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Мы встречаем Новый год.  

Репортаж об украшении нашего 

второго дома - школы. 

С.1 

Новогодние чудеса случаются.  

Творческие работы о традициях 

любимого праздника . 

С.2-3 

Делаем добрые дела! 

Как ребята помогали питомцам 

из фонда помощи животным. 

С.4 

 Новый год - самый вол-

шебный, нарядный праздник, 

который с огромным нетерпени-

ем ждет каждый ребенок и 

взрослый. Мерцание крупных 

шаров, блеск серебристых ши-

шек и мягкий свет ёлочной гир-

лянды вселяют в душу покой и 

уверенность в то, что непремен-

но случится чудо.  

 В течение недели обу-

чающиеся, классные руководи-

тели и сотрудники с огромной 

радостью занимались украшени-

ем нашей гимназии к новогод-

ним праздникам. Каждый класс-

ный коллектив проявил свою 

фантазию. Много поделок, игру-

шек и гирлянд дети сделали 

своими руками. Белые снежин-

ки сразу сделали окна нарядны-

ми. В классных уголках органи-

зована выставка новогодних 

поздравлений. Благодаря дет-

ской фантазии скучные кабине-

ты «оделись» в яркие празднич-

ные наряды.  

 Ну, что же, осталось со-

всем чуть-чуть, и Новый год с 

Дедом Морозом и Снегурочкой 

принесёт детям подарки, ра-

дость, интересные конкурсы и 

веселые каникулы – от этого 

точно дети будут в восторге! 

Стаценко И.А., педагог-

организатор 

Ждали долго праздник 

этот. 

Наконец-то Новый год! 

Это значит, что подарки 

Дед Мороз нам принесет. 

Хвойный запах в доме на-

шем, 

И мерцание огней. 

Загадаем мы желания 

В самый сказочный из дней. 

Верят все – наступит чудо, 

Когда стрелка круг замк-

нет! 

Загадают все и будет 

Щедрым, добрым, мирным 

год! 

И под бой курантов в  

полночь 

Веселится детвора! 

Принесет пускай всем  

счастье 

Эта дивная пора! 

Селезнев Максим 4 «Б» 
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 Новый год - это особый 

праздник, в который на улице 

холодно, а на душе - очень теп-

ло. В это время принято дарить 

подарки и проводить время в 

кругу семьи.  

 Главный герой новогод-

них праздников – Дед Мороз. 

Он живет в Великом Устюге, 

одет в красную шубу и валенки, 

а в руке держит посох. Дед Мо-

роз ездит в санях, а подарки хра-

нит в большом мешке. Каждый 

год мы с сестренкой пишем ему 

письмо. Мы рассказываем, как 

вели себя в прошедшем году и 

что хотели бы получить в пода-

рок. А еще мы традиционно на-

ряжаем елку и украшаем комна-

ту мишурой и гирляндами. 

 Мне нравятся новогод-

ние салюты и каникулы. Мы 

всей семьей ходим в центр горо-

да кататься с горок. Это мой са-

мый любимый праздник! 

Ровинец Костя 4 «Б» 

 

 Приближается самый 

долгожданный, уютный и се-

мейный праздник – Новый год! 

Ежегодно с приходом зимы все 

вокруг как будто превращается 

в сказку. Пролетают Пуши-

стые снежинки, вокруг сугробы 

снега. Почти в каждом доме 

горят яркие мерцающие огонь-

ки. Все вокруг похоже на ска-

зочную страну. Но настоящая 

сказка начинается, когда при-

ходят новогодние праздники!  

 Это волшебство! Как 

хочется, чтобы эти дни на-

ступили быстрее. У взрослых 

и детей появляется ощущение 

счастья, вокруг звучат по-

здравления и пожелания. Мы 

верим, что в этот год празд-

ник будет особенным, лучшим. 

А в новогоднюю ночь обязатель-

но исполнятся все наши завет-

ные желания, нужно только 

верить в чудо! 

 Главным украшением 

праздника является елка. Обыч-

но она стоит на самом видном 

месте в доме. Украшением елки 

занимается вся семья, это одна 

из наших традиций. У нас дома 

много разноцветных гирлянд, 

цветных шаров и мишуры. На 

площади, в центре города, ста-

вят и украшают большую елку, 

возле нее строят ледяной горо-

док, с горками, где веселятся 

дети. Все главные здания в горо-

де украшают гирляндами. Весь 

город мерцает и светится в 

предвкушении праздника. Чув-

ствуешь себя, как в сказке! 

 Дом наполнен аромата-

ми разных блюд, которые с удо-

вольствием готовит мама, а 

мы уплетаем и всегда хвалим. У 

каждой семьи есть свои люби-

мые угощения, которые гото-

вят на праздники. Ночью мы 

выходим во двор и запускаем 

фейерверки. Я с нетерпением 

жду первое утро года, встаю, 

бегу к елке и нахожу там подар-

ки от Деда Мороза. Это мой 

самый любимый момент. Как я 

счастлив в эти минуты!  

 До тех пор, пока каж-

дый из нас немножко верит в 

чудеса, этот сказочный празд-

ник будет дарить нам тепло и 

радость. И чем дольше мы ве-

рим в Деда Мороза, тем инте-

ресней и сказочней будет наша 

жизнь. Ведь сказка иногда за-

канчивается, а вера в волшеб-

ство живет с нами всегда.  

Протасов Артём 4 «Б» 

  

 Деду Морозу очень мно-

го лет. Сначала это был дух хо-

лода. В те времена люди не жда-

ли от него подарков, а дарили их 

ему сами, чтобы задобрить Мо-

роза, чтобы его дух не злился, 

не насылал лютый холод, не ме-

шал охоте. Затем его прообра-

зом стал Дед, которого древние 

славяне считали общим предком 

всех семей и защитником по-

томков. Зимой и весной ему воз-

давались почести и предлага-

лось угощение, при этом его 

просили не бить овес и другие 

сельскохозяйственные культу-

ры. Символом новогодних 

праздников он стал примерно 

100-150 лет назад. 

Буян Саша  3 «Б» 
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 Новый год - это празд-

ник, который отмечается 31 де-

кабря. В этот день очень много 

приятной суеты. Все накрывают 

праздничные столы, готовят по-

дарки, украшают дома. Это се-

мейный праздник. Мы тоже от-

мечаем его дома все вместе. К 

нам приходят гости, мы весе-

лимся, придумываем разные 

конкурсы, переодеваемся в 

смешные костюмы. Обязательно 

смотрим выступление президен-

та по телевизору, а потом выхо-

дим на улицу, и папа запускает 

праздничный фейерверк. Это 

очень красиво, но немного 

страшно. Потом все расходятся 

по домам и ложатся спать.  

 Мы с братом стараемся 

поскорее уснуть, чтобы насту-

пило утро и мы узнали, какие 

подарки принес нам Дед Мороз. 

Самые лучшие подарки, кото-

рые я получала – набор для вя-

зания и домашний питомец Му-

ся. Я люблю Новый го, потому 

что это добрый, светлый и се-

мейный праздник. 

Федотова Дарья 4 «Б» 

  

 Этот праздник для всех 

нас очень важен. Он волшебный 

и веселый. Улицы города укра-

шены гирляндами, яркими сне-

жинками, вокруг царит сказоч-

ная обстановка. Центральную 

площадь украшает новогодняя 

ель. Смотришь на нарядный 

год, появляется ощущение, что 

ты главный герой в волшебной 

сказке.  

 Новый год – это празд-

ник детства, ведь каждый 

взрослый ждет его как  ребе-

нок. Все дарят друг другу по-

дарки, собираются в семейном 

кругу, наряжают елку игрушка-

ми и мишурой, она получается 

очень красивой и нарядной. На-

крывают праздничный стол, и 

ровно в 12 часов ночи наступа-

ет Новый год. Под бой куран-

тов все загадывают желания. 

 Это мой любимый 

праздник, с ним приходит ново-

годнее настроение. Люди в это 

время лепят снеговиков, играют 

в снежки, катаются на горках, 

все получают положительные 

эмоции и хорошее настроение, с 

которым начинают год. 

Федорук Полина 4 «Б» 

 

 Рождественская ёлка 

символизирует возрождение. 

Почему же именно наряженная 

ель стала символом праздника? 

Как известно, Петр Великий 

охотно внедрял все, что ему 

нравилось в заморских государ-

ствах. Так случилось и с появле-

нием традиции наряжать ель 

гирляндами огней, игрушками, 

свечами и сладостями. Этот кра-

сивый обычай царь Петр поза-

имствовал у немцев, для кото-

рых это дерево символизирова-

ло обновление, вечную моло-

дость и долголетие.  

 Соколова Настя 4 «Б» 
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Овны в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 

Знания найдёте в нём! 

 

Школа - дом родной, Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

 

Близнецам нужно терпенье, 

Трудно вдруг пойдёт ученье, 

Или просто наважденье, 

Может даже невезенье… 

Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз! 

 

Гордым Львам, не гоже вам 

"Двойки" получать. 

Вы отличники по жизни, 

Будет всё на "пять"! 

 

Девы, в школе вы, конечно, 

Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 

Точно, обязательно! 

 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 

 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем - Молодец! 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Не бодайтесь, 

Козероги. 

Ждут вас 

дальние дороги 

По стране открытий разных. 

И побед разнообразных!  

 

Водолей - душа друзей! 

Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада 

Ждёт в грядущий год награда! 

 

Рыбы, у доски вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

 

Всё вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако 

Что зависит всё от вас! 

Школа наша - высший класс! 

 Скоро наступит долго-

жданный волшебный праздник 

– Новый год. В эту ночь, когда 

все дети засыпают, приходит 

Дед Мороз с большим-большим 

мешком подарков и под каждую 

елку кладет подарки и сюрпри-

зы. А еще под Новый год гото-

вят разнообразные блюда. Обя-

зательно должны быть мандари-

ны - символы этого праздника, 

ведь они наполняют дом прият-

ным ароматом и свежестью.  

  С 10 декабря в началь-

ных классах гимназии началась 

акция «Дай лапу, друг». За пер-

вую неделю обучающимися, 

родителями и педагогами были 

собраны продукты питания для 

животных (сухой корм, крупа, 

тушенка и многое другое), одея-

ла, старые куртки, для утепле-

ния будок и вольеров, для собак 

и кошек. 

 14 декабря родители, 

ученики 4В класса и педагоги 

гимназии посетили благотвори-

тельный фонд помощи бездом-

ным животным «Дай лапу, 

друг», где помогли расчистить 

будки и дорожки от снега, отре-

монтировали дома наших мень-

ших братьев, а также передали 

корма, собранные общими уси-

лиями, для братьев наших мень-

ших. Обучающиеся с удовольст-

вием поиграли с питомцами, 

подарили им свою любовь и за-

боту. 

 Спасибо всем, кто подал 

руку помощи бездомным жи-

вотным, не остался равнодуш-

ным к их беде! Доброта не изме-

ряется в количестве – главное, 

отклик в душах людей. 

Миляева С.В., организатор ак-

ции, Савельева Т.Н., классный 

руководитель 4 «В» класса, 

Стаценко И.А., педагог-


