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Поздравляет вас, ребята, 
Славный, добрый Дед Мороз. 

Все, кто маму с папой 
слушал, 

По подарку я привез. 
 
 

В Новый год вам всем желаю 
Верно, преданно дружить, 

Помогать всем, кто слабее, 
Не лукавить, не шалить. 
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 Выставка раз, выставка два 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Школа-

это…»  

Школа-это… с 

помощью 

рисунков 

учащиеся с 1 по 11 класс показали, 

что для них школа. Для кого-то это 

карьерная лестница, для других 

умение ждать, а вот корабль, на 

котором мы плывем каждый год в 

страну знаний, а для 11 класса – это 

получение 

аттестата! И 

все 

закончилось

, как мы 

влетели в 

класс!                        

Юнкоры, 

4к класс 

 

Выставка поделок «Талисман 

школы» 
Нам было интересно 

посмотреть работы всех участников 

выставки, но мы обратили внимание 

на книгу из дерева. Мы ее с ребятами 

долго рассматривали и делились друг 

с другом своими впечатлениями.      

Юнкоры, 4б класс. 

 

 

 

В страну Знаний вместе с 

первоклассниками 
        3 декабря мне посчастливилось 

побывать на празднике посвящения в 

первоклассники! Я вместе с 

первоклассниками отправилась в 

путешествие в страну Знаний на 

корабле «Первоклассник». 

Путешествие оказалось не таким 

легким, как  думала! Во время 

путешествий нас захватили пираты, 

ребята из первого класса правильно 

повторили танцевальные  движения, 

поэтому   пираты нас отпустили. На 

острове волшебника Хоттабыча были 

сложные загадки, первоклассники с 

ними справились  быстро.   

       В конце нашего путешествия 

первоклассники дали клятву и 

исполнили песню «Первоклассника».   

Первоклассники ушли довольные и я 

тоже! 

Екатерина, 4а 
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 «Я знаю три слова» 

Мышка, бык и оливье 

А какой рассказ придумаешь ты? 

«Бык и мышка: 

волшебство 

Нового года» 

      Бык и мышка 

отмечали Новый 

год! Вдруг у них в 

00.00 ожило оливье и стало с ними 

вместе играть, отгадывать загадки. Им 

вместе было очень весело. И такие 

чудеса встречаются в Новый год.   

Григорий Кириков, 4б 
 

 

Новый год самый чудесный 

праздник 

    Сейчас  год мышки. А следующий 

2021 год – быка. В новый год мы 

готовим салат оливье. На Новый год 

всегда дарят подарки, пред тем как их 

открыть, всегда интересно, что там?  

Сидорова Екатерина, 4а 
 

*** 

    Мы вместе с братом и мамой 

приготовили салат оливье, он 

получился очень вкусным. Мышка и 

бык – это символы прошлого 2020 и 

наступающего 2021года.  

Лашков Семен ,4к 

*** 

            Я готовил на Новый год салат 

оливье. Мышка прибежала и утащила 

огурец. Бабушка сказала, это значит, 

мышка не хочет, что бы бык приходил 

на ее место.  

Хлопин Матвей,4к 
 

 

*** 

  Новый год - самый волшебный 

праздник. Это когда мечты сбываются 

и все люди ждут чуда. А ещё на 

каждом столе стоит оливье. И когда 

наступает новый год ровно в 00.00, 

меняется год мышки на год быка. С 

новым годом! 

      Мышка-это символ уходящего 

2020 года. Когда наступает Новый год, 

все едят оливье, идет минута 

молчания, весь мир ожидает год быка. 

 Плешков Илья, 4б 
 

*** 

       Этот год у нас был мышки, а 

совсем скоро будет год быка. В 

новогоднюю ночь на столе будет 

стоять салат оливье, на елке гореть 

огни.  

Коканова Любовь, 4к 

*** 

     Зимой бык с мышкой катались на 

санках. Бык был вредный, а мышка 

добрая. Вдруг они увидели человека, 

который  нес оливье. Бык и мышка 

никогда такого не видели. И 

попросили попробовать. Человек дал 

им немного оливье. Бык сразу все съел 

и мышке не осталось. С тех пор бык 

каждый год готовит оливье, а мышка 

приходит на то самое место и ждет, 

пока пройдет 

тот человек с 

оливье.  

Семенчук 

Виктория, 

4а 
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Кто настоящий дед Мороз или Санта Клаус? 
 

Соловьев Алексей,4а « Дед Мороз настоящий, 

потому что я в него верю и думаю, что он 

существует» 

Уварова Виктория, 4а «Я думаю, дед Мороз на 

самом деле есть, потому что, когда вся семья 

сидит в одной комнате, в другой комнате как то 

появляются подарки под елкой. 

Бухаров Артем, 4б «Дед Мороз, потому что он 

наш!» 

Рогожников Дмитрий, 4б «Дед Мороз, потому 

что он живет в Великом Устюге». 

«Почему Снегурочка внучка, а не дочка Деда 

Мороза?» 
 

Петров Иван, 4а: «Я думаю, потому что его зовут 

Дедушка Мороз» 

Семенчук Вероника, 4а: « Потому что он был бы 

моложе, если был папой» 

Усольцев Степан ,4б: «Потому что, Снегурочка 

младше в 4 раза Д.Мороза» 

 

«Если бы ты нашел ларец  Кащея с 

сокровищами, что бы ты подарил 

родителям?» 

 

Стахеева Софья,4а: «Я бы подарил им 

красивую и большую квартиру с видом» 

Виноградова Любовь 4а: «Я бы 

подарила сами сокровища, а они бы 

решили, что купить» 

Пескова Валерия, 4а:  «Я бы подарила 

самые  крутые телефоны» 

Бобрецов Константин4к: «Я бы подарил 

им здоровье, любовь и счастье» 
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                   Продолжение… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Почему Баба Яга, Кикимора и другая нечисть 

всегда мешают проводить новогодние праздники 

для детей?» 

Ильина Вероника, 4а «Потому что им скучно» 

Мошарипова  Сумаля, 4а: «Потому что дед Мороз 

не дарит им подарки» 

Коканова Любовь, 4к: «Потому что их  никто не 

любит» 

Бурдин Максим, 4к: «Потому что их никогда не 

приглашают на праздники» 

Ушакова Полина, 4б: «Они хотят забрать все 

подарки себе» 

Лебедева Ксения, 4б: «Они злые и не любят детей»  

Попова Мария,4б: «Они хотят внимания». 

Если бы у тебя была волшебная 

палочка, какие желания ты бы загадала 

на новый год? 

 

Цугаева Мария, 4к: «Я бы загадала всем 

здоровья, счастья, любви, чтобы все были 

счастливы» 

Семенчук Вероника, 4а: «Чтобы падал дождь из 

денег, когда я захочу» 

Сидорова Екатерина, 4а «Чтобы у меня был 

шарик, я могла бы из него доставать все что 

пожелаю» 

Плешков Илья, 4б «Чтобы не было войны и все 

были рады» 

Кириков Григорий, 4б «Чтобы было много 

подарков у меня и у моей семьи» 

 



Страница 6 

 Это интересно! 
 

На улице еще полно снега, и мы предлагаем вам 14 

снежных идей и снежных игр.   

1.Следопыты. Исследовать, чьи следы - кошки (кошки 

идут след в след), собаки, птицы, где проехали санки, где 

коляска, машина, где шел мужчина, бежал ребенок.  Это 

увлекательно. 

 2. След в след - идти друг за другом, попадая точно в 

след. Ребенку важно почувствовать, что кто-то готов 

"следовать" за ним. 

 3. Прислушаться, как идёт снег. (это одна из 

медитаций)  

 4. Мыльные пузыри при морозе не лопаются  

5. Раскрашивать сугробы красками. 

 6. Выкладывать на "белом листе" узоры - из камушков, 

ягод, разных "сокровищ". 

 7. Рисовать на снегу, писать письма друг другу. Для тех, 

кто стесняется рисовать - снимается тревога перед "белым 

листом". 

8. "Рисовать Шагами" - протаптывать следами - буквы, 

сердечки и т.п. 

9. Сделать иглу из кирпичиков снега. 

 10. Пикник. Взять с собой термос, что-то вкусное и 

устроить снежное чаепитие. 
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Это интересно! 

 Продолжение. 

 

11. Исследовать снег: Какого цвета (он все время 

разного цвета)? Как он скрипит под ногами? Какой он 

наощупь - холодный, гладкий, острый, пушистый, 

обжигающий, мягкий и т.п.? Чем он пахнет, когда падают 

снежинки - какие на вкус (ловить их языком - отдельное 

удовольствие)? 

12. Снежные ангелы, снежки, снеговики... 

13. Вылепить свой страх - и развеять его снежинками. 

Или растопить своим дыханием 

14. Снег можно принести домой, чтобы за ним 

наблюдать. 
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