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Ученики всех классов, обучайтесь! 

Пусть новый год принесет в каждую семью добро, ра-

дость, любовь и счастье! 

Желаю всем быть в хорошей физической форме, не те-

рять чувства уверенности в себе, быть оптимистами!  

Надеюсь, что наступающий год будет пусть немного, но 

лучше уходящего. Хорошего настроения и исполнения 

желаний!                                      

Клоков Е. В., директор школы 

Ожидание нового года – самое волнительное для всех 

нас состояние. Мы ожидаем появление чуда, возникнове-

ния чарующего волшебства. С новым годом связаны все 

сокровенные мечты и заветные желания. Верим, что они 

непременно сбудутся. Примите искренние поздравления 

и пожелания накануне этого удивительного праздника. 

Дворецкая И.Ю., заместитель директора по УВР 

«Глас лидера»: 

Пожеланья поручили нам, Совету, написать. 

Долго думали-гадали, что под Новый год сказать… 

И решили мы в итоге, что напутствий лучше нет: 

Мы удачи вам желаем, счастья, долгих жизни лет! 

 

Совет старшеклассников в канун новогодних праздников 

обратился к педагогам и сотрудникам нашей школы с 

просьбой написать свои пожелания ученикам, коллегам, 

родителям. 

«Щелкунчик и Мышиный Король» - самая извест-

ная сказка Гофмана, множество раз переизданная как за 

рубежом, так и в нашей стране. Это сказка  о волшебном 

мире детства, наполненном яркими красками и подлинны-

ми чудесами, об извечном противостоянии добрых и злых 

сил и о победе прекрасных чувств. Это самая известная 

рождественская сказка, любимая многими поколениями.  

Школьный новогодний спектакль, украшенный ча-

рующей музыкой П.И. Чайковского, – это уже не та клас-

сическая версия, а обработанная на современный лад по-

становка, новая трактовка, новые детали, но всѐ это для 

того, чтобы заинтере-

совать зрителя, пере-

нести его в сказочную 

атмосферу и побудить 

прочитать произведе-

ние в оригинале. 

Надеемся, что 

сказка подарит хоро-

шее настроение всем 

без исключения:  и 

взрослым зрителям, и самым маленьким. 

    

Администрация школы выражает благодарность Л.В. Анисимову, Г.В. Парфенову, В.А Шлямину за содействие в 

проведении праздничных новогодних мероприятий для детей. 

Новогодняя ёлка в Посольстве России 

24 декабря Посольство России в Финляндии гостеприимно рас-

пахнуло двери для всех детей сотрудников российских загранучрежде-

ний. На представлении звучали новогодние песни; нежно кружась, тан-

цевали Снежинки с Метели-

цей; горячая Испанка сразила 

зрителей зажигательным тан-

цем; радовали Куклы своими 

улыбками… Дед Мороз и 

Снегурочка со своими по-

мощниками  развлекали детей 

играми и конкурсами, хороводами. Даже разбойники не смогли омрачить 

замечательный праздник. Каждый участник Новогодней ѐлки получил пода-

рок, а тот, кто Деду Морозу прочитал стишок или спел песенку, ушел и с 

сувениром от зимнего волшебника.  
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Пусть ангел-хранитель оберегает каждого из вас, помогая во 

всех добрых делах…                

Савичева Г.Н., заместитель директора  по ВР 

«Ни один человек не счастлив, пока не считает себя счастли-

вым», поэтому желаю всем ощущения счастья!    

Клокова С. Б. 

Любви и понимания всем!                            Романовы А.П. и Е.Н. 

Дорогие наши дети, уважаемые коллеги! 

Пусть этот год, что на пороге, - 

Войдет в ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница, 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее – не сможет повториться! 

Богоявленские С. А. и Т. И. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и любви!  

Пусть Новый год принесѐт Вам удачу, благополучие и исполне-

ние всех Ваших желаний!  

Шлыков Д. И. и Макарчик Е.И. 

Желаю всем ученикам, учителям и родителям прежде всего 

здоровья, терпения, доброты. Выпускникам желаю определиться 

с выбором вуза, поступить и не разочароваться в своем выборе.  

                                             Агапова М. А.  

Желаю в новом году новых впечатлений, новых положительных 

эмоций, новых друзей, которые могут Вас порадовать! Пусть 

исполнятся все самые заветные желания!  

Ушаков И.А. 

 

Новых добрых дел, новых идей, новых свершений!  

Никанорова Т.В. 

Dear friends!  

New Year is the point where the past and the future meet, a magical 

moment when cherished dreams are fulfilled. May the good lord 

continue to bless you and your family with things that matter in life- 

a gift of good health, happy home and peace of mind these holidays 

and throughout the coming year. Let all your wishes come true!  

Happy New Year and Merry Christmas!                    

 Shimanaeva E.V.                               

 

Желаем счастья и добра, 

В домах – уюта и тепла. 

Чтоб круг друзей не оскудел, 

И чтоб характер не старел. 

Пусть на весь грядущий год 

Вьюга счастья наметет. 

Пусть положит в изголовье 

Дед Мороз мешок здоровья! 

Мелеховы А.М. и М. П. 

 

Я хочу, чтоб Дед Мороз 

Все невзгоды и печали 

В царство снежное унѐс, 

Чтобы Вы о них не знали. 

И принѐс бы Вам здоровья, 

Ярких красок, шутки, смех, 

Много радости и счастья 

И невиданный успех! 

Пусть в вечность канет всѐ плохое 

С последним вздохом декабря! 

И всѐ прекрасное, живое 

Придет к Вам в утро января! 

Тихомирова Т. В. 

Всем в Новом году желаем тепла, добра, уюта, счастья!  

Железновы А.Н. и Т.И. 

Желаю всем здоровья, удачи и хорошего настроения в новом 

году. Школе – больших достижений, ученикам – успехов в уче-

бе, родителям – терпения. 

Пусть новый 2011 год будет самым лучшим для всех!  

Орлова О.В. 

Пусть наступающий год принесѐт Вам мно-

жество приятных открытий и новых интерес-

ных знакомств, пусть Вас окружают лишь 

самые благородные, красивые и удачливые 

люди. И чтобы тепло Вашей души согревало 

как можно больше достойных людей. С но-

вым годом!   

Зубкова А.С. 

Школе – процветания, успехов внутри школы и в мировом про-

странстве.   Ученикам – учиться слушать и слышать речи учите-

ля.     Учителям – здоровья, терпения, благ. 

Родителям – семейного счастья, доброты, благополучия.  

Удачи!!!   

Казьмина Э. И. 

 

Дорогие ребята и уважаемые родители! Поздравляю вас с на-

ступающим Новым Годом! Пусть он принесет вам много радо-

сти и счастья! Но не бывает счастья без действия, поэтому от 

всей души желаю в новом году отлично потрудиться и многого 

добиться!   

                                                  Спозито Е.В. 

Желаю здоровья, счастья, удачи, согласия и любви!  

Рязанова С.М. 

Я желаю всем здоровья, оптимизма, бодрости, удачи во 

всех делах и начинаниях.    Веселого и счастливого вам 

Нового года!                                                   Подобедова Т.В. 

 

Пусть наступающий Новый Год будет белым и пушистым, как 

и его символ —  Кролик. Желаем вам домашнего тепла, семей-

ного уюта, благополучия во всем и исполнения самых заветных 

желаний!                                               Балко М.М. и Циперман В.Е. 
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ПРОБА ПЕРА 
А это – творчество наших 

ребят. Они не смогли быть безу-

частными к этому чудодейст-

венному празднику и замечатель-

ному времени года – зиме. 

 

Зима, зимушка – краса! 

В гости милая пришла. 

Поле снегом замело,  

И вокруг белым – бело. 

Не видать ничьих следов – 

Звери норки – на засов… 

В тишине стоит наш лес, 

Поднял ветки до небес. 

А Мороз – старик седой 

Да с лохматой бородой, 

Обходя свои владенья, 

Посыпает серебром и деревья,  

и кусты. 

Всѐ здесь дремлет до весны… 

    Соня Копаевич и мама (1 класс) 

 

Зима, зимушка, зима, 

Вот и ты уже пришла! 

Снежком укрыла все дома 

И дороги замела. 

 Дед Мороз пришел, играя, 

С подарками в руках. 

И на елку собирая, 

Говорит нам так: 

- Мы и ёлочку зажжем, 

И про зимушку споѐм: 

«Зима веселая пора!» 

И рада очень детвора! 

Чирцова Валерия (3 класс) 

 

День становится короче, 

Но зато длиннее ночи.  

Ведь зима уж на пороге, 

И заснул медведь в берлоге. 

Скоро снова Новый Год!!! 

Дед Мороз к нам всем придет! 

Зубко Даниил (3 класс) 

 

Новый год 

Новый год – это радость, веселье 

И добрые лица вокруг. 

Пусть даже кружатся метели… 

Друзья, становитесь все в круг! 

Дед Мороз пришел к нам в дом, 

Теперь счастье будет в нем. 

Шалай Татьяна (3 класс) 

 

Зима 

Зима – жестокая, но славная 

пора. 

Прошло очей очарованье наших. 

И зимняя, холодная заря 

Ветрами снег разносит, пашет... 

Купаются в серебряном наряде 

Деревья. Всѐ кругом молчит. 

И только снег всѐ в поле  

порошит. 

И птица не поѐт. Всѐ дремлет. 

Земля сугробами большими  

обросла… 

Зима в подарок нам и  

праздники дала: 

И Новый Год, и Святки,  

и веселье. 

Всѐ принесла Зима,  

не только грусть. 

Природа спит, а мы поем…  

Да ну и пусть! 

Весной всѐ оживет, и снова 

Все птицы будут с юга приле-

тать! 

Играть, и петь, и щебетать. 

Но здесь зима.  

Пока ты наслаждайся 

Веселой жизнею своей. 

Играй и пой ты веселей! 

  Тимашкова Саша (4 класс) 

 

Снег 
Белый и пушистый, 

Под ноги ложится, 

Мягкий и прекрасный, 

Чистый он, как свет. 

Снегом называется. 

И мечта сбывается - 

Новый год приходит к нам 

Много-много лет… 

 

Приход Нового года… 
Вот стучится к нам зима. 

И приносит всем она 

Ликованье и веселье, 

Вместе с ними и… безделье. 

С ней приходит каждый год  

Этот праздник - Новый год!  

Елку быстро наряжай 

И его скорей встречай!   

Суворов Александр  
(экстерн,6 класс) 

 

 

Загадки от третьеклассников: 

«Быстро бегает и прыгает. 

Незаметный - в снегу невидим. 

Кто он?»   

                            (Дуркин Кирилл) 

 

«Вечером был дождь. 

Ночью был мороз. 

А утром на окне появились 

льдинки. 

Что это такое?»        

(Зубко Даниил) 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС, РЕБЯТА, 
СУПЕРМЕНЫ И ДЕВЧАТА: 
ТОМ, СЕРЕЖА, ФЕДЯ, САША, 
КАТЯ, ТАНЯ – СЕМЬЯ НАША. 
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ЗДОРОВЫ! 
СБРОСЬТЕ ВЫ ПРОСТУД ОКОВЫ! 
ЗАКАЛЯЙТЕСЬ, НЕ ЛЕНИТЕСЬ! 
ТЕМ, КТО В ССОРЕ, ПОМИРИТЕСЬ! 

8 класс 

Новый год в Финляндии 

Новый год в Финляндии, так же как и 

в других странах Европы и мира, - важный 

праздник, полный веселья и радости. Кли-

матические особенности Финляндии – 

снежная зима и арктический воздух – до-

бавляют местного колорита и делают Но-

вый год в Финляндии незабываемым и ска-

зочным. Таким, каким и должен быть на-

стоящий Новый год. 

Феерия красок и блеска новогодних 

фейерверков вторит Северному сиянию, 

которое можно наблюдать в финскую ново-

годнюю ночь. Ох, и повезет же тем счаст-

ливчикам, которые смогут увидеть это фан-

тастическое шоу. 

Новогодние праздники в Финляндии 

начинаются в канун католического Рожде-

ства, но самые главные события происхо-

дят, конечно же, в ночь с 31 декабря на 1 

января. В Хельсинки принято выходить на 

улицы города, поздравлять друг друга с 

Новым годом. Очень похоже на русские 

традиции, не правда ли? Непосредственно 

перед началом Нового года мэр Хельсинки 

с подножия Кафедрального собора поздрав-

ляет горожан и гостей с наступающим 

праздником.   

Шум и безудержное многообразие 

красок салютов, петард и фейерверков про-

должаются всю новогоднюю ночь, и прият-

ное новогоднее возбуждение ощущается 

повсюду. 

Новый год принято отмечать как в 

ресторанах, так и дома. Но, независимо от 

места встречи праздника, главным напит-

ком считается шампанское. И еще важная 

финская традиция – гадание на каплях 

олова. Капли расплавленного олова поме-

щают в емкость с водой, а потом рассмат-

ривают в этих каплях будущее. И ведь точ-

но такая же традиция есть в России. В со-

чельник у нас принято гадать на воске.   И 

к нам, и в Финляндию, а также в другие 

европейские страны такая традиция гада-

ния и ее разновидности – гадание на свин-

це, воске, олове, яйцах - пришла из древней 

Греции.  

Празднование Нового года в Финлян-

дии продолжается 12 ночей, вплоть до но-

чи Епифания. Двенадцатая ночь или ночей 

Епифания – 6 января – является выходным 

днем в Финляндии, правда, особых празд-

ничных событий в этот день не происхо-

дит. Это день, когда приходит самое время 

убрать до следующих праздников рождест-

венскую елку, попрощаться с праздниками 

и вернуться к обыденной жизни. В Хель-

синки после 6 января прекращаются салю-

ты, исчезают 

п р а з д н и ч н ы е 

д е к о р а ц и и , 

п р а з д н и ч н ы е 

огни. Но празд-

ник обязательно 

п о в т о р и т ь с я 

меньше чем 

через год. 
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А восьмиклассники очень любят 

гулять по заснеженному Хельсинки, и 

эти прогулки навевают лирические мыс-

ли, которые выливаются в эссе. Предос-

тавляем их вашему вниманию. 

 

Прогулка в зимний вечер 

Зима – моѐ любимое время года. Не 

только потому, что у меня день рождения в 

декабре, но и потому, что можно играть в 

снежки, кататься на коньках, лыжах.  

А недавно я шла по парку и услыша-

ла, как какой-то прохожий напевает песню, 

а скрип под ботинками ему аккомпанирует. 

Затем я оглянулась и заметила, как крошеч-

ная собачка, семеня впереди своего хозяи-

на, ловила языком снежинки. Она бегала, 

прыгала. Когда, не рассчитав, упала в суг-

роб, я стала переживать за неѐ и надеялась, 

что она сразу вскочит и побежит к хозяину. 

Но она начала валяться и играть в снегу. К 

ней подошел еѐ владелец, аккуратно взял еѐ 

на руки и прижал к себе. Вот она – настоя-

щая дружба. Человек бережно вытер мок-

рый снег с шерсти собаки и опустил еѐ на 

землю. И они отправилась дальше. 

Я пошла вдоль аллеи, на которой 

снежные деревья радовались сумеркам, 

подняв свои веточки к небу. Пройдя аллею, 

я вышла на детскую площадку. Дети крича-

ли, бегали, веселились. Трое мальчиков 

играли в снежки. Девочки лепили снегови-

ка. Они осторожно скатывали комы разных 

размеров. На улице было морозно, поэтому 

у всех детей были красные носы. Одна 

маленькая девочка со своим папой ката-

лись на горке. Она визжала, а он смеялся. 

Какую же радость доставляет зима! Даже 

взрослые на миг становятся детьми. 

Я не заметила, как на улице стемне-

ло. Включили фонари, и под их лучами 

снег заблестел разноцветными искорками. 

Я сразу почувствовала канун Нового года.  

Несмотря на то, что пошел обиль-

ный снегопад, мне не хотелось идти домой. 

Хлопья были настолько большими и легки-

ми, что, казалось, будто кто-то разорвал 

пуховую подушку над всей Землей. 

Так прошел один из зимних волшеб-

ных вечеров. Я словно попала в сказку, в 

которую хочется верить всю жизнь. 

Романова Екатерина 

 

Зимнее утро 

Зима… Прекрасная пора! 

Сегодня утром я вышел на улицу и 

увидел неописуемое явление: пушистый 

белый снег тихо падал, снежинки слились, 

будто в танце на карнавале – закружились 

вправо, закружились влево. Большие неук-

люжие сугробы так и переливались бело-

серебристыми красками. Деревья укутаны 

снегом, точно зима специально надела на 

них мягкие, пушистые шубки, чтобы со-

греть их. Я вдыхал чистый воздух. Было 

так тихо, будто улица была абсолютно не 

заселена. 

Эта картина вызывала спокойствие  

и умиротворение… 

Дворецкий Сергей  

 

Зима полна чудес 

Я вышла на улицу погулять, вдруг 

сверху упал небольшой снежок. Я подняла 

голову: маленькая пушистая белочка виль-

нула мне хвостиком и шустро убежала, 

скидывая после себя большие хлопья снега 

с елок. Они веером упали на землю…  

Затем я пошла по набережной. Там 

веяло холодом от больших льдин залива. 

Лед покрыт снегом, а на снегу – следы зай-

ца. Видимо, он прыгает и не боится боль-

ших трещин на льду. Молодец! Но мне 

стало как-то неуютно, и я ушла с залива… 

Белякова Татьяна 

 

 

От осени к зиме 

Я  шѐл по улице, как вдруг вне-

запно что-то холодное коснулось моего 

лица. Неужели это первый снег? Какое 

сегодня число? Первое декабря?! Да, насту-

пила зима! 

 После осенних дождей и слякоти 

как же приятно наблюдать, как город по-

крывается мягким белым снегом. Многие с 

нетерпением ждали этого дня. Наступила 

пора веселья и зимних развлечений: ката-

ния на коньках, лыжах и санках. Те, кто 

моложе, могут играть в снежки, лепить 

снеговика и строить крепости. 

 Нельзя не отметить и изменения, 

произошедшие в природе. Перелѐтные 

птицы улетели на юг. В городе остались 

лишь самые стойкие  пернатые жители – 

синицы, воробьи, снегири, вороны. Деревья 

надели свой новый наряд. Ещѐ с осени они 

начали сбрасывать жѐлтые листья, а с на-

ступлением зимы покрылись снегом, заво-

раживая прохожих своей красотой. 

 Конечно, есть в этой поре года и 

отрицательные моменты, например силь-

ные холода и гололедица. Но, конечно, эти 

маленькие недостатки не испортят хороше-

го зимнего настроения и радости ожидания 

Нового года! 

Хилтунен Томас 

Падение - открытие 

Однажды обычным зимним днѐм 

я с пакетом в руках торопился на заснежен-

ную трамвайную остановку. 

Шѐл редкий пушистый снежок, но 

я спешил - и не замечал ни снега,  ни снего-

вого покрова вокруг себя.  Даже ветер при-

тих и давал хороший шанс поднять голову 

и насладиться красотой зимы. Однако я 

краем глаза заметил свой трамвай и поспе-

шил на него.  

Пересекая поляну, которая, к мо-

ему удивлению, была абсолютно равномер-

но покрыта снегом, я заскользил и без осо-

бого грохота упал в объятия снежного по-

крывала.  Было ощущение, будто погружа-

ешься  в перистую воду.  Я забыл о трам-

вае, о том, что могу не успеть на занятия, и 

обо всѐм остальном не хотел вспоминать. 

Мне было хорошо и приятно.  Стоило мне 

расслабиться всего на одно мгновение, как  

я заметил то, на что раньше не обращал 

внимания. Это просто невозможно пере-

дать словами: снег, красота, тишина, небо!  

И чем дальше смотришь, тем больше уди-

вительного замечаешь в этой зимней карти-

не. Самое большое впечатление на меня 

произвело небо, хотя оно и было пасмур-

ное. Но всѐ равно со своим снегом, со сво-

ей мощью оно было прекрасно!  

Полежав ещѐ минуту, я встал и 

понял, что нахожусь на заснеженном катке. 

Затем отряхнулся от снега и, зачарованный, 

пошел к остановке.  

Анисимов Фёдор  

 

Финские сугробы 

Я раньше жила в Москве, там зимы 

иногда не столь снежные и сугробов мало. И 

это меня расстраивало. Но, приехав в Фин-

ляндию, я насладилась настоящей снежной 

погодой! 

   Зима в этой стране меня удивила! 

Несколько дней мела метель, а  потом появи-

лись огромные сугробы. Было замечательно! 

Снег расстелился по земле, как белая перина. 

В местах, где не очищают его, образовались 

горы, в которых дети делали себе пещеры. А 

вечером, когда зажигались фонари, это место 

становилось сказочным! Посеребрѐнные 

деревья покачивались от легкого холодного 

ветерка, и с них лился хрустальный дождь. 

Сугробы высотой в два  метра! По ним весе-

ло бегать, проваливаться. Они такие мягкие, 

словно пух! 

   Меня поразила эта сказочная зима и 

удивительно большие сугробы. Как бы хоте-

лось, чтобы так было всегда. 

Киселева Кристина, 6 класс 
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