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День именинника   

 7 декабря наш класс поздравлял всех 

осенних именинников.  

Все мы любим вот такие посиделки за 

сладким столом. Но тут мы не просто 

сидели и болтали, мы играли, кушали, 

поздравляли 

наших 

именинников!

Все готовились 

к этому дню, 

каждому 

хотелось 

внести что-то 

свое. Девчонки 

наготовили сладостей, а мальчишки 

искали развлечения. Этот вечер был 

очень запоминающимся, все мы 

насмеялись, накушались и наговорились. 

Было очень весело! 

                                ГончаренкоДарья     
                                 

            Карантин 
19 числа, когда мы пришли в школу, всей 

школе объявили карантин. Это была 

последняя неделя перед каникулами. 

Многие были рады, но не мы. Начиная с 

первых чисел декабря, мы готовились к 

Новому году, ведь это наш последний 

Новый год в школе.  

И когда мы узнали о карантине, 

естестве

нно мы не 

были в 

восторге.  

В итоге 

получилос

ь так, 

что 

Нового 

года не 

было. Если честно, мы очень 

расстроились, потому что мы долго 

готовились, очень ждали дискотеку. 

Вообще, мы не особо ходили  на  

школьные дискотеки, но этот год был 

особенным для нас.  



                              ГончаренкоДарья 

Каникулы 
 

В этом году мы решили опросить нашу 

редколлегию о том, как они провели эти 

зимние каникулы. 

Анастасия Коновалова: Зимние 

каникулы я люблю особенно, потому что 

в это время проходит много праздников, 

а именно Новый год и Рождество. Новый 

год я встретила незабываемо. Мы с 

моими друзьями еще долго его 

вспоминали. Эта Новогодняя ночь была 

самой яркой в моей жизни.  Также на 

этих каникулах я много гуляла. Мне было 

очень весело, но каникулы как всегда 

быстро пролетели! 

Кирилл Теслюк: Зима вообще 

прекрасное время год. Зимние каникулы 

очень 

маленькие

, всего две 

недели,  

поэтому, 

кажется, 

что они 

пролетят 

незаметн

о. Но мои 

зимние 

каникулы успели оставить мне массу 

положительных и незабываемых эмоций. 

Каникулы начинались со встречи самого 

удивительного и радостного праздника – 

Нового года. На Новый год у нас стояла 

большая, пушистая елка, на которой 

висело много игрушек. Мне очень 

понравились зимние каникулы. 

Даша Гончаренко: Эти каникулы, 

хоть и пролетели слишком быстро, 

прошли замечательно! Первую неделю 

каникулы я провела дома. Новый год я 

встретила очень весело. Я поздравила 

всех друзей пообщалась с о старшим 

братом и родственниками. Все каникулы 

я гуляла, общалась с друзьями. Мне очень 

понравились эти праздники. я гуляла с 

друзьями, было очень весело! 

                                 

                      Коновалова Анастасия 

 

Рождество 
Колядовать – любимое занятие детей. 

Во-первых, это весело, а во-вторых 

можно немного насобирать денег и 

всяких вкусностей. Правда, сейчас дети 

больше предпочитают деньги – 

сладостями их уже не удивишь. Но перед 

тем как колядовать, надо разобраться, 

когда ходить колядовать, когда 

щедровать и, вообще, как правильно это 

делать. Колядуют вечером, 6 января. А 

утром 7 января поют рождественские 

песни и всех поздравляют с Рождеством 

Христовым. Праздник Рождества — 

один из самых светлых праздников. Он 

несет в каждый дом надежду на 

счастье, на исполнение желаний, на 

избавление от напастей и бед. В 

христианском мире этот день 

знаменует рождение Христа Спасителя, 

который принес людям исцеление от 

болезней, прощение грехов, исполнение 

самых заветных желаний.  

https://www.phoenicis.com.ua/history-

of-ukraine.html 

 



 

Фотографии месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Рязанову Вику 

 Алешу Машу 

 Слонскую Леру 

 Мизину Лену 

 
Пусть все мечты исполнятся,    
Пусть все желанья сбудутся, Пусть 

радости запомнятся, А горести 
забудутся.    

    
Здоровье будет крепкое,    
В делах всегда согласие,    
Любовь навеки верная — Без ссор и 

разногласия.    
    
Пусть жизнь Вам дарит самые 

Прекрасные мгновения.   
Желаем только радости И счастья, 
с днем рождения!  

  

 

 

Урок географии. - Вовочка, 

расскажи пожалуйста, что такое 

Панамский канал. - Ну не знаю, 

такой канал наш телевизор не 

показывает".  

 Когда детеныш Дракулы не 

пришел домой из уроков, его 

мама решила, что ему, скорее 

всего кол поставили.  

 Первоклассница приходит 

домой из занятий и начинает 

рассказывать своей маме: 

 — Мы читали на уроке сказку. 

 — Какую? - интересуется мама. 

 — Красную Шапочку. 

 — И чему же тебя научила эта 

замечательная сказка? 

 — Нужно очень хорошо 

запомнить, как выглядит моя 

бабушка. 

http://prikolnye-

smeshnye.ru/anekdoty/19.2-anekdoty-

pro-shkolu-dlya-detyei.php                              
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