На следующее утро я чувствовала себя 
гораздо лучше, а еще через день была абсолютно 
здорова: глаза блестели от радости и щеки свети-
лись здоровым румянцем. Поход в  кино состоял-
ся, пусть и с небольшой задержкой. И теперь я 
точно знаю, ничто не может устоять перед любо-
вью близких и родных вам людей.  

Николаевна Маргарита,  
ученица 4 А класса 



Стр. 6  

 Это один из 
самых ожидаемых 
праздников многих 
людей. Ёлка , гир-
лянда, подарки, 
фейерверки, а 
сколько мама всего 
приготовит... ммм... 
Всем не терпится  
отметить этот 
праздник с семьѐй. 
 А Дед Мо-
роз? Любимец детей 
и взрослых. Все 
ждут встречи с этим 
волшебником. 

  Все друг другу желают счастья и удачи в 
новом году. И я хочу поздравить сейчас читающе-
го этот новогодний выпуск нашей газеты: 

С Новым годом! 

Пусть радость и удача 

Стучаться в каждый дом! 

Быть не должно иначе 

В году, который ждѐм! 

 Ёлка будет  в каждом доме, она будет укра-
шена самыми разными игрушками. Дети будут во-
дить хоровод вокруг неѐ и петь песни. 
 Новый год - это начало новых надежд  и 
идей. В новом году нужно обязательно попробо-
вать что-то новое: научиться кататься на коньках, 
плавать или рисовать.  
 Пусть этот 2020 год принесет  вам только 
удачу! С Новым годом! 

Бочерова Динара,  
ученица 6 В класса 

  

 Новогодние украшения, елочные игрушки, 
разноцветные гирлянды – идеальное сочетания 
для создания праздничного настроения. А чтобы 
чудо наверняка заглянуло к вам в канун Нового 
года, испеките ароматное рождественское пече-
нье. Горячий чай, вкусное печенье, вся семья за 
большим столом, что может быть лучше? Если вы 
согласны со мной, то смотрите рецепт, который я 
специально подобрала для вас.   
      Для вкусного имбирного печенья нам понадо-
бятся следующие ингредиенты: 450 г просеянной 
муки, 2 яйца, 2 столовые ложки мѐда, 50 грамм 
сливочного масла, 180 грамм сахарного песка, 
разрыхлитель на кончике чайной ложки, молотая 
корица, я добавляю 1 чайную ложу, и, также, 1 
чайную ложку молотого имбиря. Принимаемся за 
работу.  
    1. Чтобы растопить сливочное масло, го-
товим водяную баню. Для этого в кастрюлю нали-
ваем воду и ставим на плиту, сверху в кастрюлю 
ставим миску со сливочным маслом, ждем, пока 
оно растает. Как только масло стало жидким, до-
бавляем в него мѐд.  

    2. Яйца взбиваем в отдельной чашке и 
медленно вливаем в растопленное масло с мѐ-
дом, постоянно помешивая.  

    3. Теперь убираем массу с огня и добавля-
ем в нее муку, хорошо перемешиваем. Получен-
ное тесто нужно скатать в шар и, прикрыв пленкой, 
убрать в холодильник на 30 минут. 

    4. Спустя время, достаем тесто и раскаты-
ваем не очень тонким пластом, при помощи фор-
мочек вырезаем заготовки для печенья. Проти-
вень смазываем маслом, раскладываем заготовки 
на небольшом расстоянии друг от друга и отправ-
ляем в разогретую до 170 градусов духовку на  7— 

10 минут.  Пока печенье готовится, по кухне 
витает приятный аромат, а мы готовим глазурь 
для украшения наших лакомств.   
   5. Взбиваем 1 яичный белок и 200 грамм 
сахарной пудры, по желанию можете добавить 
пищевой краситель.  

6.  Тем временем наше печенье испеклось, 
достаем его из духового шкафа и даем время 
остыть. Если начать сразу украшать, глазурь 
начнет таять и растекаться по печенью.  

7. Как только наше печенье стало комнат-
ной температуры, приступаем к рисованию. Это, 
если честно, мой любимый этап. Глазурь я выкла-
дываю в кондитерский шприц, если его нет, можно 
воспользоваться бумагой для выпечки, для этого 
сверните ее в кулѐк и оставьте снизу небольшое 
отверстие.  Процесс украшения печенья – возмож-
ность испытать вашу фантазию. Вы можете допол-
нительно использовать кондитерские украшения и 
посыпки.  

 Какая  красота! А как это вкусно, ммм! Та-
кое печенье может стать замечательным подар-
ком для ваших родных и близких. Приятного аппе-

тита и с 
наступаю-
щим Но-
вым го-
дом!   

 
 
 
 
 
 

 
Лихоузова Вероника, ученица 4 Г класса 
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 Скоро наступит всеми любимый и долго-
жданный праздник Новый Год! Каждый отмечает 
его по-разному, у всех свои традиции. Мы поинте-
ресовались у учителей, какие в их семьях есть 
традиции празднования Нового года, и вот, что 
они нам ответили.   
 Осетник Зинаида Владимировна, учи-
тель математики: «В канун Нового года мы заез-
жаем к родителям, чтобы поздравить их,  обмени-
ваемся подарками. Потом встречаемся с друзья-
ми и едем на  Площадь Трудовой Славы, любу-
емся ледовыми фигурами, катаемся с горки. 
Неизменная наша традиция первого января –  

это лепка пельменей всей семьей».  
 Полежаева Татьяна Михайловна, учи-
тель истории и обществознания: «Новогодние 
традиции в нашей  семье меняются вместе с нами. 
Раньше,  когда мы были молодыми,  любили 
праздновать Новый Год активно, то есть ездили к 
друзьям в гости, встречали праздник на турбазе. 
Вместе с подрастающими детьми поменялись и 
наши традиции. Теперь взрослые дети приезжают 
к нам в гости вместе с маленькой внучкой, с кото-
рой мы ходим на праздничные мероприятия». 

Туренко Ангелина, ученица 5 Б класса,  

Канивец Екатерина, ученица 6 Б класс  

 Морозным зимним утром Петя с друзьями 

строили снежные замки и играли в снежки. Ребята 

весело перебегали от одной стены снежного горо-

да к другой, по пути 

нагребая все больше 

снега. Казалось бы, 

что может испортить 

зимние забавы?  

Вечером Петя 

очень сильно изме-

нился: блеск в глазах 

потух, личико стало 

бледным, под глазами 

появились темные 

круги, мальчику даже 

не хотелось  своих любимых конфет. Ребѐнок не 

жаловался на боль, он вообще ничего не говорил. 

Родители беспокоились и отвезли сына к доктору. 

Врач осмотрел Петю, глубоко вздохнул, и, выйдя 

из кабинета к взволнованным родителям, сооб-

щил неприятную весть. Что оставалось делать 

бедным маме и папе, когда они узнали о недуге 

мальчика, которому требовалось дорогое лече-

ние?  

Папа Пети почти не появлялся дома, он 

целый день работал, чтобы накопить денег на 

лекарство, мама всегда была рядом с сыном  и 

всячески пыталась поднять ему настроение. Ре-

бята со двора каждый день навещали товарища, 

приносили ему раскраски, новые книги и фрукты  

со сладостями.  Во дворе все меньше стало дет-

ского смеха, все были опечалены болезнью  друга. 

 Близился сочельник.  В этот вечер Петю 

отпустили домой, чтобы 

он встретил праздник в 

кругу семьи и друзей. Все 

собрались за столом  и 

были счастливы находить-

ся в этот волшебный миг 

вместе.  

Вдруг ребята услышали 

звук, как будто кто-то скре-

бется в дверь. Папа вы-

шел из-за стола и пошел в 

прихожую, но со стороны 

улицы было тихо. Взрослые пожали плечами, а 

дети бросились к двери и с любопытством открыли 

еѐ. Никого не было, вот только на пороге лежал 

небольшой свѐрток, похожий на старую газету. 

Внутри свертка семья обнаружила  записку «Вам 

нужнее. Пусть Петя поправляется».  

Морозным зимним утром Петя с друзьями 

строили снежные замки и играли в снежки. Ребята 

весело перебегали от одной стены снежного горо-

да к другой, по пути нагребая все больше снега. 

Прошел год с того момента, как Петя выздоровел, 

но мы до сих пор не знаем, кто оказался тем доб-

рым волшебником. Нам известно одно: добрые 

люди всегда были и будут,  неважно, помогаете вы 

материально или поддерживаете своей любовью,  
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 Сегодня утром вышел я во двор, 

Посмотрел, а там забор 

Первым снегом замело, 

Ждал его  я так давно! 

Стал лепить снеговика, 

Взял пуговицы от пуховика, 

Морковку, шарфик, да угли. 

Хорош красавец, погляди! 

Пошел домой попить чайка,  

Смотрю, два резвых сорванца 

Сломали нос снеговика. 

Пришлось мне снова выходить, 

Ругать мальчишек да бранить: 

«Лепил его я два часа, 

А вы, проказники, два хитреца, 

Забрали нос у храбреца!» 

Спустился смело я с крыльца, 

Убрав печаль свою с  лица, 

Забрал морковку – нос вернул, 

Смотря на них, слегка вздохнул. 

Вернулся в дом, гляжу в окно, 

Стоит мой друг, вкруг никого. 

Остался он, храня  мечту, 

Дождаться птиц,  

встречать весну! 

Чертыков Александр,  

ученик 4 В класса 

оставайтесь человечными, добрыми, честными и 

бескорыстными в любое время года, потому что 

чудо случается не только в Новогоднюю ночь или 

Рождество, чудо всегда рядом с нами, оно в нас!  

Кузьменко Злата,  

ученица 4 А класса 

 Мы продолжаем нашу, уже традиционную, 

рубрику «Творческие люди» и знакомим вас с ин-

тересами и увлечениями учеников и учителей 

нашей школы.  

 Баяндина Татьяна Егоровна, учитель 

географии: «Я занимаюсь плетением из бисера. В 

школе у нас был кружок по бисероплетению. Мы 

изготавливали различные украшения и поделки. В 

то время и сейчас изделия из бисера – очень мод-

ный аксессуар, который может стать отличным 

подарком к любому празднику.  Мне нравится мое 

увлечение тем, что это занятие отвлекает от по-

вседневных забот и позволяет зарядиться  поло-

жительными эмоциями».  

 Дремлюгов Александр 

Михайлович, учитель физики: 

«Мои увлечения – это охота  и ры-

балка. Еще в детстве я ходил на 

рыбалку, а повзрослев, стал ез-

дить на охоту. Для меня эти заня-

тия являются отличным времяпре-

провождением. Это не просто от-

дых, это общение с друзьями». 

Туренко Ангелина, ученица 5 Б класса,  

Канивец Екатерина, ученица 6 Б класс  


