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Новый год стучится в дверь! 

Открывай ему скорей. 

Краснощекий карапуз – 

Твой теперь надежный друг. 

Верно будете дружить, 

Вместе будете расти, 

Набираться сил, здоровья, 

Позабудут вас  все хвори. 

Приглашай его ты в дом, 

Вот раздался бой часов, 

Бьют часы двенадцать раз, 

Счастье к вам пришло!  

Встречай! 

Поделись ты им с друзьями, 

Близкими людьми, гостями, 

Пожелай им всем сейчас 

Мира, радости, добра. 

Елка светится огнями, 

Сказка рядом… Вот и сани 

Заскрипели у ворот… 

Кто там? Это Дед Мороз! 

С внучкой заглянул  

на праздник. 

Он несет с собой подарки, 

А игрушки, что на елке, 

Ожили вдруг: зайцы, гномы, 

Куклы, шарики, котята, 

Птички, белки и лисята, 

Медвежата и ежи… 

В пляс пустились шалуны. 

Смех, забавы и веселье… 

Только гнутся ветви ели. 

Кажется, что в самый раз 

Ёлке тут пуститься в пляс. 

А Снегурочка, девчушка, 

Раздает гостям игрушки, 

Шоколадки, апельсины, 

Яблоки и мандарины… 

Хвои аромат витает, 

За окном луна сияет, 

Дивным светом голубым 

Все деревья серебрит. 

В воздухе кружат снежинки, 

Весело сверкают льдинки, 

Все вокруг белым-бело… 

Сказку дарит Новый год. 

Карманов Николай 3 «Б»  

 

 Новый год – это сказоч-

ный праздник. 31 декабря ночью 

Дедушка Мороз приносит детям 

подарки. Утром дети встают, 

смотрят под елку и видят подар-

ки, о которых они просили в 

письмах. Ребята, как яркие сол-

нышки, смеются и радуются 

тому, что получили долгождан-

ные сюрпризы. Но некоторые 

дети не верят в Деда Мороза. Но 

как это, его нет? Конечно, есть. 

Некоторые даже видели его. Как 

хорошо, что скоро Новый год! 

Каждый год, каждый год, 

Ждем с семьей мы Новый год. 

Ждем веселья, волшебства, 

Поздравления от друзей, 

Всех родных, учителей.  

Ведь сулит нам Новый год 

Много радостных хлопот, 

Много счастья и добра 

И подарков всем с утра. 

С Новым годом вас, друзья! 

Соколова Анастасия 3 «Б» 

 

 Новый год празднуют во 

всем мире в ночь с 31 декабря на 

1 января. В эту ночь происхо-

дят чудеса. Например, Дед Мо-

роз раздает детям подарки. В 

каждой квартире и доме стоит 

ёлка, на ней игрушки, гирлянды 

и обязательно что-то, похожее  

 

на звезду. Новый год называют 

так потому, что в эту ночь 

начинается следующий год. В 

2019 году мы будем встречать 

год Свиньи. С праздником! 

Хафизов Артём 3 «Б» 

 

 Нам рассказывали в 

школе, что Дед Мороз родился в 

Великом Устюге. Он одет в 

красную одежду, похожую на 

шубу с меховой опушкой. У не-

го есть посох и мешок с подар-

ками. Дед Мороз очень хоро-

ший и добрый. Если дети хоро-

шо себя вели, то он им дарит 

подарки, а если плохо, то стучит 

по лбу своим посохом. У дедуш-

ки есть внучка Снегурочка. Она 

помогает ему поздравлять всех 

людей. Новый год – это семей-

ный праздник. Накануне приня-

то писать письма Деду Морозу, 

наряжать елку, украшать дом. Я 

люблю Новый год! 

Ровинец  

Костя 3 «Б» 
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Селезнёв Максим 3 «Б» 



Новый год все-

гда радует нас. 

Этот праздник дарит нам много 

подарков и эмоций, его ждет 

каждый человек. В этот празд-

ник мы можем почувствовать 

себя волшебниками из других 

стран, вспомнить детство. В ду-

ше мы мечтаем увидеть волшеб-

ника, который кладет нам под 

ёлку подарки, о которых мы пи-

сали в письмах. Всем хочется 

верить в Деда Мороза и Снегу-

рочку. Я тоже в душе надеюсь 

однажды встретить сказочного 

героя. Новый год – это особен-

ное время, когда ночью мы от-

мечаем переход из последнего 

дня года в первый день молодо-

го года. Мне нравится встречать 

этот веселый праздник! 

Федорук Полина 3 «Б» 

 Дед Мороз – сказочный 

персонаж. Волшебник, который 

живет в лесу возле города Ве-

ликий Устюг.Дед Мороз ездит 

на тройке лошадей. Он следит 

за тем, чтобы зимой было мно-

го снега на полях и в лесу. Если 

дети в течение года хорошо 

себя вели, то этот волшебник 

под Новый год дарит им подар-

ки. 

Цугирко Максим 3 «Б» 
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Буч Милена 2 «В» 

 В преддверии Нового 

года обучающиеся 1 «Г» класса 

провели  мероприятие «К нам 

приходит Новый год!». К нему 

ребята готовились долго:  дела-

ли новогодние игрушки, разучи-

вали  песни, танцы, стихи.  Все 

свои заветные желания  написа-

ли в письме Деду Морозу. Всем 

классом ребята сходили на поч-

ту и отправили свои письма. 

Мамы и бабушки тоже не оста-

лись в стороне и про-

явили своё умение и 

фантазию  в конкурсе 

елок. 

 И вот настал 

долгожданный день… 

Ребята  отправились в 

новогоднее путешествие по все-

му миру, узнали как встречают 

Новый год в разных странах, 

какие существуют традиции, 

кто дарит детям в новогод-

нюю ночь подарки. Перво-

классники окунулись в атмо-

сферу японского новогодне-

го праздника и  научились 

делать  фонарики. Как на-

стоящие французы, встрети-

лись с Пер Ноэлем 

(французский Дед Мороз) и 

станцевали зажигательный та-

нец. И, конечно же, в гости к 

ним пришел настоящий  Дед 

Мороз! Ребята рассказали ему  

стихи, спели песню. А дедушка 

порадовал их сладкими подарка-

ми. Мероприятие всем понрави-

лось, все обучающиеся приняли 

в нем активное участие. 

Косая Лилия Галеевна,  

классный руководитель 1 «Г» 

 

Новогодний привет! 

Новый год! Новый год! 

Он стоит уж у ворот! 

Рад ему и стар и мал. 

Всех собрал на карнавал! 

Шутки, пляски, смех повсюду 

Люди радуются чуду! 

Хоровод у ёлки водят, 

С Дед Мороза глаз не сводят! 

Ждут подарков, волшебства, 

Тайны, сказки, торжества! 

Фейерверков и хлопушек 

Много всяких побрякушек. 

Лучше праздника ведь нет... 

Новогодний шлю привет! 

И желаю вам, друзья, 

Новой сказки января! 

Селезнев Максим 3 «Б»  



 В преддверии нового года 

на параллели 3-4 классов было 

проведено образовательное собы-

тие - викторина на знание англий-

ского языка «Новогодний серпан-

тин». Дети с удовольствием проде-

монстрировали не только получен-

ные лингвистические знания и уме-

ния, которые они получили в этом 

учебном году, а также проявили 

смекалку и сообразительность при 

выполнении непростых заданий. 

Приглашённые педагоги помогли 

определить самых активных участ-

ников и наградить их грамотами за 

успехи в изучении английского 

языка. Лучшими знатоками англий-

ского языка среди четверокласс-

ников признаны следующие ребя-

та: Бобров Тимофей, Красноборо-

дова Екатерина и Морковкина 

Варвара. 

 Такие активные формы 

организации образовательного 

процесса обеспечивают высокий 

мотивационный потенциал, качест-

во и эффективность освоения анг-

лийского языка в начальной шко-

ле.  

Учителя английского языка  

Наталья Ивановна Зозуля 

Галина Васильевна Тимошкина 

  

 Новый год – это счастье, 

улыбки, смех, радость и много-

много подарков. Это семейный 

праздник! В нашей семье нет 

определенного места для встре-

чи Нового года, есть только од-

но очень важное условие – мы 

встречаем его все вместе. Один 

раз мы были в это время в Егип-

те, это был самый необычный, 

теплый праздник. Больше всего 

я люблю приезжать на новогод-

ние каникулы в деревню. Де-

душка и бабушка нас очень 

ждут, готовят много сюрпризов. 

Один раз дедушка нарядился в 

Деда Мороза, но я его все равно 

узнала. Новый год – самый доб-

рый праздник! 

Федотова Дарья 3 «Б» 

 

 Наступило 25 декабря. 

Все дети радовались, потому 

что скоро Новый год, и нача-

лись каникулы! Дети получили 

отметки за вторую четверть. У 

некоторых были хорошие, а у 

некоторых не очень. У ребят 

состоялся долгожданный утрен-

ник. Все нарядились в свои са-

мые красивые карнавальные 

костюмы, пели песни и водили 

хороводы вокруг ёлки. Теперь 

все дети с нетерпением ждут 

прихода Деда Мороза, ведь он 

подарит им подарки. Все любят 

зимние каникулы, потому что 

нас ждет столько забав. Некото-

рые из ребят пойдут с родителя-

ми в лес кататься на лыжах, сан-

ках или тюбингах. Одним сло-

вом, зима – лучшее время года. 

Буч Милена 2 «В» 
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Что такое  

Новый год? 

Это дружный  

хоровод! 

Это будет ёлка, 

Ёлка, вся в иголках. 

В мишуре, в серебре, 

В шариках, гирляндах. 

А под ней подарки! 

Это карнавал и маски. 

Это всё, как будто в сказке. 

Это праздничные песни, 

Это где все дружно, вместе 

За столом проводят год, 

Крикнут: «Здравствуй,  

Новый год!» 

Рыбаков Арсений 3 «Б» 

В Югре всё мило, всё так классно! 

В Югре всё просто распрекрасно! 

Ханты-Мансийск, Урай, Югорск, 

И Нижневартовск, и Пыть-Ях, 

Сургут, и Нягань, и Лянтор... 

Чудесно в наших городах! 

Там есть и нефть,  

там есть и газ... 

Там есть наш город Лангепас! 

И самый лучший он для нас, 

Ведь всё здесь классно! А у вас? 

Востриков Владимир 4 «Б» 

Лазуренко Камилла 2 «Г» 


