
Примите поздравления к Новому году. 

Газета школьных новостей 

В специальном выпуске газе-
ты Вы узнаете, как готовилась 
к Новому году наша школа. 

В этом выпуске: 

Поздравления 

Вести из классов 

Интересно и с пользой 

Что мы ждем  от Нового года  

Поищи под ѐлкой… там, в подарках, 
Для тебя припрятана Любовь… 
В лютые морозы греет жарко… 
Ты бери… прошу… не прекословь… 
 
Поищи на ѐлке… средь игрушек… 
Яркими гирляндами – Мечты… 
Для тебя не жалко… потому что… 
Для меня всѐ в этом мире – ты… 
 
Радость, и Веселье, и Удача… 
Всѐ переливается… горит…. 
А звездою на макушке – Счастье… 
И его ты тоже забери… 
 
Поищи под ѐлкой… там, в подарках… 
Грешности и нежности – букет… 
Всѐ, что так прекрасно, живо, ярко 
Мы сложили в праздничный пакет… 
                  Ольга Христолюбова 

Спецвыпуск 
23.12.2020 

Открываю календарь-  

А на нем уже январь. 

Смотрю в окно, а на улице—бело, 

Все замело! 

Дети танцуют хоровод,  

А на улице Новый год! 

Наталья Маркелова  

Проба пера 

Мой Новый год 

Открываю календарь, 

Начинается январь. 

Пришла зимушка—зима, 

Стала белой бахрома. 

Много льдинок и снежинок. 

Все кругом бело 

Да тропинки замело. 

Наступает Новый год: 

- Эй, вставайте в хоровод! 

Алина Любимцева 

С Новым годом поздравляем 

Всех друзей из класса. 

Новый год мы отмечаем, 

Всех к столу мы приглашаем. 

Дарья Смирнова 

Новый год! 

Я желаю Вам много идей и затей. 

Пусть в этот год Вам всем везѐт. 

Новый год кричит: Ура! 

И будет счастье и не будет ненастья. 

Пусть Вам везет всегда! 

Екатерина Бякова 

Исполняется мечта- 

Новый год идет –Ура! 

Пусть сбываются мечты, 

И всегда будет много счастья, 

а ненастья никогда. 

Пусть всегда царит веселье, а 

плохого в Вашем сердце нико-

гда не будет! 

Алина Любимцева 

Подарок в Новый год. 

Наступил Новый год, 

Счастья, радости несет. 

В этот праздник всѐ случается,  

Письма в подарки превращаются. 

Дети водят хоровод 

И поют про Новый год. 

В этот год много идей  

И удивительных затей. 

Наталья  Маркелова 

Скоро– скоро Новый год. 

Он торопится, идет, 

Постучится в двери к нам: 

- Дети, здравствуйте, я к вам! 

Праздник мы встречаем, ѐлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, шарики, хлопушки. 

Анна Мысливченко 

Пусть в Новый год Вам повезет. 

Пусть все желания сбываются. 

Счастье пусть у Вас просто случается. 

И пусть идей и затей у Вас будет очень 

много. 

Я поздравляю всех с Новым годом! 

Роман Евстифеев 
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Интересно и с пользой 

Новый год—семейный праздник. 

Новый год—это семейный праздник. Конечно, каждый 
класс — это маленькая семья. Каждая семья готовится к тор-
жеству по особому. Как это проходило в нашей школе? Все 

ребята вырезали снежинки, это, наверное, са-
мый главный атрибут украшения, доступный 
детям. И как в природе– нет одинаковых снежи-
нок, так и в классах получились разные украше-
ния и по цвету, и по форме, и по размеру. Конеч-

но, все сразу пошло на преображение окон и стен 
кабинетов. А ещѐ ребята выполняли творческие 
задания. Первые классы лепи-
ли елочки и вырезали снежин-
ки, вторые классы мастерили 

поделки и готовили рисунки с ѐлочками. 
Третьим классам нужно было подготовить 
книжки– ѐлочки со сказкой о главной геро-
ине. Ну а четвертые классы готовили стихи 
собственного сочинения. Все ребята подо-
шли к делу очень ответственно и творчески.  

А ещѐ в классах начальной школы были проведены 
мастер– классы по созданию украшений для главной 
героини—Школьной Ёлки. 

Все кабинеты засияли искрами мишуры и перелива-
ми дождика. В каждом классе царит атмосфера 
праздника. Осталось дело за малым– 
получить долгожданные подарки из 
рук Деда Мороза или найти заслужен-
ный сверток под ѐлкой. Ну а мы жела-
ем каждому не пройти мимо своего 
подарка и получить знаки внимания от 
своих родных и близких. Ведь самое 

главное, Новый год– семейный праздник.                                                                                                                           

       Софья Цепова,  Алѐна Шабанова. 

К Новому году готовятся все  жители Земли, ведь это один из са-
мых любимых праздников всего человечества. Но каждый народ 
празднует его по—своему, в своѐ время. А как? Об этом узнали 
ребята начальных классов нашей школы. В течение 10 дней на 
переменах было организовано знакомство с традициями и обычая-
ми народов нашей необъятной страны. Ребята познакомились с 
якутским, нанайским, бурятским, калмыкским, марийским и чувашским Новым годом, а 
также приняли участие в национальных играх. Впереди остался только татарский Новый 
год и встреча нашего традиционного праздника. В первые дни каждый мог загадать же-
лание и попросить здоровья у священного якутского дерева Аал Луук Мас, повязав на 
него ленточки. Как оказалось, желающих было много. Дерево стало цветным, нарядным. 

 Во время проведения игр ученики 1-4 классов были удивлены, что игра называется необычно, а содержа-
ние похоже на наши русские развлечения. Например, игра «Зун, утахн, зангилаа» переводится как «Иголка, 
нитка и узелок», или «Туп уены» переводится как мяч по кругу. Услышав новое название, ребята задумывают-
ся, как же играть в такую игру. Но когда объясняешь им правила, то  становится легко, так как условия им уже 
знакомы. Очень хочется надеяться, что полученные знания обогатят запас  слов наших младших товарищей. 

Алѐна Карасева, Полина Ларина. 

Для кого– то Новый год– это время чудес и подарков. Для кого-то—это близкие рядом. А что 

означает Новый год для наших читателей?  

Новый год– новые победы, считают одни. Новый год—новые встречи, считают другие. Са-

мое главное, что несет он что– то новое, позитивное, хорошее.  

В Новый год хотим новых премий!     Хотим, чтобы Новый год был лучше 2020!     Хотим, чтобы дети стали по-

слушнее!      Хотим учиться на одни пятерки!      Хотим понимания с родителями!       Хотим, чтобы никто не бо-

лел!        

Конечно, каждый загадает свое самое заветное желание, веря, что оно сбудется. А оно обязательно сбудется, 

потому что в такую светлую ночь с такими чистыми мыслями не может быть иначе. Ну а от нас– здоровья, сча-

стья, любви, мира, позитива и взаимопонимания! С Новым годом!  

Светлана Низяева, Надежда Гнездина. 

Новый год –это... 
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Школьные новости 

Вести из классов 

Интервью 

Развлечение  
Это интересно 

Если вы хотите, чтобы ваша 

ѐлка или подарок близкому 

человеку были оригинальны-

ми, то воспользуйтесь нашими 

советами.    

А ещѐ просто отдохните и 

найдите, что в мешке у Деда 

Мороза или поднимите себе 

настроение раскраской. 


