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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК МБОУ МЕНДЮКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

  

УЧИСЬ, ИГРАЙ, ДЕРЗАЙ, ТВОРИ - 

   БУДЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ! 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

Скоро, совсем скоро наступит долгожданный и самый желанный, самый волшебный и 

самый загадочный, даже необыкновенный, радостный, сказочный,  Новый 2013год. 

 Сколько поздравлений можно услышать в преддверии Нового года! Мы с радостью же-

лаем своим близким , друзьям и знакомым много всего…А наши дети! Они пишут пись-

ма Деду Морозу, загадывают самые невероятные желания, вдруг становятся послушны-

ми. И, о чудо! Мечты сбываются, желания исполняются! 

Дорогие мои ученики! Поздравляю вас  с Новым Годом! Искренне желаю, чтобы в сле-

дующем году  победы в учёбе  сопровождали вас, а любое начатое дело завершалось 

успехом. Пусть в будущем ваша жизнь переполнится счастьем и положительными эмо-

циями, дарующими гармонию, к которой мы так стремимся! 

 Дорогие мои коллеги! С Новым годом! Искренне поздравляю вас, и желаю, чтобы в но-

вом году вас всегда сопровождала удача. Профессионального вдохновения, творческих 

взлетов, креативных идей. Желаю, чтобы у вас как в семье, так и на работе всегда был 

порядок и уют.  Спасибо вам за ваш благородный труд! 

Дорогие наши родители! Поздравляю с волшебным и светлым праздником, с Новым Го-

дом! Я желаю вам много счастливых и незабываемых дней в этом Новом Году! Пускай  

сбудутся все ваши желания. С Новым Годом! 

С уважением Астапов Олег Александрович 

  

Встречаем год Змеи. 

 Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится по 

31 января 2014 г. Году Змеи соответствуют такие цвета, как чёр-

ный, синий (голубой) и зелёный. Стихия - вода, которой присуща 

такая характеристика, как подвижность, динамизм и изменчивость. 

Таким образом, талисман 2013 года - Чёрная водяная Змея. Чёрный 

цвет - это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной», это цвет глу-

бины вод. А это означает, что 2013 год потребует, в первую оче-

редь, мудрых и взвешенных решений, принятых не только на осно-

ве анализа, но и выстраданных на эмоциональном уровне. Любая 

агрессия не характерна, но уж если будет проявлена, то пощады ни-

кому ждать не стоит. Чёрная Змея несёт людям неожиданные под-

спудные перемены, нестабильность и изменчивость. В год Змеи 

нужно заранее всё планировать и правильно оценивать, прежде чем 

что-либо предпринимать. Нужно стать во много раз осторожнее и 

осмотрительнее. Годы Змеи редко бывают напряженными и дина-

мичными. Посмотрите на их символ - змею, сравните повадки этого 

пресмыкающегося с обыденной жизнью, и вы легко пой-

мете, чего ожидать в период правления Змеи. Змея - это 

скрытая медлительность, это мудрость, выносливость и 

терпение, поэтому и в течение года основной упор следу-

ет делать на творчество и образование, повышение ква-

лификации, поиски ответов на сложные вопросы.  

УЧИСЬ, ИГРАЙ, ДЕРЗАЙ, ТВОРИ - 

   БУДЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ! 



        Чтобы  

создать празд-

ничное, новогоднее настрое-

ние, достаточно просто хорошо 

украсить квартиру. Если мир 

вокруг меняется, меняемся и 

мы. Когда смотришь на 

нежные бумажные снежинки 

на окнах, на сверкающие ёлоч-

ные игрушки, в которых отра-

жаются еловые ветви, душа 

просто поёт. Начать преобра-

жать дом лучше всего заранее, 

за пару недель до праздника, 

чтобы потом спокойно занять-

ся остальными делами. 

Поскольку стихия 2013 года - 

вода, расставьте по квартире 

ракушки и морские звезды, 

изображения рыб и осьмино-

гов. Не забудьте купить фи-

гурки Змеи и подарить их 

близким.  

Сувениры могут быть сделаны 

своими собственными руками 

из бумаги, пластики или дру-

гих подручных материалов. 

Благо форма змеи не столь 

сложна. Оставьте одну фигур-

ку и себе, поставьте ее на пол-

ку или прикрепите к холо-

дильнику, чтобы угодить при-

ходящему году (но не остав-

ляйте ее в спальне). 

Сувениры на Новый год чер-

ной водяной змеи можно сде-

лать из глины, из ткани, из бу-

маги - из чего угодно. К приме-

ру, чтобы смастерить симпа-

тичного снеговика, нужно 

найти всего пару обычных нос-

ков, ленту и цветные бусины. 

Наполнив белый носок какой-

нибудь крупой и перевязав его 

ленточкой посередине, вы по-

лучите два «снежных кома». 

Остаётся только надеть сверху 

шапочку из цветного детского 

носочка, чтобы прикрыть ме-

сто сшивания, и выложить бу-

синами лицо снеговика. Такую 

поделку можно подарить кому-

нибудь, а можно поставить на 

стол или под ёлку. 
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 Черная Водяная Змея приходит на смену Черному Водяному Драко-

ну, символу уходящего 2012 года, а это значит, что в наступающем 

году сохранятся все основные тенденции, цветовые и вкусовые пред-

почтения. Поэтому все прошлогодние наряды (к радости тех, кто не 

привык надевать вещи лишь один раз) вполне подойдут и для встречи 

нового 2013 года. Стоит отдать предпочтение одежде таких цветов, 

как черный, насыщенный фиолетовый, все оттенки от синего до голу-

бого, зеленый, бирюзовый и цвет морской волны.  

Рожденные в год Змеи 

Как правило, люди рожденные 

в год Змеи, обладают трезвым 

выдержанным характером с 

завидной хладнокровностью.  

Никому просто так не делают 

ничего плохого, уважаемы 

прежде всего за свой ум, рассу-

дительность и мудрость. По 

жизни им сопутствует удача, и 

их дела в большинстве случаев 

идут прекрасно. Часто лю-

ди, рожденные в год 

Змеи, могут “перегибать пал-

ку”, полагаясь только на соб-

ственное мнение и не доверяя 

другим суждениям. Зачастую. 

у родившихся в год 

Змеи прекрасно развита интуи-

ция, на которую они часто и 

полагаются.   

Где лучше всего  

встречать год змеи 

Змеи не любят большие от-

крытые пространства и не пе-

реносят резких перемен, по-

этому звезды советуют встре-

чать год Водяной змеи в ком-

фортной домашней обстанов-

ке, в узком кругу родных или 

близких друзей. Особым ши-

ком считается, если недалеко 

от дома будет небольшой пруд 

или речка, но в городских мас-

штабах может подойти и бас-

сейн. Как ни парадоксально, 
космическим элементом Змеи 

является Огонь, поэтому ка-

мин в доме может стать тоже 

неплохим украшением ново-

годнего банкета. 

 Как украсить дом 
Самое видное место на ново-

годней елке отставьте для фи-

гурки змеи, само праздничное 

дерево украсьте серебристой 

мишурой и переливающимися 

шарами. Также по веткам хвой-

ной красавицы можно раски-

нуть электрические гирлянды, 

которые змейкой будут спус-

каться от вершины к основа-

нию. Карнизы можно украсить 

цветным дождиком, который, 

как змеиная кожа, будет пере-

ливаться разными цветами от 

уличного и комнатного освеще-

ния. Если в доме есть малень-

кие дети, можно вместе выре-

зать самодельные фигурки раз-

личных Змей и расклеить их по 

дому, на окнах и дверях.  

http://2013godzmei.ru/
http://2013godzmei.ru/


Козерог 
***  

Год грядущий козерогам 

Звон копытцев принесет. 

Бодрой рысью по дорогам 

Вверх стремительно несет. 

На рог левый — пуд удачи. 

Правый рог — здоровья пуд. 

Блеск по шерсти? Это значит, 

Что вас ждет покой и good. 

 

Водолей 
*** 

Не лейте воду попусту, ребята! 

Всегда по делу, быстро, четко, 

метко! 

Конкретная прямая дата - 

Такой бывает она редко. 

Посуду мойте чаще! 

Да и про руки не забудьте! 

А в злой микробной жизни  

чаще 

Сражайтесь, и не обессудьте. 

 

Рыбы 
*** 

Плывите против водотока! 

И не пускайте пузыри. 

На дне уключины глубокой 

Сидите тихо до зари. 

Экономьте кислород - 

Он вам очень пригодится 

В этот жаркий яркий год. 

Пусть вам берег моря снится! 

 

Телец  
*** 

Повсюду красный? Очень  

жарко? 

Коррида здесь! А вы — герой. 

Чтоб избежать минут запарки - 

Бегите с радостью домой. 

Мычите редко, но по делу. 

Жвачку жуйте каждый день, 

Тренируйте дух и тело, 

И гоните в шею лень! 

 

Близнецы 
*** 

Мир со спешкой и стремлень-

ем 

Обмануть вас норовит. 

Проводите жизнь в движеньи, 

Жуйте пачками «Ревит». 

Близнецов похожим нравом 

Можно быстро отличить. 

Новый год всем вам по праву 

Будет радости дарить! 

 

Рак 
*** 

Не стоит пятиться от счастья! 

Бегите со всех ног к нему! 

Минуя хвори и напасти. 

Грядущий год — залог тому. 

Ищите норы под камнями, 

Качайте клешни и улыбку! 

Тогда всегда пребудет с вами 

Тепло в глазах, в звучаньи —

 скрипка. 

 

Лев 

*** 

Гроза лесов, полей и прерий. 

Косматый лев. Вас ждут побе-

ды! 

Бегите от нелепых прений - 

От них мозоли, перхоть, беды! 

Свой прайд храните и любите. 

Вожак всей стаи — важный чин. 

Простые вещи, жизнь цените. 

Свободу искренних картин. 

 

Дева 
*** 

Прекрасной половине дев 

Грядущий год сулит хлопоты. 

Мэйк-ап, кухонный подогрев, 

Хранить очаг для целой роты. 

Мужская половина знака! 

Носите первых на руках! 

Такой отвагой и атакой 

Займете место в облаках! 

 

Весы 
*** 

Ваша стрелка равновесная 

Зависит исключительно от вас! 

Гармония души всегда чудесная, 

Наметан четкий точный глаз. 

Весы судьбы вас не обвесят, 

Когда и вы не будете хитрить. 

Наоборот — наверх навесят, 

Помогут верить и любить. 

 

Скорпион 

*** 

В пустыне знойной и глухой 

Не заблудитесь, скорпионы! 

Куда идти? Вперед! Рукой 

Порвите все свои препоны. 

Оазис ждет — цените время. 

Там кактусы колючие —  

опасно! 

Для тех, кто в теме этой темы - 

Ищите. И найдете счастье. 

 

Стрелец 
*** 

В колчане стрелы за спиной, 

Лук в руке, в салате тоже. 

Меткий лучник — вы герой! 

С Робин Гудом вы похожи! 

Поражая все мишени, 

Ощутите эту сладость. 

Их продуктов — вермишели, 

Из событий — жизни радость! 

 

Овен 
***  

Не быть упертым  

Очень трудно, 

Но надо все перетерпеть. 

И в год Дракона каждым утром 

Почаще в зеркало смотреть. 

И увидав свою улыбку 

Вы в мир пойдете веселей 

И не допустите ошибки 

Всех  любя в жизни своей. 

 

Автор Александр Литвин     

СТР. 3 



  Новый год - один самых из 

удивительных и чудесных 

праздников. А главным героем 

этого праздника является доб-

рый волшебник - Дед Мороз. 

Именно Дед Мороз зажигает 

огни на новогодних елках, да-

рит детям новогодние подарки 

и приносит в наши дома атмо-

сферу настоящего новогоднего 

праздника.  Всем знаком образ 

Дедушки Мороза: густая белая 

борода и серебристые волосы, 

длинная (по щиколотку или 

голень) красная шуба, расши-

тая серебром и отороченная 

лебединым пухом, красная же 

шапка, также расшитая сереб-

ром и жемчугом, белые сапоги 

или валенки, серебряный посох 

"под хрусталь"  

     Мы решили узнать, откуда 

же взялся такой образ всеми 

любимого Дедушки Мороза? 

Но откуда возник этот персо-

наж? История появления Деда 

Мороза, судя по всему, уходит 

в далекое прошлое и, следова-

тельно, в народные традиции. 

Когда-то на Руси Дед Мороз 

был известен просто как Мо-

роз, Дед Студенец, Дед 

Трескун, и даже "Мороз-

воевода". И все это было связа-

но с зимним временем года, на 

которое сегодня и выпадают 

новогодние праздники в Рос-

сии. Именно зимой дети могут 

кататься на санях, лыжах, 

коньках, играть в снежки, ле-

пить снежные фигуры и участ-

вовать во многих зимних заба-

вах. 

На Руси был народный обы-

чай - принимать Деда Мороза 

в гости и дарить ему вкусные 

подарки с приговором: 

"Мороз, приходи! Отведай 

нашего угощения!" Вспоми-

ная праздник Рождества, нуж-

но сказать, что подарки детям 

приносил добрый святочный 

старик, которого называли 

"Рождественский Дед", он же 

доставлял в дома рождествен-

ские елки.    Свое назначе-

ние главного героя новогод-

них праздников Дед Мороз 

получил уже в XX веке, когда 

он стал появляться на многих 

специально организованных 

праздниках для детворы, где 

он водил хороводы и дарил 

подарки. Про Деда Мороза 

написано много стихов, песен 

и замечательных историй из-

вестных детских писателей 

нашей страны, среди которых: 

К. Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто, Е. Благинина, З. Алек-

сандрова, С. Михалков, М. 

Пляцковский, О. Восотская, Р. 

Сэф, Ю. Энтин и другие. По-

требовалось немало времени 

для того, чтобы Дед Мороз из 

природного явления зимы 

стал вполне реальным героем 

всех новогодних праздников и 

представлений.     Особую по-

пулярность Дед Мороз полу-

чил в наше время, причем как 

среди детей, так и среди 

взрослых. Он - участник прак-

тически всех новогодних про-

грамм и спектаклей для детей,  

 

 

 

 

 

 

популярных теле- и радиопро-

грамм, открыток, афиш и са-

мой разнообразной рекламной 

продукции.  

   В новом тысячелетии уже 

определено и место, где живет 

Российский Дед Мороз. Его 

родина находится в древнем 

белокаменном городе русского 

севера - Великом Устюге. 

Здесь его вотчина, отсюда 

начинается его новогоднее ше-

ствие по стране, здесь круглый 

год работает "Почта Деда Мо-

роза", куда шлют свои письма 

тысячи детей. А в Москве есть 

его Резиденция, Академия и 

Школа Деда Мороза, которая 

находится в Московском го-

родском Дворце детского 

(юношеского) творчества на 

Воробьевых горах.  

  По сложившейся традиции 

Дед Мороз приходит к детям 

только после того, как его по-

зовут: "Дедушка Мороз, ау!". И 

с его появлением все встает на 

свои места, начинаются ново-

годние праздники, чудеса и 
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«В лесу родилась  

ёлочка…» 

Самая главная песня при встрече 

Нового года, неофициальный гимн 

только потому, что официального 

просто нет. В наступающем году 

ей исполняется более 110  лет, а 

вот имена авторов, к сожалению, остаются в тени,  

несмотря на уже вековую популярность песни. 

Автором стихов является поэтесса, учительни-

ца и библиотекарь, Раиса Кудашёва. За свою 

жизнь она написала очень много сказок, пе-

сенных стихов, но только одна, «В лесу роди-

лась ёлочка», стала известной. Музыку же 

написал Л. Бекман, композитор-любитель, ре-

шивший подарить своей маленькой дочери 

оригинальную песню. 



  Дорогие друзья!!!  

Наступает Новый год!!! Всеми 

любимый и долгожданный 

праздник, пахнущий хвоей и 

мандаринами! Желаю всем 

удачи, счастья, здоровья, что-

бы сбывались все ваши мечты. 

В этом номере мы представля-

ем Новогодний словарик, кото-

рый,  надеемся, заставит вас 

улыбнуться, настроит на ново-

годнюю волну. Приятного чте-

ния!!! 

Бездарь — человек, которому 

на Новый год не подарили по-

дарок. 

Главбух — ответственный за 

новогодний салют. 

Гладиатор — утюг, особенно 

востребованный домашними 

перед сборами на новогодний 

вечер. 

Двойник — дневник неуспеваю-

щего ученика, спрятанный им 

перед Новым годом от родите-

лей в надежное место. 

Курятник — заядлый куриль-

щик, который в очередной раз 

дал себе обещание бросить ку-

рить утром 1 января. 

Метелица — уборщица, сметаю-

щая остатки прошлогоднего му-

сора после Нового года. 

Нахлебник — бутерброд для но-

вогоднего застолья. 

Падеж — массовый травматизм  

в гололедицу под Новый год. 

Позвонок — друг, поздравивший 

вас с Новым годом по телефону. 

Папазол — сердитый отец, не 

желающий отпускать дочь 

встречать Новый год в компании 

друзей. 

Перерыв — преждевременный 

поиск долгожданного новогод-

него подарка, купленного ро-

дителями. 

Сморчок — носовой платок, 

обязательный атрибут празд-

ничного гардероба. 

Судаки — гости, любящие по-

сплетничать в новогодней ком-

пании. 

Чепец — небольшое ЧП на но-

вогодней вечеринке.                                              
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Мудрый папа 

- Вот тебе подарок на Новый год, - говорит 

отец, вручая сыну гитару. 

   - Спасибо! - благодарит сын. - Подожди, а по-

чему она без струн? 

   - Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, 

тогда и струны купим. 

Детская логика 

- Девочки, а Дед Мороз, оказывается, жадный! 

   - С чего ты взяла? 

   - А он, вместо того чтобы мне свой подарок 

принести, нашел куклу, которую мама в шкафу 

прятала, и под елочку положил. 

А подарок? 

- Папа, угадай, какой поезд больше всех  

опаздывает? 

   - Какой, сынок? 

   - Тот, который ты обещал мне подарить еще 

на прошлый Новый год. 

Правила культуры 

Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты 

мне принес. 

   - Пустяк, не стоит благодарности. 

   - Я тоже так думаю, но мама  

велела  Шустрый малыш 

Незадолго до Нового года к бабушке при-

везли внука. Малыш с дороги устал, и его по-

ложили спать. Когда он проснулся в плохом 

настроении и захныкал, бабушка сказала: 

   - Если не будешь капризничать, Дед Мо-

роз подарит тебе башенный кран. 

   - Здорово! - обрадовался он. - Теперь у 

меня их будет два. 

   - Почему два? - удивилась бабушка. 

   - А второй я нашел у тебя под кроватью. 

http://uucyc.ru/humor/977
http://uucyc.ru/humor/980
http://uucyc.ru/humor/982
http://uucyc.ru/humor/969
http://uucyc.ru/humor/967


Дорогие ребята! Вот и насту-

пила долгожданная пора  ка-

никул, когда у вас появилось 

достаточно времени для от-

дыха, развлечений, общения 

с друзьями. Но чтобы не 

омрачать радость отдыха, не 

огорчать своих близких, хочу 

напомнить, что и во время 

каникул не стоит забывать 

правила личной безопасно-

сти. 

 

Пришла зима. Трещат морозы. 

И щиплет уши ,щёки, нос. 

Оденься лучше потеплее, 

Чтоб очень сильно не замёрз.  

 

Если любишь с ветерком лихо 

покататься, 

За машины часто ты 

Любишь зацепляться, 

Значит, плохо ты учил 

Азбуку дороги. 

Так легко переломать руки ,  

да и ноги. 

 

 Когда на санках быстро едешь 

С горы высокой прямо вниз, 

Ты друга можешь не заметить 

И ждёт тебя ,конечно, гипс. 

 

Не ходи под крышей- 

На крыше снег и лёд. 

Сосульки могут падать, 

Когда кто-то идёт. 

Палки лыжные остры, 

Ими сильно не маши. 

Можешь другу навредить, 

Глаз ему один подбить. 

 

Если вышел на каток, 

Поиграть в хоккей разок.  

Будь осторожен, не гоняй, 

Коньком друзей не задевай! 

Ты без друга на каток, 

Не ходи один кататься. 

Чтоб не стукнуться об лёд, 

Надо за руки держаться. 

 

Пещеры в снегу рыли  

ребята, 

Играли они в игру 

«медвежата», 

Глубокий тоннель прорыли 

они, 

Но выход оттуда найти  

не смогли. 

 

Кататься с горки  

так прекрасно, 

Но у дорог- 

 всегда опасно.  

Мчатся по дорогам 

Быстрые машины. 

Можете попасть вы 

Прямо к ним под шины.  

 

Если за окном метель, 

Ты ложись скорей в постель. 

И из дома не ходи, 

Непогоду пережди. 
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Если за окном метель, 

Ты ложись скорей в постель. 

И из дома не ходи, 

Непогоду пережди. 

 

Когда мороз начнёт  

кусаться, 

Лишь морж идёт тогда  

купаться. 

Если будешь закаляться- 

Тебе мороза не бояться. 

 

Если за окном метель, 

Ты ложись скорей в постель. 

И из дома не ходи, 

Непогоду пережди. 

 

Не ходи зимой по льду:  

Можешь ты попасть  

в беду – 

В лунку или в полынью – 

И загубишь жизнь свою.  

 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою  

беда. 

Помни, жизнь всего одна, 

Больше всех она важна. 

Пришел к нам снова Новый год,  

И дни чудесные настали!  

А тридцать первое уйдет:  

И на прощанье унесет  

Все наши двойки и печали.  

А пожелания ясны,  

И всякий год одни и те же:  

Мир и покой для всей страны,  

А детям разной вышины  

Ботинки, шапки и штаны  

Менять раз в год — но уж не реже;  

Есть сладкое, беречь живот;  

 

Проказить, но не хулиганя;  

Рубать котлеты, есть компот;  

Ходить в кино, в театр и в ба-

ню;  

С тем — драться, ну а с тем — 

дружить,  

А в общем — поступать как 

надо  

И в школу каждый день хо-

дить,  

За то не требуя награду! 



нажды я загадала, что хочу за-

вести кошку. И оно исполни-

лось. Загадывайте желания, 

верьте - и они обязательно сбу-

дутся. 

                                                           
Бокова Алёна 

Чуть не устроили пожар 

Мне запомнился прошлый Но-

вый год. Мы с моим братом 

Пашкой пошли в зал к ёлке. 

Там были бенгальские огни, 

которые мы хотели зажигать на 

улице. Но мы не удержались и 

решили зажечь их дома. Мы 

зажгли свечи, от них посыпа-

лись искры мне на руки. Я не 

удержал свечу, и она упала 

Пашке на ногу. Он испугался, 

скинул свечу. Хорошо, что она 

потухла, а то могли бы устро-

ить пожар. С ногой тоже было 

всё в порядке - легко отдела-

лись. Но больше мы не зажига-

ли бенгальские огни дома. 

                                                                             

Кротов Максим 

Экскурсия на фабрику  

новогодних игрушек. 

Мне запомнилась экскурсия на 

фабрику новогодних игрушек. 

Мы ездили в том году в Пав-

ловский посад. Там мы были на 

фабрике и в музее. В центре 

музея стояла красавица-ёлка. В 

гости к нам пришёл дед Мороз 

и Снегурочка. Мы водили хоро-

воды, читали стихи, отгадывали 

загадки. Потом у нас был ма-

стер-класс, где мы расписывали 

стеклянные шары. Эти сувени-

ры мы привезли домой. Теперь 

на нашей ёлочке будут игруш-

ки, сделанные моими руками. 

                                                                           

Астапова Алёна 

Когда же Дед Мороз  

приносит подарки 

Я каждый год жду, когда же Дед 

Мороз принесёт подарок. Вот и 

в том году в новогоднюю ночь я 

то и дело заглядывала под ёлку. 

Но подарков там всё не было. Я 

очень огорчалась и не выходила 

из комнаты, всё ждала: вот-вот 

будут подарки. Мама, чтобы от-

влечь меня, позвала пить чай с 

тортом. Я ушла на кухню, там 

мы заигрались, и я забыла о том, 

что жду Деда Мороза. А когда 

наступил Новый год, я вспомни-

ла, побежала к ёлке, и там была 

уже целая куча подарков. Так 

что даю совет всем маленьким 

детям: не мешайте Деду Морозу 

класть подарки под елку. 

                                                                               

Кузьмичёва  

Анастасия 

 

 

                                                                  

 Встреча  

с дедом Морозом 

Однажды под Новый год я уви-

дела на улице следы от лыж. Я 

очень удивилась, ведь лыж у 

нас не было. Я рассказала всё 

брату, мы подумали и решили, 

что это, наверное, к нам прие-

хал на лыжах Дед Мороз. Мы 

решили ночью не спать и 

ждать его. Но Саша всё же за-

снул. А я всё ждала. Вдруг 

услышала, что кто-то подходит 

к ёлке. Это был Дед Мороз. Он 

вытащил что-то из мешка, по-

ложил по ёлку и быстро ушёл. 

Я не верила своим глазам. Но 

утром под ёлкой правда были 

подарки. А может Дед Мороз и 

правда существует, ведь я его 

видела. С тех пор я готовлю 

подарки не только членам се-

мьи, но и Деду Морозу. А то 

он всем всё дарит, а себе ниче-

го не оставляет. Пусть и ему 

будет приятно.                                                                                            

                      Семёнова Марина 

Верьте в чудеса. 

Новый год – праздник, которо-

го ждут с нетерпением. Новый 

год объединяет людей, он да-

рит веру в новое и интересное. 

Говорят, что в Новый год ис-

полняются желания и случают-

ся удивительные истории. Та-

ких историй со мной пока ещё 

не случилось, но я верю, что у 

меня всё ещё впереди. А вот 

желание моё уже сбылось. Од-
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Новый год – самый любимый праздник для всех детей. А чем он им запоминается, чего ждут наши 

дети, как они хотят его встречать, верят ли они в чудеса, в доброго Дедушку Мороза?  

Задумывались ли взрослые когда-нибудь над этим вопросом? Юные корреспонденты 

Мендюкинской школы поделились своими воспоминаниями.  Новогодние истории от 5 класса. 



 Мой родной Дед Мороз 
Это было в 2002 году, я тогда была ещё маленькая. На Но-

вый год ко мне всегда приходил Дед Мороз. Ждала я его с 

нетерпением и в этот раз. И вот раздался звонок в дверь, я 

побежала открывать. Пришёл Дед Мороз с седой бородой, с 

красными щеками. Но как –то он подозрительно был похож 

на моего дедушку Юру. Я рассказала стих, получила подар-

ки. И вдруг увидела, что Дед Мороз обут в носки. А эти 

носки я очень хорошо знаю, их связала моя прабабушка и 

подарила дедушке Юре. Значит всё-таки Дед Мороз не 

настоящий. Я стянула с него бороду –да, это был мой дед. 

Сначала все растерялись, но потом стали смеяться. Взрос-

лые удивлялись – как я смогла вычислить дедушку. Как, 

как- да по носкам, продумывать надо мелочи. Но я не огор-

чилась, так даже ещё лучше. Этот Новый год навсегда 

остался у меня в памяти. 

                                                                Бухвалова Анастасия 
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Новый год – это волшебный праздник. 

Предновогоднее оживление, ёлки, утренники, ну и 

самое главное  -подарок под ёлкой от Деда Мороза. 

Помните себя в детстве? Ну кто из нас не писал пи-

сем Деду Морозу? Босиком маленькие ножки топа-

ют к елочке, проверять, приходил ли ночью Дед 

Мороз. Вы заметили, как люди меняются  во время 

новогодних праздников. Все вокруг словно стано-

вятся добрее, со всех сторон слышится «С Новым 

годом». Не стоит нарушать такую добрую тради-

цию, запаситесь заранее новогодними поздравлени-

ями и пожелайте окружающим исполнения жела-

ний, веры в лучшее, ну и просто здоровья и счастья. 

Что может быть нужнее и важнее. 

                                                         Толкачёв Валерий 

Я дарю свой стих 

С Новым годом поздравляю,  

счастья, радости желаю. 

Не болеть и не скучать, и друзей  

не забывать. 

А ещё я вам желаю, доброй чтоб 

земля была. 

Чтоб всем знакам зодиака лишь 

удачу принесла. 

Чтобы год был благодарный, жизнь 

спокойная была. 

Чтоб беда бы всех на свете сторо-

ною обошла. 

                                  Комова Валерия 

Семейный Новый год 

Новый год – это прекрасный семей-

ный праздник. Я очень люблю его. 

Мы всей семьёй наряжаем ёлку. Да-

же мой младший брат всегда рад по-

мочь, подаёт нам игрушки. Как при-

ятно, когда мы украшаем наш дом 

все вместе, дружно, весело, спокой-

но. Потом мы помогаем маме наре-

зать салаты, накрывать на стол. Но-

вый год – это семейный праздник, 

поэтому мы всегда отмечаем его до-

ма, в кругу семьи. Под бой курантов 

мы встаём и загадываем желания. 

Потом поздравляем друг друга и да-

рим подарки. А уж после можно 

сходить на улицу, запускать фейер-

верки, поиграть в снежки. Этот  

праздник всегда яркий, звонкий, 

красивый, весёлый и, одновременно, 

домашний. 

                                                                         

Парницына Светлана 

Друзья! Я новость вам принес, 

(Ведь как-никак, я - ДЕД МОРОЗ) 

Что скоро будет на пороге 

Год Новый! Он уже в дороге! 

Тому, кто выучил стишок, 

Подарок я кладу 

в мешок, 

Который доверху 

наполню! 

И все желания 

исполню 

Тому, кто с дет-

ства верит в чу-

до! 

И вам подарки 

ночью будут ! 
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«Безделье —  

не отдых» 

Джеймс Купер  

Конкурс «Раз колечко, два колечко»  

 

(предметы, кольца)  

На расстоянии 2—3 метров от участников конкурса находятся предме-

ты, завернутые в бумагу. Каждому выдается по 3 кольца диаметром 

10—15 сантиметров из плотного картона. Участники конкурса должны 

Конкурс «Прыг-скок» 
Участники конкурса становятся в одну линию. При слове ведущего 

«суша» все прыгают вперед, при слове «вода» — назад. Конкурс прово-

дится в быстром темпе. Ведущий имеет право вместо слова «вода» про-

износить другие слова, например: море, река, залив, океан; вместо слова 

«суша» — берег, земля, остров. Прыгающие невпопад выбывают, побе-

дителем становится последний игрок — самый внимательный. 

Конкурс «Ромашка»  

(ромашка из бумаги)  

 

Сделана большая ромашка, у которой 

столько лепестков, сколько столиков 

в классе. Представитель каждого сто-

лика отрывает лепесток с заданием. 

Вся команда принимает участие в 

конкурсе.Возможные задания:  

— показать рекламу товара;  

— изобразить немую картину из сказ-

ки;  

— разыграть сценку из школьной 

жизни и т. д. 

Конкурс «Своя рука — владыка»  

 
(веревка, ножницы, «конфетки», подарки)  
На веревочке висят одинаковые «конфеты», 
внутри которых указано, что получит в подарок 
тот, кто с завязанными глазами срезал 
«конфетку». 

Конкурс «Мозаика»  

 

(конверты с открытками)  

На каждый столик выдается конверт, в котором красивая открытка разреза-

на на различные геометрические фигуры. Задание — собрать открытку. 

(Можно «восстановить» картинку-пейзаж, портрет писателя). 

Конкурс «Достань конфету»  

 

(миска, мука, конфеты)  В миске горкой 

насыпана мука. В нее вставляется кон-

фета так, чтобы торчал кончик, за кото-

рый ее можно вытащить. Если нос, ще-

ки не испачканы мукой, конфету можно 

взять себе в качестве приза. В этом кон-

курсе могут принять участие не пред-

ставители команд, а все желающие про-

верить свою ловкость. 

Конкурс «Веселые картинки»  

 

(мел, доска)  На доске нужно нарисовать ОДНОВРЕ-

МЕННО: одной рукой треугольник, а другой — квадрат. 

Конкурс „Достань яблоко“  

 

Перед каждым участником конкурса ставят миску с во-

дой. Условие конкурса — без помощи рук достать пла-

вающее яблоко. 



В первом полугодии текущего учебного года мы приняли участие в 12 конкурсах различного уров-

ня. В преддверии праздника хочется поблагодарить учащихся, которые защищали честь школы на  

районных, зональных, областных мероприятиях.  У нас 17 наград! 

 Мы благодарим за участие:   

Соцкову Екатерину,  

Пячина Владислава, 

Бычкову Анну,   

Ульянова Никиту, 

Агеева Артема 

Кукина Тимофея, 

Минаеву Екатерину, 

Чаусову Марию, 

Люлина Андрея, 

Михеева Никиту, 

Кротова Максима, 

Кузьмичёву Анастасию, 

Чупеева Ивана. 

 Поздравляем призеров, 

дипломантов  

и победителей:  

Елецкова Максима, 

Петряну Дарью, 

Семёнова Александра, 

Кудрявцеву Екатерину,  

Астапову Алену, 

Семёнову Марину, 

Бурину Татьяну, 

Воронкову Елену, 

Шамонова Фаддея, 

Шамонова Даниила,  

Мусатову Анастасию, 

Шевчук Екатерину, 

Бардину Елизавету, 

Бокову Алёну.   
В нашей копилке немало и спортивных побед! 

Но об этом в следующем номере нашей газеты. 

От себя лично хочу сказать. Ваши  достижения и победы - пример  работоспособности, целе-

устремлённости, энтузиазма и самоотдачи. Это достойно подражания! 

            Выражаю искреннюю признательность за добросовестное отношение к порученному делу. 

Спасибо, что вы не устаёте постигать новое, проявляя активность, преодолевая  трудности и препят-

ствия, побеждая достойных соперников, сильнейших конкурентов. 

Я надеюсь, что вы будете и дальше совершенствовать свои способности так, чтобы все могли 

гордиться вами,  радоваться вашим успехам. Спасибо, что личным примером вы доказываете: звез-

ду с неба можно достать!  

Жизнь- это шанс,  не упусти его! 

Жизнь- это красота, улыбайся ей! 

Жизнь- это мечта, осуществи её! 

Жизнь- это тайна, разгадай её! 

Жизнь- это испытание, выдержи его! 

Жизнь – это приключение, решись на него! 

Жизнь – это жизнь, береги её! 

Жизнь – это счастье, сотвори его сам! 

Живи, Мечтай, Твори, Осуществляй! 

И в заключении я хочу обратиться ко всем учащимся нашей школы. Мы ждём от вас заметки, ста-

тьи на волнующие, интересующие вас темы. Вы можете сделать заявку с тем, чтобы осветить в газе-

те тот или иной вопрос, обсудить проблему. Будем рады напечатать ваши авторские литературные 

произведения (стихи, рассказы).                                                                  Резкина Валентина Сергеевна  

 Газета «Живи интересно» 
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За Родину, добро  
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