
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Новый год 
Новый год! Новый год! 

Радуется весь народ! 

Даже кот пушистой лапкой 

Аккуратно снег берёт. 

Дед Мороз весёлый ходит по домам! 

Раздаёт подарки детям всем и нам! 

Всей семьёю дружно 

Встанем в хоровод! 

Весело -превесело встретим Новый год! 

Урбанаева Дарина, 3 «А» 

 

Зимушка-зима 
 

Пришла зимушка-зима 

И много радости всем принесла! 

Лыжи, коньки и снежные горки 

Вот, что нужно зимою ребёнку! 

А ещё зима дарит подарки, 

Шум, веселье и карнавал. 

Назло морозам и ветрам. 

 

И. Трощенко, 2 «А» 
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Как празднуют Новый год в разных странах мира 

 

Новый год  в разных странах его празднуют по-

своему. Итальянцы выкидывают из окон старые 

утюги и стулья со всей южной страстью, жители Панамы 

стараются как можно громче шуметь, для чего включают 

сирены своих машин, свистят и кричат. На Эквадоре особое 

значение придают нижнему белью, которое приносит любовь и деньги, в 

Болгарии выключают свет, потому что первые минуты Нового года - это время 

новогодних поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а 

лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать счастье. 

В Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту ночь 

на волшебной метле прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает двери малень-

ким золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками 

детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или 

шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек. 

В Эквадоре ровно в полночь куклы будут сожжены под так называемый "плач 

вдов", которые оплакивают своих "плохих мужей". Как правило, "вдов" изобра-

жают мужчины, переодетые в женские одежды, с макияжем и в париках. Для 

тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция предписывает: пока часы бьют 

12 раз, бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. 

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наря-

жают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия 

приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, со-

баке - сахарную косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гас-

нет свет, улицы ярко освещены. 

В Англии всю новогоднюю ночь уличные торговцы 

продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воз-

душные шары. В Шотландии праздник Нового года 

называют "Хогмани". . По обычаю в новогоднюю 

ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по ули-

цам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая 

Новый Новый год - это день святого Василия, кото-

рый был известен своей добротой. Греческие дети 

оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Свя-

той Василий заполнит ботинки подарками.  

Жукова Виктория, 7 класс 
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Первоклассники желают вам ... 
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                    Дорогой  Дедушка  Мороз! 

Я  хочу , чтобы все дети с радостью и с хорошим настрое-

нием встречали этот Новый год. Этот  Новый год будет 

самым лучшим и самым веселым! С  Новым годом! 2013                                                                                                                                   

Аня 3а класс 

Я хочу, чтоб 2013 год был таким же радостным, как 2012  

год. Я   хочу, чтоб  в 2013 году ни один ребенок не болел, 

а все справляли новый год !  Пусть в новогоднюю ночь 

сбудутся все мечты. С Новым годом!                                         

Милана 

Я хочу, чтобы никто не болел из детей и взрослых  и еще 

чтобы никогда не было плохого. И  пусть в Новый год 

все было хорошо!                                                                                                                                              

Катя Ефименко 

 Я хочу, чтобы  все дети были счастливы и чтобы дети, 

которые болеют выздоравливали . И пусть люди на Зем-

ле в руки не берут оружия . И дружили на Земле!                                                                                                                                 

Диана Шабалина 

 

 

Пусть в новогоднюю ночь ярко светят 

звезды, легкие снежинки кружат и ис-

полняются все мечты! 

                                                                                              

Урбанаева  Дарима 

Пусть на земле жизнь будет вечна . И 

конца света не будет . Дорогой Дедуш-

ка Мороз , исполни, пожалуйста ,это 

желание для всей Земли!                                             

Мездриков  Максим  

Пусть в следующем  году будут у всех 

ребят  нашей школы хорошие оценки и  

все  будут дружные и счастливые ! 

                                          Дудник Арина 



Новогоднии фантазии. 

Эх, если бы я мог ненадолго превратиться в 

дельфина… Я достал бы со дна моря коралловую 

елочку, украшенную яркими жемчугами, гирлян-

дами из золотых рыбок и фонариками из морских 

коньков. А самую верхушку украсил бы морской 

звездой. Снегурочкой была бы русалка, а Дедом 

Морозом– осьминог, друг Пауля,  который пред-

сказал бы всем жителям земли, что 2013 год бу-

дет очень счастливым.  

И всю эту красоту я подарил бы любимой школе. 

С Новым Годом, дорогие учителя и одноклассни-

ки. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в 2013 

году! 

Дима Шелехов 8 класс. 

 Зима на даче 

Я со своими братьями люблю бывать зимой на даче. Мы весело катаемся на санках с большой 

горки. А наша любимая собака громко лает и бегает за нами. Папа заводит свой снегоход и ка-

тает нас. Из снега  мы лепим снеговика. Когда мы замерзаем, то  бежим в тёплый дом, и пьём 

чай.                                                                                                                                             Ди-

денко Настя, 2 «А» класс. 

Жил-был Дед Мороз. Он жил в волшебном лесу. Он был очень добрым, смелым и весёлым. За 

одну ночь он успевал доставлять более 100 подарков. По одному подарку каждому ребёнку. И, 

конечно же, их делали эльфы. А ещё у Деда Мороза была дочь. Звали её Снегурочка. Её звали 

так, потому что она была чиста, как снег. И ещё потому, что её сердце было чистое, как снег.   

Ахадов Исмаил, 2 «А» класс 

 

  Новогодняя мечта 

Саша и Петя встречали Новый год. Они мечтали уви-

деть, как дед Мороз приносит подарки под ёлку. Саша и 

Петя решили не спать всю ночь, дождаться и посмот-

реть на деда Мороза. 

Они ели конфеты, играли в игры, веселились у ёлки и 

… уснули. Проснувшись утром, ребята нашли свои по-

дарки под ёлкой. Петя сказал с огорчением : 

« Опять мы не дождались и не увидели деда Мороза». 

Паращенко Никита, 2 «а» класс 

 

Зима - это самое красивое время года. Зимой мож-

но играть в снежки и лепить снежную бабу. Ещё зи-

мой есть самый замечательный праздник—Новый 

год.  
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Лето! Счастливая пора! Пора 

теплых дней, купания в реке, пения 

птиц, пора, когда можно выйти на 

улицу в шортах и майке и насла-

ждаться тем, что происходит вокруг. 

Как чудесно я провел это лето! В 

самом начале лета, в июне, я поехал 

к бабушке на дачу (надо было помочь 

выкопать новый погреб, так как ста-

рый обвалился весной). В первый 

день я почти ничего не делал. Сидел 

на веранде и смотрел на зеленую 

траву, наблюдая за бабочками, слу-

шая стрекотание кузнечиков и других 

насекомых. Но на следующий день я 

все же принялся за работу. Я с братом 

выкопал в этот день примерно метра 

три в глубину. На следующий день у 

меня все болело и я даже не хотел 

вставать с кровати, она казалась не-

вероятно мягкой и уютной. Этот 

день, на радость, оказался очень теп-

лым и солнечным. И я с братом ре-

шил покататься на моторной лодке. 

Мы взяли провизию и пошли к реч-

ке. Сев в лодку, мы убедились,  что 

бензина полный бак и отправились в 

путь.  

Ехали мы очень быстро, на пол-

ном ходу, и часа через 2 кончился 

бензин. Хорошо, что обратно надо 

было плыть по течению. Я заметил, 

что когда ты плывешь медленно и не 

мешает шум мотора, то обращаешь 

внимание на красоту природы: на ры-

бок, которые выплывают из воды, 

будто играют с тобой, на кувшинки, 

которые гармонично расположились 

у берегов реки.  

 

Ехали мы очень быстро, на полном 

ходу, и часа через 2 кончился бензин. 

Хорошо, что обратно надо было 

плыть по течению. Я заметил, что 

когда ты плывешь медленно и не ме-

шает шум мотора, то обращаешь вни-

мание на красоту природы: на рыбок, 

которые выплывают из воды, будто 

играют с тобой, на кувшинки, кото-

рые гармонично расположились у 

берегов реки. В этот день я сильно 

обгорел, так как я пробыл на солнце 

около семи часов. Когда мы приеха-

ли, погреб был уже готов (над ним  

трудились трое взрослых людей) и 

рядом с ним были огромные глиня-

ные кучи земли. Также я помогал ба-

бушке пропалывать клубнику. 

Еще мне запомнилась поездка на 

соленые озёра в Алтайском крае. Мы 

жили рядом с озером в палатке. В 

воздухе стоял запах морской соли. 

Говорят, очень полезно дышать со-

леным воздухом. Первую ночь я не 

мог заснуть. Закрыв глаза, я слушал 

пение птиц, ночное стрекотание куз-

нечиков, жужжание шмелей и шорох 

травы,  едва колышимой ветром. Это 

путешествие мне понравилось боль-

ше всего!  Ну а в августе я проводил 

все свое время со старыми друзьями. 

Мы катались на велосипедах, гуляли 

в парках, сидели в кафе. Ну в общем 

очень здорово проводили время. 

Друзья научили меня играть в инте-

ресную озорную игру, в покер. Я и не 

знал, что это так захватывающе. Пер-

вое время я не мог оторваться.  

  

 

 

. 
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Моя новогодняя мечта 
  Новый год – замечательный праздник. Люди украшают свои до-

ма, квартиры, магазины, улицы – все сверкает разноцветными 

огоньками и блестит мишурой. Начинается предновогодняя суета, 

когда ищешь украшения, покупаешь подарки. Так здорово дарить 

подарки. 

 Новый год – самый красивый и дружный праздник. 

Конотопцева Даша,11 класс 

 

   Моя новогодняя мечта – это присутствие того тонкого чувства, которое отделяет 

нас от той повседневной суеты, одиночества и наполняет нас жизнью. 

                                                                                                             Щукин Михаил 11 класс 

.Новый год – хороший праздник ,мы забываем все , что было в прошлом году: неудачи, тра ге-

дии, грусть, и как будто начинаем жить с чистого листа. Моя мечта на новый год:- «Здравствуй 

дедушка мороз, борода из ваты, подари на новый год BMW X5!Желаю всем хорошо отметить 

новый год!  Филиппова Маша,11 класс 

 Моё желание , как  для многих учеников 11 класса ,-хорошо сдать ЕГЭ и поступить в хороший 

ВУЗ. Ну и, конечно, здоровья и благополучия своей семье, я думаю, это самое важное для каж-

дого из нас. 

В общем, я надеюсь, что у всех в этом году исполнятся их желания . 

                                                                                          Гуляев  Гриша ,11  класс 

Могу сделать вывод, что моя новогодняя мечта – это мое счастье и счастье каждого че-

ловека в мире. Так будем мы все счастливы!  

Савченко Семен,11 класс 

 Моя прошлая новогодняя мечта сбылась: я встретил любимую девушку. Надеюсь, в этот раз сбудется и но-

вая  мечта. 

Говорят, мечты сбываются, если только сильно этого захотеть. Желать нужно чего-то необыкновенного, 

чтобы стремиться к этому, чтобы достижение этой мечты доставляло необыкновенное удовольствие. 

Лучин Никита 11 класс 

Моя мечта – это воплотить мои мечты в жизнь! Пусть сложно, пусть здоровье подводит, пусть в 

меня не верят – я смогу!!! 

Чуносова Нина 11класс  

Когда бьют часы, я тоже загадываю желание. Конечно, я очень 

хочу, чтоб оно исполнилось. Я загадываю удачу в будущем, здо-

ровья близким и, конечно же, побольше счастья. 

Я желаю, чтобы каждый ощутил это новогоднее, особенное 

настроение и вернулся в детство.  Верьте в чудо, и оно обяза-

тельно произойдет! 

Счастливого Нового года!     Зудилова Нина 



Год змеиный наступает, 
Каждый счастья ожидает, 

Мудрость дарит змейка нам,  
Нам и всем нашим друзьям! 
А теперь настал черед 

Зачитать наш гороскоп. 
Чур, на шутки не сердиться, 
Лишь смеяться, веселиться!  

              
                                                                  
ТЕЛЕЦ 
Наш задумчивый телец 

Скромен он и молодец. 

Год змеи таким вперед 

Взлет в учебе принесет! 

 
 

РАК 
В год змеи упрямство рака 

Станет помощью для знака. 

Ведь упрямство – есть упор-

ство, 

Все дела сразить не сложно. 

 

 

 

 

А для Девы год змеи 

Обещает вести три:  

Поездку необычную, 

Учебу преотличную. 

Ну, а третья новость та 

В секрете пусть останется пока… 

 

 

 

СКОРПИОН 
Скорпиона сложная натура 

В год змеи свой план осуще-

ствит, 

Скорпион – он самый умный, 

И поэтому победу заслужит. 
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                ОВЕН 
Овен наш любвеобильный, 
Он талантливый и сильный. 
Знает толк в своей учебе, 
Вечно овен наш в охоте... 
И для овна год змеи 
Много принесет любви! 

 

           

                                

           БЛИЗНЕЦЫ 
Наш изменчивый близ-
нец 
Станет счастлив, нако-
нец. 

Наведет порядок в доме  

И займется танцами!  

 

 
             
   ЛЕВ 
Льву пророчит гороскоп 

Жить без горя и тревог. 

Зимой учебою заняться, 

А летом в отпуск отправ-

ляться.  

 

 

ВЕСЫ 

Гороскоп весов особый, 

Шутки прочь, внимание: 

Вы добьетесь в год змеи 

Только обожания! 

                            Гармоничны вы во всем, 

                             Хороши со всех сторон! 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
Нешуточный год будет у стрельца, 

Но он все сможет, он же 

«молодца!» 

Стрельцу здоровье нужно побе-

речь, 

Побольше спать, поменьше 

есть. 

http://porgi.ru/novyjj-god-2/shutochnyjj-goroskop-na-novyjj-god-zmei-2013/


КОЗЕРОГ 
Мешает козерогу неусидчи-

вость, 

Но год змеи прибавит дис-

циплины, 

Зато у вас есть чудо-

предприимчивость, 

И гороскоп наш чуточку 

шутливый. 

Дерзайте, думайте, не будьте “чайником”, 

И станете БОЛЬШИМ НАЧАЛЬНИКОМ!  

ВОДОЛЕЙ 
Упрямство, мудрость, силу водолея 

Одобрила змея на год 

змеи, 

И качества благие утро-

ила, 

Чтоб вы мечты осуще-

ствить смогли. 

Ты сильная натура, во-

долей, 

Все у тебя получится, ты не робей! 
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РЫБЫ 
И на десерт расскажем вам про 

рыб, 

Они на удивление не немы… 

Наш гороскоп для рыб сулит: 

Друзей Вы для себя найдете и 

любимых!  

 

И, прочитав наш гороскоп на Но-
вый Год Змеи,мы 
надеемся Вашу улыбку расширить  
вы смогли! 6 класс. 

Father the Frost and Snow maiden 

 

          A long time ago a little girl, whose name was Kate, was living with her parents in a small hut near the rich 

wood. She was seriously ill, she could hardly ever eat and she was crying all the time. Only a miracle could save 

the girl.  

          It was in December. All people were looking forward to New Year. All roads were covered with snow. One 

evening Kate and her parents heard the gentle tinkling of bells. Someone was riding on a sledge. Kate`s parents ran 

out on the road in surprise to meet the unexpected guests. They were very hopeful for the New Year’s wonder. 

They saw an amazing view. Snowdrifts were stepping aside, snowflakes flew in different sides making unforgetta-

ble ornaments. It was a kind wizard. 

          Kate`s parents invited him into the house. They offered him to stay at their house until the New Year. The 

wizard thanked them and he came into their poor house. He saw the sick girl and he talked to her. The clever wiz-

ard advised her to go to bed soon. He promised her that he would do everything that she would see in her dreams. 

Kate was glad. She calmed down and felt asleep. While the girl was sleeping the wizard was making a miracle for 

her and he painted them. When the girl woke up she saw a huge beautiful New Year`s tree decorated with colorful 

garlands. Father the Frost and Snow maiden were standing near the tree. They gave the presents to everyone who 

came to them. Kate laughed and she got well immediately. The happy girl ran out of the house and got into the real 

New Year’s fairytale. It was the first holiday in her life. Father the Frost and his granddaughter congratulated Kate 

and her parents. Everywhere was a magic atmosphere of New Year. 

           Since that time Father the Frost and his granddaughter come children every year. And after New Year they 

return to their home in Great Ustyug. They prepared the parents for children the whole year. 
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