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 Новый год – волшебный праздник! Пусть сложится удачно он 

для всех. Желаем море свершений и побед настоящих, царства ус-

пеха, добра и удач. Пусть исчезнут горести, а счастье наполнит Ва-

ши сердца! К нам пришёл год Петуха, эмоциональный, яркий. Бу-

дем жить все весело и получать подарки! Пусть хозяин года поёт 

для нас только весёлые песни, привлекающие здоровье, интерес-

ные проекты и хорошие оценки! 

Дед Мороз и Снегурочка 

 Совсем мало времени остается до главного зимнего праздника 

нашей страны — Нового года. На смену текущему 2016-му придет 

2017-й год, который будет проходить под стихией Огненного петуха. 

Несмотря на то, что на самом деле восточный календарь вступает в 

свои права вовсе не в ночь с 31 декабря на 1 января, а лишь в конце 

января, в России принято чествовать новое животное в новогоднюю 

ночь. 

 В китайском календаре Петух считается самым утонченным, об-

щительным знаком. Он невероятно проницательный, педантичный, 

организованный, щепетильный, решительный, требовательный, консервативный, бдительный, ответст-

венный и практичный. В своих делах Петух стремится к совершенству, к идеальному завершению всех 

начинаний. Несмотря на свои положительные качества, он упрям и самонадеян. Его эгоизм и придирчи-

вость не добавляют ему плюсов, а склонность к пустой браваде порой делает из порядочного Петуха 

настоящего пустозвона.  

 В соответствии с восточным китайским календарём 28 января 2017 года вступит в свои законные 

права Красный Огненный Петух, который и будет управлять развитием всех событий в нашем мире 

вплоть до наступления нового астрологического цикла 15 февраля следующего года.  

 Петух – трудолюбивая птица, любящая просыпаться по утрам, встречать рассветы. Благодаря силе 

и энергии, которыми наделен хозяин 2017 года, все благие намерения, простодушие, щедрость и другие 

положительные человеческие качества обострятся и усилятся в несколько раз. Этот период будет доста-

точно успешным и относительно лёгким для тех, кто привык всего добиваться честным трудом, а тем, 

кто привык халтурить или перекладывать ответственность за свои обязанности на других, придётся не-

легко. Он быстро выводит таких особей на чистую воду, в качестве наказания, усложняя им процесс 

достижения целей. Только борцы за справедливость, честность, нравственность смогут эффективно ис-

пользовать все преимущества, подаренные Петухом, и добиться превосходных результатов.  

 Китайский гороскоп на 2017 год говорит о том, что покровитель года Петух будет щедр на пер-

спективы и возможности, благосклонен и толерантен, но при этом он очень требователен.  

 Выражаем благодарность председателю кооператива Посольства Левченко Алексан-

дру Сергеевичу и Торговому Представителю России в Финляндии Шлямину Валерию 

Александровичу за содействие в проведении праздничных мероприятий для детей.  
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Для того чтобы чего-то добиться, понадобится постараться оправдать все его надежды и соответство-

вать всем его требованиям. Петух поощряет ответственных, исполнительных, пунктуальных и настой-

чивых людей. Именно такие качества стоит проявить в год этого славного животного, чтобы достичь 

максимального успеха и чтобы удача сопутствовала вам на вашем пути.  

 23 декабря Посольство России в Финляндии гостеприимно 

распахнуло двери для детей сотрудников российских загрануч-

реждений. Здесь состоялось новогоднее представление. Перед 

началом праздника всех собравшихся поздравил Чрезвычайный 

и Полномочный Посол России в Финляндии Александр Юрье-

вич Румянцев. А дальше состоялось перемещение гостей в мир 

сказки, где злые силы пытались найти замену Снегурочке. Но, 

пройдя все испытания с помощью Доброй Феи, Золушки и дру-

гих известных сказочных героев, мы оказались на финишной 

прямой. Убедились, что ни Кикимора, ни Чёрная Королева не 

могут заменить самую лучшую Снегурочку в мире. Весь праздник сопровождался весёлой музыкой, 

песнями, стихами. Незабываем был хоровод на детские песни прошлого столетия. Всем было весело! В 

конце праздника дети получили новогодние подарки от Деда Мороза. 

Савушкина Е., 11 кл. 

 «12 месяцев» - известная сказка С.Я.Маршака, в которой повеству-

ется о трудной жизни падчерицы в доме мачехи, желающей богатства и 

счастья только для своей родной дочери. Всем известно, что добро побе-

ждает зло. Девушке на помощь тоже придут добрые силы. А кто и как – 

вы узнаете на новогоднем представлении, которое состоится 28 декабря 

в 10.00 в актовом зале школы. Много интересного произойдёт на сце-

не! Это новый взгляд школьных режиссеров и артистов на известную 

постановку. Надеемся, что спектакль подарит хорошее настроение всем 

без исключения: и взрослым зрителям, и самым маленьким. 

 После представления в холе школы состоится новогодняя дискоте-

ка для учащихся начальной школы, которую проведут старшеклассники. 

 Здесь будет много песен, игр, хороводов и, конечно, загадок. 

 ЁЛКА. Украшали деревья еще задолго до появления праздников Нового года и Рож-

дества. 

 В Египте в самый короткий день декабря развешивали в доме листья пальм, тем са-

мым отмечая, что жизнь победила смерть. В Древнем Риме украшали листьями дома, воз-

величивая бога земледелия. Листья брали только зеленые, свежие. Друиды европейских 

северных племен развешивали золотые яблоки на дубе в зимний день солнцестояния. 
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 В Средние века соблюдался обычай украшать лентами ели и сосны, в честь дня Адама и Евы – 24 

декабря. 

 И только в XVI веке в Европе начали наряжать елку на Рождество. Из письменных источников из-

вестно, что упоминается город Страсбург, где впервые елки украшали сладостями, цветной бумагой, 

фруктами и лентами.  

 Только в России и нескольких странах наряжают елку на Новый год, а не на Рождество. 

 У нас история елки началась с правления Петра I. Он предложил украсить свои дома веточками 

сосны или ели. Триста лет назад верили, что, украшая новогоднюю елку, люди задабривают злые силы. 

Сейчас об этом уже не помнят, но обычай остался. 

 Обязательным атрибутом являются подарки на Новый Год/Рождество, лежащие под елочкой. 

Новый год и Рождество отмечаются близко друг от друга, и поэтому ставят елочку на оба праздника. И 

символом колючая красавица может стать тоже для двух праздников, что подтверждает сама история 

елки. 

 ДЕД МОРОЗ. Откуда взялся Дед Мороз и сколько ему лет? Думаем, все ко-

гда-то задавались этим вопросом. Дед Мороз считается не просто символом Ново-

го Года, но и одним из самых популярных сказочных героев у детей. Казалось бы, 

мы знаем этого седовласого старика с бородой и красным носом с самого детства, 

и, кажется, что он существует очень давно. Но, как выяснилось, он самый молодой 

из всех русских сказочных героев. Точный возраст старика не известен, считается, 

что ему всего лишь 100-150 лет. Но упоминания о нем встречаются еще в древние 

времена, когда о Морозе слагали сказки и легенды. Его представляли, как злого и 

сурового хозяина лесов и полей, который приносил на землю вьюгу, холод и мо-

роз. Имен у него было много: кто-то называл его Морозко, кто-то - Мороз, а кто-то 

уважительно - Мороз Иванович. К нему относились, как к своего рода идолу, хо-

зяину зимы, поэтому сами преподносили ему подарки, чтобы он стал добрее. И 

только значительно позже, когда на Руси стали отмечать Новый год по европей-

скому стилю, Деда Мороза сделали символом торжества. Его образ претерпел из-

менения: его характер подобрел и теперь он сам стал преподносить подарки людям.  

 Образ Деда Мороза за всю историю своего существования претерпел множество изменений. Что-

бы стать тем Дедушкой Морозом, которого мы знаем сегодня, ему пришлось пройти многовековую ис-

торию. В разных странах находят абсолютно разных предков Деда Мороза: кто-то считает таковыми 

гномов, кто-то - бродячих жонглеров и уличных продавцов мягких игрушек, так же в этом списке мож-

но найти духа холода Трескуна и даже настоящего человека!  История такова: В IV веке в городе Мира 

(Турция) жил архиепископ по имени Николай. Предание гласит, что однажды он, подбросив в дом бед-

ствующего семейства узелки с деньгами, спас, тем самым, от голодной смерти трех дочерей. После 

смерти Николай был захоронен в церкви и объявлен святым. Но в XI веке, после ограбления этой церк-

ви, останки Николая были похищены итальянскими пиратами. Это привело к международному сканда-

лу, после чего Святому Николаю стали поклоняться христиане из всех стран мира. И в день 19 декабря - 

Николин день - всем детям стали дарить подарки, потому что именно так поступал сам Святой Николай. 

После этого святой стал посещать детей на Рождество, а позже и на Новый год. Везде его называют по-

разному: в Англии и Америке - Санта-Клаус; в Голландии - Синте-Клаас; в Испании - папа Ноэль; в Ру-

мынии - Мош Джарилэ, а у нас - Дед Мороз.  

 Долгая история и у костюма Деда Мороза. Изначально, по найденным материалам, Деда Мороза 

изображали в плаще. В XIX веке голландцы изображали Санту с трубкой, прочищающим дымоходы, в 

которые он закидывал новогодние подарки. Тогда же на него надели ярко-красную шубу с белым ме-

хом. Еще позже, в Америке, Деда Мороза "наделили" бородой. И вскоре в Англии появился уже оконча-

тельный вариант Деда Мороза, известного сегодня всем, - толстого старика с бородой. 

 СНЕГУРОЧКА. Новый Год невозможно себе представить без его главной женской героини, Сне-

гурочки. Кажется, что этот образ всегда был атрибутом этого веселого праздника. Тем не менее, о Сне-

гурочке просто ничего не было известно вплоть до 19 века. Только в 1869 году известный писатель и 

фольклорист А. Афанасьев написал старинную сказку северных поморов об ожившей ледовой девочке. 

 Любопытно, что эта красивая история, скорей всего, так бы и осталась незамеченной, если бы 

спустя несколько лет гениальный русский драматург А. Островский не сочинил бы свою историю о 

снежной девушке. Выражаясь современным языком, можно сказать, что в 1873 году сказка  
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 СНЕГОВИК. Если верить старинному преданию, в конце XV века, 

примерно в 1493 году, итальянский скульптор, архитектор, поэт Микеланд-

жело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру. По данным историче-

ских исследований, первое письменное упоминание о снеговике встречает-

ся в книге XVIII века: там говорится о «красивом снеговике» гигантских 

размеров. А само слово «schneeman», то есть «снеговик» изначально воз-

никло в немецком языке. Изображение снеговика впервые появилось в ка-

честве иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге.  

 Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми снежными 

монстрами впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние вре-

мена безжалостные зимы с лютыми морозами и промозглыми вьюгами 

приносили немало хлопот. Скорее всего, именно тогда и появились пове-

рья, согласно которым снеговики представляют реальную угрозу для людей.  

Только в XIX веке снежные создания «подобрели» и вскоре стали незаменимым атрибутом Рождества и 

Нового года. Поздравительные открытки с изображением милого улыбчивого снеговика в окружении 

веселых детей быстро завоевывали популярность. Любопытно, что в представлении европейских наро-

дов снеговик – это всегда существо мужского пола, снежных баб и снегурочек у них никогда не было.  

 По старинной европейской притче, святой Франциск Ассизский считал создание снеговиков свое-

образным методом борьбы с бесами. А по другой христианской легенде, снеговики – это ангелы. Ведь 

снег – это дар неба. А значит, снеговик – не кто иной, как ангел, который может передавать Богу прось-

бы людей. Для этого маленького снеговичка лепили из свежевыпавшего снега и тихонько шептали ему 

свое желание. Верили, что как только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на не-

беса и вскоре исполнится.  

 В Европе снеговиков всегда лепили рядом с домами, щедро украшали гирляндами и домашней ут-

варью, укутывали в шарфы, а в руки вручали ветвистые метлы. В деталях их «одеяния» угадывается 

мистический характер. Например, нос в виде морковки прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посы-

лающих урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове символизировало достаток в доме. В Ру-

мынии издавна известен обычай украшать снеговика «бусами» из головок чеснока. Считалось, что это 

способствует здоровью домочадцев и оберегает их от проказ тёмной силы.  

 На Руси же снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. К ним, 

как и к Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении 

длительности лютых морозов. Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это наше, русское достояние. На-

ши предки верили, что зимними природными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают 

духи женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, лепили снежных баб. 

 МАНДАРИНЫ. Стоит подчеркнуть, что именно мандарины на протяжении уже многих лет явля-

ются неотъемлемым атрибутом Нового года. Давайте узнаем больше о данном фрукте и выясним, поче-

му именно мандарины вызывают у нас ассоциацию с зимой и главным праздником года. 

«Снегурочка» стала настоящим бестселлером. Спустя 8 лет, этот сказочный образ 

стал настолько популярным в России, что Н. Римский-Корсаков сочиняет оперу 

«Снегурочка», которая тоже немедленно завоевывает немыслимый успех. Хотя и в 

это время снежная красавица прямого отношения к новогодним торжествам еще не 

имела. Правда, до революции на елки было принято вешать стеклянные или фар-

форовые фигурки Снегурочки. Но они, большей частью, напоминали просто кра-

сивые елочные игрушки для детей. Официальной спутницей Деда Мороза Снегу-

рочка становится только в СССР, в 30-е годы 20-го века. Именно тогда эти два 

персонажа становятся неизменными атрибутами новогодних торжеств и всегда по-

являются вместе. Но кем же на самом деле приходится Снегурка Деду Морозу? 

Неужели действительно внучкой? 

 Несмотря на то, что Снегурочка – это фольклорный персонаж, мнений о ее 

происхождении очень много. Самая распространенная – Снегурочка внучка Деда 

Мороза. Тогда возникает законный вопрос о том, кто его сын или дочь. Поговаривают, что это Снего-

вик, который стал плодом любви Дедушки Мороза и Метелицы. Может быть. Правда, есть и версия, что 

Снегурочка – дочка Деда Мороза и Весны-Красны. По крайней мере, А. Островский считает именно 

так. 
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 Очень давно на территории Китайской Народной Республики 

мандарины символизировали богатство и благополучие. Затем этот 

фрукт появился по всей планете, однако до сегодняшнего дня жите-

лей Китая называют мандаринами. Известно, что китайским жителям, 

когда они идут в гости, нужно было брать именно этот фрукт. Когда 

человек уходит, хозяин дома также должен дать своему гостю не-

сколько фруктов. Это значит, что вам желают любви и достатка.  

На территории Российской Федерации этот фрукт появляется 

только зимой, а впервые они появились больше пятидесяти лет назад.   

 Стоит подчеркнуть, что мандарины очень полезные фрукты. Большая половина этого фрукта со-

ставляет именно вода, а все остальное приходится различным минералам и витаминам. Мандарины 

очень богаты витамином, который очень важен для нашего организма – С. Эти витамины влияют не 

только на состояние нашего здоровья, но и на нашу нервную систему. Также в мандаринах содержится 

витамин К и Д. Напомним, что именно эти витамины воздействуют на рост вашего скелета. 

Пережогина А., 8 кл. 

"Видишь ли... столько самого разного случается лишь зимой, а не летом,  

и не осенью, и не весной. Зимой случается всё самое страшное, самое удивительное...". 

Туве Янссон. 

 В минуты, когда все живое погружалось в зимний сон, писатели 

наслаждались тишиной и покоем. Зимняя эйфория - непередаваемое 

ощущение. По всему телу бегут мурашки, мороз пронзает изнутри, а 

в голове нет никаких мыслей, кроме песен музы! 

 Зима - волшебное и сказочное время года, пора метелей и жгу-

чих морозов. Весь природный мир замер в крепком сне. Спит холод-

ный финский лес, укрывшись белой простыней. Кусается морозный 

воздух. На севере страны снежный покров надёжно укрыл землю. 

Животные, прячась, пережидают долгую зиму, и лишь некоторые вы-

ходят поохотиться.  

 На улице можно увидеть, как кто-то, скрипя снегом, катается на лыжах или санках, как какая-

нибудь девочка рисует лезвием коньков красивые узоры на льду. Даже учиться зимой легче. Свежий 

ветерок уносит грустные мысли из головы. Иногда утром выходишь на улицу и не узнаешь родные мес-

та: все укрыто белым полотном, а на деревьях серебристый иней, который так и сверкает на солнце. 

Более того, зимой встречаем главный праздник, Новый год! И взрослые, и дети с нетерпением ждут это-

го дня. Люди наряжают елки, зажигают огни, украшают дома, магазины, школы, парки. Все готовят 

друг другу подарки. Это - по-настоящему волшебное зимнее настроение! 

 Харчук Н., 8 кл. 

Снова к нам пришла зимушка-зима, 

Деревья одеваются в белые цвета, 

Солнце ярко светит и трещит мороз, 

Снегири щебечут на веточках берёз. 

На ближайшей горке большая суета, 

Там радостно на санках резвится детвора. 

Длись как можно дольше, зимушка-зима! 

Ты такая славная, дивная пора! 

Утробина А., 4 кл. 

Зима приходит снежной сказкой, 

Но я морозов не боюсь!  

Я беру свои салазки 

И с горы в сугробы мчусь!!! 

Бачинский И., 4 кл. 
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В классе ёлку нарядили 

И игрушки смастерили. 

Шишки, шарики, хлопушки 

И гирлянды до макушки. 

А под ёлкой Дед Мороз, 

Всем подарки он принёс! 

За окном летят снежинки,  

Белоснежные пушинки… 

Уткина Е., 1 кл.  

Осень золотая пролетела вновь. 

Листья, опадая, разлетелись врозь. 

А зима – злодейка холод нагоняет, 

Северную вьюгу на поля бросает… 

Вот зима – хозяйка радуется громко 

И в свои ладоши хлопает так звонко! 

Колодин Д., 4 кл.  

Что случилось в Новый год? 
Это знает весь народ: 

Всё преобразилось,  

Серебром покрылось, 

На ветвях зеленой ёлки 

Заблестели все иголки; 

Ребятишки нарядились  

И под ёлку в пляс пустились. 

Вдруг настала тишина,  

Дед Мороз сказал слова: 

В Новый год не надо злиться,  

Будем петь и веселиться, 

Будем Новый год встречать  

И подарки получать!  

Шевченко Р.,3 кл. 

 Уже в ноябре месяце уходящего года пошёл первый снег. Он был лёгкий, пушистый, белоснеж-

ный. Я выбежала на улицу, подняла голову и подставила ладошки навстречу падающим вестникам зи-

мы. Присмотрелась к ним: они были узорчатые, не похожие друг на друга. Рисунки снежинок обворо-

жили меня, я застыла на мгновение от красоты увиденного. 

 А снег все шёл и шёл. На душе стало так весело и светло, будто праздник наступил! 

Гашимова Д., 3 кл.  

Мой любимый Новый год! 
Он по улицам идёт… 

Он бежит, спешит, кружится, 

Чтоб поздравить весь народ. 

Будут люди веселиться: 

Петь, плясать и заводиться. 

Праздник приближается, 

А ёлка наряжается. 

Поздравляем весь народ! 

К нам приходит Новый год! 

Дудченко К., 3 кл.  

 Все любят встречать Новый год. Вот и зверюшки собрались праздно-

вать весёлый праздник со своими друзьями и семьями. Но только одну Ли-

су никто не пригласил в гости, потому что её боялись за хитрость и обман. 

Она почувствовала себя одиноко… 

 Пошла Лиса искать друзей, с кем можно встретить Новый год. Долго 

она ходила-бродила, никто не встретился ей: все уже готовились к праздни-

ку. Вдруг увидела она пролетающего над ней воробья. Только слово вы-

молвить хотела, а воробья уже и след простыл. Ещё грустнее стало Лисе. 

Вдруг из-за дерева показался Храбрый Зайчишка, он уже давно наблюдал 

за Лисицей. Пожалел он Патрикеевну, пригласил её в свою большую се-

мью на встречу Нового года. Вот и Лиса не осталась одна. Как хорошо, что 

есть друзья! 

Вирронен У., 3 кл.  
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 Я очень люблю зиму! Это волшебное время года! Под но-

гами хрустит снег, в воздухе кружат резные снежинки, между 

сугробами видны сияющие мордашки снеговиков, на горках ве-

селятся детишки, на стадионах катаются на коньках и взрослые, 

и дети. Всем весело, все улыбаются!  

 Как чудно, когда мы находимся в ожидании Нового года, 

готовим подарки, наряжаем елку. Как красиво мерцают огоньки 

на ней, как колышутся шарики, отражая твой вид. Настоящее 

«кривое зеркало»! 

 А в это время где-то далеко на севере, в Великом Устюге, 

Дед Мороз получает все новые и новые письма с просьбами о 

волшебных подарках. Зима – время сюрпризов! Самый незабываемый сюрприз - это Новый Год! В это 

время все сердца не земле замирают. Зима воплощает наши мечты и желания. И жизнь начинается зано-

во. Это моменты сказки. Это зима...  

Юрисалу Д., 4 кл. 

 Миша прогуливался по заснеженному лесу и неожиданно 

увидел свежие следы. Они заинтересовали его чрезвычайно: кто- 

то совсем недавно прошёл здесь в огромных-преогромных сапо-

гах: кто бы это мог быть?  

 Вскоре мальчик увидел Деда Мороза. Он украшал деревья 

и кусты снежными бусами и огоньками. 

— Ты удивлён, малыш, тем, что я оказался здесь? — спросил 

Дед Мороз подбежавшего Мишу. — Но у меня же есть волшеб-

ное быстроходное облако, которое в один миг переносит в лю-

бое место. Хочешь полетать на нём со мной? 

 Вот это да!!! Да кто же откажется от такого заманчивого 

предложения!? Дед Мороз усадил мальчика рядом с собой на 

облако, и они полетели в синеве ночи над заснеженными горами 

и долинами. Облако то взмывало ввысь, к ярким звёздам, то 

опускалось, касаясь верхушек пушистых ёлок. Какое же это бы-

ло необыкновенное путешествие! 

 Вскоре внизу засверкали огоньки большого города. Все 

дети уже давно нарядили ёлки и теперь сидели по домам и жда-

ли подарков от Деда Мороза. Только вот все каминные трубы, к 

сожалению, оказались закрыты.  «Как же проникнуть в дома, 

чтобы оставить подарки? Неужели малыши так и не дождутся их?» — заволновался Миша. 

 — Не переживай, лучше внимательно смотри, как я всё ловко сделаю, — сказал Дед Мороз, про-

читав мысли мальчика, и разбросал с облака множество маленьких разноцветных порошютиков с по-

дарками. К каждому из них был привязан с именем девочки или мальчика. Парашютики медленно опус-

кались на город... 

 — Не волнуйся, — снова успокоил Мишу Дед Мороз, — внизу все парашютики встретят домовые 

и разнесут подарки детям. 

 Мальчику очень хотелось продолжить это замечательное путешествие с Дедом Морозом...  

 Но тут он неожиданно... проснулся и понял, что всё это ему, к сожалению, только приснилось. 

 — А где же мой подарок? Успел ли домовой принести его? — спросил Миша, вспомнив свой неза-

бываемый сон. 

 Вскочив с кроватки, малыш подбежал к ёлке: какое счастье! Подарок в блестящей бумаге уже ле-

жал на своём месте. «А ведь кто знает, — подумал довольный Миша, — может быть, увиденное ночью, 

вовсе и не было сном!?» 

Кожухов В., 2 кл. 
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Новый год наш Петуха 

Будет встречен, как всегда: 

Весело, с задором, 

С улыбкой в каждом доме! 

Ну, а если что не так, 

Он шутить уж не мастак: 

Сразу клюнет тебя в лоб – 

Не оберёшься ты хлопот… 

Надо с радостью встречать 

И всем счастья пожелать! 

Пережогина А., 8 кл.  

Что ложится белым ковром, а дети с радостью лепят из 

него снеговика? 

Она висит на крыше. Языком лизнёшь - примёрзнешь. 

Он любим всей детворой, но приходит редко: раз в году. 

Она в сапожках белых 

И в белоснежной шубке, 

Букет снежинок нежных 

Приносит нам с собой. 

И свет, и радость дарит всем 

Любимица детей! 

Голунга И.,4 кл. 

Белое чудо 

Белое чудо летело с небес, 

Белое чудо накрыло весь лес, 

Белое чудо спешило сюда, 

Белое чудо - ведь это зима! 

Сотниченко В.,4 кл. 

 Когда то давным-давно в одном сказочном лесу жил ма-

ленький зайчонок. Был он очень любопытный, всюду бегал, вез-

де лазил. И вот однажды забежал он далеко в лес, так что и дома 

не найдешь. И увидел большую снежную гору и давай со всех 

сторон заглядывать. Вдруг открылась невидимая дверца и из го-

ры вышли маленькие гномики, в руках они несли мешки с по-

дарками.  

 Гномики, весело смеясь, побежали в лес. Зайчонок тут как 

тут, прошмыгнул в открытую дверцу. Внутри горы оказалось 

так красиво, кругом висели снежинки, гирлянды, шишки, играла 

веселая музыка. Вот чудо! Вдруг зайчонок увидел самого на-

стоящего Деда Мороза, он читал письма детей и зверушек, кото-

рые жили в лесу. Зайчонок набрался храбрости и подошел к не-

му.  

-Ты откуда такой взялся, где же твоя мама? – спросил Дед 

Мороз. 

-Я бегал, бегал и заблудился. Помоги мне найти мой дом, 

– сказал зайчонок. 

-Я-то помогу. Ну и ты раз пришел, помоги мне... 

 Дед Мороз дал зайчонку задание - разложить подарки в 

мешки для своих друзей: зайчат, бельчат, лисят. 

 После этого гномики проводили зайку домой. Он счастли-

вый уснул до утра. А через два дня наступил Новый год. Все 

звери пели, танцевали на поляне вокруг большой елки. А когда зайчик пришел домой, он увидел боль-

шой подарок от Деда Мороза и ключик от волшебной пещеры. 

 С тех пор зайчишка каждый год приходил в гости к Деду Морозу и помогал готовить подарки для 

всех – всех. 

Стрельников А., 2 кл. 

На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду! 

 

Она горит, сверкает, 

Как тысяча огней! 

И всем напоминает: 

Поздравьте же друзей! 

           Мышин К., 3 кл. 



 Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День 

матери. Почитание их существовало еще в Древней Греции. Жи-

тели этой сказочной страны поклонялись в один из весенних 

дней Гее — матери всех богов. Древние кельты чествовали в 

праздничный день богиню Бригитту, а у римлян существовал 

трехдневный мартовский праздник, в который они воспевали 

родительницу своих покровителей — Кибелу. В России этот 

праздник тоже отмечают, хотя установлен он был сравнительно 

недавно (30 января 1998 года) и празднуется в последнее воскре-

сенье ноября. 

 День матери – это день, когда никто не может остаться 

равнодушным, «в стороне». Каждый хочет сказать слова благо-

дарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: 

сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не при-

думывали – слова благодарности лишними не бывают. Вот и ученики нашей школы поспешили расска-

зать мамам о своей любви к ним, никто не упустил этой возможности.  

 Ко Дню матери в нашей школе был подготовлен концерт. С первых же минут зрители были трону-

ты до слез: был показан удивительно добрый фильм, в котором ученики нашей школы говорил своим 

мамам теплые слова, читали стихи. Мамы улыбались. Кто-то плакал. Но все гордились своими детьми! 

Потом посмотрели спектакль «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда. Главный герой, «мальчик-

звезда», себялюбивый и жестокий, живший в семье лесоруба, был околдован своей красотой, ничего не 

замечал вокруг. Он отрекся от своей матери-нищенки, которая 10 лет искала своего сына. Она по-

настоящему красивый человек, смелая, добрая, она очень любит своего сына, даже такого жестокого. 

Только человек с ледяным сердцем мог отказаться от своей мамы. Когда Мальчик-звезда попал в беду, 

он понял несчастье других. Он понял, что должен сам исправить свои ошибки. Ему пришлось выдер-

жать много испытаний, и он не струсил. Мальчик-звезда был жесток, он ошибался, но всё, что произош-

ло с ним, научило его любить. Только любовь может превратить кусочек льда в горячее человеческое 

сердце. Материнское сердце не способно держать обиды на своих детей, поэтому и в сказке мать про-

щает сына. Наши ребята на сцене смогли создать атмосферу сказки, а мы, зрители, почувствовали всю 

глубину и силу материнской любви. 

 Как хорошо, что День матери становится с каждым годом все популярнее в нашей стране! Но го-

ворить о своей любви мы должны не только в этот день. Давайте делать это как можно чаще! И без вся-

кого повода. Давайте не огорчать наших мам и постараемся сделать так, чтобы слезы на их глазах появ-

лялись только от радости и гордости за нас! 

Зубинок А., 10 кл. 
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 С 7 по 11 ноября 2016 года прошла Неделя начальной школы. От-

крытие началось с торжественной линейки. Каждый день, с понедельни-

ка по пятницу, был посвящен каким-то событиям. А на переменах ребята 

разгадывали ребусы, загадки, шарады и головоломки. 

 В понедельник прошла олимпиада по математике, где ребята про-

явили свои знания и умения на логику, смекалку и сообразительность. 

На четвертом уроке ученики 1- 4 классов пригласили администрацию и 

учителей школы на «Осенние посиделки»: все присутствующие совер-

шили виртуальное путешествие по осеннему лесу. Главным экскурсово-

дам была учитель 4 класса Морозова С.В., а помогали ей О.А. Маслова, С.Д. Кравченко и Е.В. Харчук. 

Ученики 1, 2 классов продемонстрировали свой талант в декламации стихов, пословиц, поговорок об 

осени. Ребята 3 класса пели частушки про грибы, а ученики 4 класса поставили замечательную сценку 

про овощи. Было весело и интересно! А завершились  посиделки чаепитием. 

 Во вторник ученики писали олимпиаду по русскому языку. Подготовили стенд «Осенняя лирика».  



10              ШИФР №2 2016 - 2017 уч. год 

Ребята сочинили интересные истории, стихи, загадки, пословицы на 

осеннюю тематику. На третьем уроке вся начальная школа и админист-

рация были приглашены во 2 класс на защиту проектов, где ученики вы-

ступили с  интересными темами. Заливной Руслан рассказывал о значе-

нии имен. А самое любимое имя Руслана – Юлия. (Ведь так зовут его 

маму.) Сидоренко Максим сообщил нам о своей любимой породе собак. 

Тема проекта: «Далматинцы». Все присутствующие с интересом смотре-

ли фильм, в котором далматинец озвучил, как за ним правильно ухажи-

вать. Потом выступала Назарова Арина, поделилась с присутствующими 

рассказом о своих любимых питомцах – волнистых попугайчиках. Ребя-

та узнали много интересной и полезной информации об этих птицах. По-

сле защиты проектов младшие школьники и гости задавали дополни-

тельные вопросы, а Арина, Руслан и Максим с удовольствием отвечали. 

 В среду ученики начальных классов писали олимпиаду по окру-

жающему миру. А четвероклассники вместе с учителем Морозовой С. В. 

пригласили ребят 2-х и 3-х классов на защиту проектов. Иван Бачинский 

представил «Песни далекие и близкие». Как и в прошлом году, его при-

шел поддержать папа. Мы с огромным удовольствием слушали песни 

времён бабушек, пап и мам. Дмитрий Кузнецов поведал  о необычных 

памятниках Финляндии, неизвестные нам захотелось посетить. Утроби-

на Анна приоткрыла завесу в мир загадок Севера. Мы совершили не-

обычное путешествие и увидели северное сияние.  

 В четверг первоклассники со своим классным руководителем, Мас-

ловой О. А., пригласили учащихся 2-6 классов на открытие музея 

«Новая жизнь ненужных вещей». Посетители узнали, почему не нужно 

выкидывать старые вещи и что из них можно сделать. Из музея все вы-

ходили с подарками, которые выполнили учащиеся 1 класса. А в 3 клас-

се (кл. рук. Харчук Е. В.) состоялась защита проектов, которая началась 

с морского путешествия. Вирронен Ульяна рассказала нам о китах. По-

том мы слушали пение этих удивительных животных и шум моря. Мы-

шин Константин пригласил нас в город Владимир. Ребята с интересом 

слушали историю возникновения города, увидели, что он прекрасен в 

любое время года. Узнали, что Косте нравится больше весна, так как в 

это время вся природа пробуждается. Шевченко Родион заинтересовал 

присутствующих своей темой о компьютерных играх. Ребята очень вни-

мательно слушали о пользе и вреде компьютерных игр. Родион расска-

зал о развивающих играх, оказалось, что некоторые ученики тоже игра-

ют в такие игры. Порадовало и то, что дети отдают предпочтение про-

гулкам на свежем воздухе. После небольшого перерыва выступала Дуд-

ченко Ксения. Мы узнали, какие нужны условия для выращивания лука 

в домашних условиях. Ксения сообщила, как используют лук в медици-

не, косметологии и даже показала нам видео, где рассказала рецепт сво-

ей бабушки. Еще дети и взрослые узнали, что луком можно рисовать. 

Завершила интересное мероприятие Гашимова Диана, которая поведала  

о блюдах Дагестанской кухни. Провела мастер-класс. Все учились гото-

вить национальное блюдо чуду. А потом еще и попробовали. Закончилась защита проектов  замечатель-

ной дагестанской музыкой, которую Диана исполнила сама. 

 В пятницу прошел праздник «Посвящение в первоклассники». Мы увидели детей другими глаза-

ми: увлеченными, активными, способными работать в коллективе. Школа радушно приняла в свои объ-

ятия новичков. 

 Лето закончилось. А осень подарила нам замечательные идеи для творчества. В фойе школы про-

шла традиционная выставка поделок и рисунков «Осенняя ярмарка талантов». В ней приняли участие 

ребята 1-9 классов, но особенно активны были ученики начальной школы. 



 7 ноября состоялось закрытие предметной недели. Дипломы и грамоты победителями призёрам за 

достижения в различных областях вручил директор школы, Маслов А.В. Обучающиеся начальных клас-

сов радовались друг за друга. 

 Такие мероприятия нужны детям. Ведь сейчас учителя используют современные  информацион-

ные технологии, разные формы работы, которые помогают лучше усвоить учебный материал, активнее 

участвовать в обсуждениях на уроках. Ребята учатся радоваться  победам и достойно принимать пора-

жения. Получают навыки публичных выступлений и импровизации, увлекаются поиском материала для 

общего дела. Учиться становится интереснее и легче. 

Харчук Е.В., руководитель ШМО учителей начальных классов.  
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 11 ноября в первом классе школы при Посольстве России в 

Финляндии состоялось торжественное открытие музея «Новая 

жизнь ненужных вещей». Почему первоклассники и их класс-

ный руководитель решили создать именно такой музей?  

1. В настоящее время во всем мире очень остро стоит вопрос 

загрязнения окружающей среды. Практически каждый день мы 

выбрасываем пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упа-

ковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, старые 

фломастеры, газеты, бутылочные пробки и т. д. При этом вряд 

ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может полу-

чить новое применение, став основой для оригинальной детской 

поделки или увлекательной игрушки. Чтобы сохранить окру-

жающую среду, нужно найти ненужным вещам применение и 

дать им вторую жизнь. 

2. В любую вещь вложены деньги и человеческий труд. Да-

вайте ценить и то, и другое. 

3. Кроме того, очень интересно проявить выдумку, смекалку 

и творчески использовать ненужные вещи. 

Первыми посетителями музея стали ученики второго, 

третьего, четвертого и пятого классов. Первоклассники Уткина 

Лена и Шевченко Ростислав не только являются авторами му-

зейных экспонатов, но и проводят экскурсии в роли экскурсово-

дов. Они рассказывают посетителям музея о своем творчестве. На память о посещении музея гости по-

лучают сувениры, сделанные руками его сотрудников. 

Информация для посетителей музея. 

Время работы:  

с понедельника по пятницу на каждой перемене 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Вход – бесплатный. 

С 19 декабря действует новая экспозиция «Новогодняя сказка». 

Маслова О.А., учитель 1 кл. 

 По приглашению первоклассников мы посетили необычный музей—Музей ненужных вещей, ко-

торый располагается в их кабинете. Они представили много разных и интересных поделок из подручно-

го материала: разных пробок и крышек, шишек... Например, гусеницу, выполненную из раскрашенной 

упаковки для яиц.  

 Первоклассники придумали одну интересную игру, предметы для которой сделаны из шерстяной 

нитки, обрезанной бутылки и шарика для пинг-понга. Шарик привязали ниткой к пробке бутылки, у ко-

торой отсутствовало дно. Смысл игры был в том, чтобы поймать бутылкой подброшенный шарик. Здо-

рово! 

 Мне очень захотелось поучаствовать в работе этого интересного музея, поэтому я на следующий  



же день принёс материал для поделки.  

Лошкарёв А. 

 Однажды нас пригласили в музей, который устроили пер-

воклассники. 

 Мне запомнились летучие мыши, которые прятались под 

столом, жёлтенький цыплёнок и аквариум с рыбками. 

 Нам очень понравился музей!  

Левахов И. 

 Я побывал во многих музеях, но этот, о котором я расска-

жу, мне особенно понравился. 

 Мне и нашему классу посчастливилось быть почетными 

гостями в интересном музее. Он был посвящён второй «жизни» 

ненужных вещей. Например, радужная гусеница, сделанная из 

коробок для яиц. Мне очень понравились экскурсоводы. Это бы-

ли ученики первого класса и их классный руководитель. Они 

нам многое показали. Было очень интересно! Мне захотелось 

тоже создать такую выставку. 

Толстов И. 

 На выставке музея мы увидели много интересных экспона-

тов и узнали о том, что из любой ненужной вещи можно сделать 

шедевр! 

 Там мы поиграли в «Мусбол». Для создания этой замечательной игры нужны только бутылка, нит-

ка и теннисный шарик. 

 Больше всего мне понравились летучие мыши, сделанные из носков, и аквариум с рыбками из бу-

тылочных крышек. 

 На каникулах я тоже постараюсь сделать свою поделку для музея. 

Изотова М. 

 В Музее ненужных вещей  нас встретили экскурсоводы Елена и Ростислав. Они рассказали и пока-

зали нам интересные предметы, сделанные своими руками: разноцветные гусеницы, полосатые пчёлки, 

летучие мыши, рыбки в аквариуме. 

 Мы отгадывали загадки и ребусы. А ещё нам подарили сувениры на память. Мне очень понрави-

лось, и я решил применить некоторые идеи дома. 

Ращепкин В. 
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Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Пережогина А., 8 кл., Зубинок А., 10 кл. 

 Скоро Новый год. Праздник счастья и веселья. Нужно готовить подарки друзьям, родственникам 

и знакомым. Но что же подарить? Что понравится всем? Конечно, подарок, сделанный своими руками. 

В этом нам помогла определиться Крымова Елена Николаевна, которая провела мастер-класс по вяза-

нию крючком для учеников 5 и 6 классов. 

 Сначала мы познакомились с редкой, но очень интересной и творческой профессией вязальщиц. 

Потом нам показали связанные крючком изделия из тонких белых ниток: ангелочков, снежинки, под-

свечники, салфетки. Каждый предмет для украшения ёлки особенный, уникальный. В снежинках, каза-

лось, соединены сотни узоров, похожих на маленькие хрупкие льдинки. Необычные, очень красивые 

переплетения мы увидели в белоснежных подсвечниках. А ангелочки были нежные и воздушные… 

 Мелкие и крупные, но аккуратные узоры, на вид такие сложные, легко складывались с помощью 

крючка и ниток в руках Елены Николаевны. 

 Даже мальчики захотели попробовать вязать.  

 Мы получили замечательные советы, что подарить на Новый год. 

 В конце мероприятия все сфотографировались с изделиями Елены Николаевны и были приглаше-

ны в гости для получения уроков по вязанию. 

Симонова А., 6кл. 


