
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                 
 

  Каждый человек в душе навсегда остается ребенком и детские новогодние 

воспоминания часто посещают каждого из нас. В голове каждого есть как минимум одно 

новогоднее празднество, которое подарило наибольшее количество впечатлений, радости 

и счастья.  Вот один из новогодних рассказов. Накануне Нового года Обезьяны было 

шумно, вся семья готовилась к празднованию и все были активно задействованы в 

подготовке к радостному событию. Сестра и мама суетились на кухне, готовя 

праздничные угощения, вместе с папой мы рисовали праздничные плакаты, а старший 

брат ставил стол и наводил в квартире порядок. 

После того, как все приготовления были закончены, все члены семьи ринулись 

переодеваться в свои праздничные костюмы. Не успели все до конца одеться, как на 

пороге дома уже стояли гости. Гостей было очень много. Среди них родственники, соседи, 

друзья. Вот в такой компании мы тогда встречали приход Нового года, который 

сопровождался веселыми тостами, приятными поздравлениями и подарками. Для того, 

чтобы повеселить детей, взрослые придумали интересную игру: каждый выдумывал 

рассказ про Новый год 2016.После того, как мы провели определенное время за 

праздничным столом, мы вышли на улицу для того, чтобы запускать фейерверки. Небо 

красиво заливалось яркими огнями, обстановка стала по-настоящему волшебной. 

Вернувшись домой, мы вновь сели за стол и вдруг в минутной тишине прозвучал стук в 

дверь. Сердца всех ребятишек забились чаще, когда к нам вошел Дед Мороз со своей 

внучкой Снегурочкой. Для детей наступило настоящее веселье и праздник. И дальше, по 

классике жанра, появился злодей, Баба-Яга, которая испугала всех и погасила елочку. Для 

того, чтобы вернуть праздничные огоньки на ней, все детишки стали рассказывать 

стишки, петь песенки, после чего злодейка вернула нам радость и счастье Нового года. 

Вот такая была новогодняя сказка. Когда добро победило зло, все радовались — и 

маленькие дети, и взрослые люди, всем было хорошо до самого утра и, встретив первые 

солнечные лучи, все отправились спать. Этот простой рассказ про Новый год 

подтверждает тот факт, что для того, чтобы устроить настоящий и волшебный праздник, 

нам не нужно многого, достаточно лишь вложить в это свою душу. 

       Автор: Василенко Наташа 
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В рамках месячника мы посетили музей 

пожарной безопасности. Мы увидели 

много интересного. Нам рассказывали 

как нужно себя вести при пожаре, а также 

показали фильм, как обычная 

однокомнатная квартира сгорает за 5 

минут. В музее много экспонатов с 

пожара, рисунков и работ учащихся. Мы 

всем советуем поехать туда. 

 

 

 
Автор: Архипова Катя

 
         

        
 

Череду долгожданных зимних новогодних и рождественских праздников открывает 

День святого Николая, в 2015 году он, как всегда, будет праздноваться 19 декабря. Этот не 

красный день календаря - прекрасный повод вспомнить обо всех, кто нуждается в 

помощи, совершить добрый поступок или просто помолиться за мир и счастье 
окружающих людей.  

Особую любовь к этому празднику испытывают дети: ведь именно в ночь на 19 

декабря у православных и 6 декабря - у католиков к ним в гости приходит добрый святой, 

принося и оставляя под подушкой или в сапожке желанные подарки. Откуда же берет 

начало эта прекрасная традиция? 

Святой Николай-чудотворец был издавна одним из самых уважаемых 

христианских покровителей. За помощью в трудную минуту к нему обращались крестьяне 

и моряки, путешественники и воины, незамужние девушки и замужние женщины. Он 

щедро даровал силы, веру, здоровье и семейное благополучие. Традиции чествовать 

святого, причем дважды в год (зимой и весной) уходят корнями в далекое прошлое. 

Личность святого Николая вполне реальна. Он жил в 270-345 гг. н.э. и прославился 

совершением добрых дел. Получив богатое наследство, юноша не стал транжирить его 

понапрасну. Он начал помогать тем, кто нуждался в помощи. 

Начал свою "карьеру чудотворца" Николай, узнав о судьбе девушки, которая не 

могла выйти замуж за любимого из-за отсутствия приданого. Темной ночью он подбросил 



в ее дом сверток с деньгами, а наутро весь городок знал о добром ангеле, соединившем 

сердца влюбленных. 

Долгое время Николай помогал нуждающимся, принося им деньги или 

необходимые вещи и скрываясь при этом под покровом ночи и темного плаща. Делая 

счастливыми других, он и сам чувствовал настоящее счастье. Но горожане выследили 

своего "ангела". Каково же было их удивление, когда они узнали в нем застенчивого и 

неприметного местного жителя. За доброе сердце и благие поступки позже он был выбран 

епископом, а после смерти причислен к лику святых. 

С этим днем связаны также и некоторые народные приметы. Например, считается, 

что именно 19 декабря нужно ожидать первых серьезных заморозков. Также люди верили, 

что какая погода будет на день зимнего Николая, примерно такую  стоит ожидать на день 

весеннего Николая. 

Сам праздник Дня святого Николая - это символ веры в чудеса, подтверждение 

того, что мечты сбываются, а добрые люди чувствуют себя более счастливыми.  
 

                                                                                                      Автор: Саловарова Оля 

 
В последнюю неделю перед каникулами во всех  классах филиалов  прошли 

новогодние праздники. Вместе с классными руководителями, учениками старших классов 

и родителями дети подготовили прекрасные праздники. Ученики 6-7 классов 

путешествовали по популярным телевизионным программам Яркие  персонажи и 

костюмы, песни и танцы в исполнении юных артистов, все создавало предпраздничное 

настроение. Хотим вам показать это в фоторепортаже. А впереди нас ждёт–  Новый Год! 

   
 

  
 

 

                                                                                                          Автор: Василенко Наташа 



 

 

      
20 января, прошел праздник «Рождественская звезда». Этого конкурса мы ждали 

весь год. Конкурс позволил всем юным  талантам 2-9 классов показать свои достижения и 

успехи. Мы тоже захотели поделится своими талантами. Все артисты очень волновались, 

так как они боролись за победу в каждой из номинаций, а жюри было очень строгим, но 

справедливым. Судьями конкурса стали: педагог-организатор Вистратенко Е.М., учитель 

хореографии Борисова С.В. и учитель русского языка и литературы Хачикян Б.С. Жюри 

 оценивало выступление ребят в трех номинациях: «Вокал», «Хореография и цирковое 

искусство» и «Исполнительское мастерство». 

Членам жюри  было непросто сделать выбор, так как все номера были 

изумительными, интересными, живыми и  неповторимыми. Лучшей вокалисткой была 

признана  ученица 6-б(ф) класса  Баля Вероника, на 2 месте оказалась, по мнению жюри,  

ученица 7-а(ф) класса Айдарова Карина и ученица 8-а(ф) класса Тимченко Анна. Третье 

место досталось дебютанту из 5-а(ф) класса - Диме Родько. В хореографическом жанре на 

1 месте оказалась наша Архипова Екатерина. Второе место разделили Личко Кира из 3-

а(ф) класса, Темченко Юлианна из 6-б(ф) класса и группа учениц 6-а(ф) класса. Было 

очень интересно. Побольше-бы, таких праздников. 

                                                

                                                                   Автор: Винник Макс 

 
Пусть сегодня звучат поздравления.   

Много добрых и ласковых слов.  
Ведь у Вас в этот день-День Рождения!  
Праздник радость несет и любовь.  
Пусть все сбудется,то что задумано,  
Чтобы жизнь самой яркой была.  
И друзья были рядом надежные,  
Чтоб успешными были дела.  

Пусть любовь Ваше сердце согреет.  
И цветы на душе зацветут.  
Я желаю вам счастья,здоровья,  
А невзгоды,конечно,уйдут!                                                                                                  
 

 
 

 

  

 


