
 
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА НОЧУ «СОШ «ФЕНИКС» 

         СДЕЛАЕМ  ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКОЙ,  ДОБРОЙ , ПОЗИТИВНОЙ! 

Поздравлений с Новым Годом 

Не бывает слишком много. 

Положи их в коробок 

И расходуй по чуток. 

Каждый день бери оттуда 

Веру в сказку или чудо, 

Не забудь слова удачи 

Прихватить порой в придачу. 

Сохрани большой пакет 

Пожеланий долгих лет, 

От плохого настроенья – 

Пожелания веселья. 

Так, глядишь, пройдёт весь год 

Без печали и забот! 

(Автор: Дементьева Татьяна) 
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     Скоро Новый Год и долгожданные каникулы. 
Конечно, дома каждый сможет найти много 

интересных дел, но я думаю, что всем бы хотелось 

совершить увлекательное зимнее путешествие. 
     Каждый год мы с родителями бываем в парке 

«Этномир». Проехав всего девяносто километров по 

Киевскому шоссе, миновав старинный город 
Боровск, полюбовавшись его церквями и храмами, 

мы попадаем в огромный культурно-

образовательный центр, площадь которого 140га. 
Здесь можно увидеть этнодворы разных народов и 

стран. Побывать в настоящей юрте, попить чай в  

белорусской избе или украинской хате, посмотреть, 
как устроено жилище индейцев, ударить в 

буддийский колокол. В «Этномире» можно 

прогуляться по улице Мира, где можно 
познакомиться с бытом и культурой разных стран, 

послушать национальную музыку, принять участие в 

изготовлении сувениров или научиться  ремеслам. В 
зимние каникулы  здесь особенно интересно. Можно 

узнать о  новогодних традициях, попробовать 

национальные блюда, примерить традиционные 
праздничные наряды жителей разных стран. 

Надолго запомнится посещение музея Русской 

Печки или музея утюгов. Мне очень нравится, что 
все экспозиции являются интерактивными. Все 

можно потрогать, взять в руки, с экспонатами 

интересно фотографироваться. 
     На огромной территории комплекса нашлось 

место и для веревочного городка, и для лабиринта, и 

для ледяной горки. Много радости детям и взрослым 
доставит катание на собачьих упряжках, да и просто 

общение с хасками, осликами, пони. 

     День, проведенный в Этномире, надолго 
запомнится каждой семье. Вы будете с 

удовольствием показывать фотографии и 

рассказывать друзьям о кругосветном путешествии, 
совершенном за один удивительный зимний день. 

Латыпов Рустэм, 4В 

учитель Красулина Ольга Борисовна. 

Зимнее путешествие в 

«Этномир» 

 

Буддийский колокол 

Украинское подворье 

Музей русской печки  



Какое волшебство 

нужно сделать, 

чтобы все ученики в 

нашей школе были 

умными, добрыми и 

дружными? 

Никакого волшебства не надо! У нас в 

школе и так все добрые, умные и 

дружные!!!) 

Каждого коснуться волшебной палочкой… 

Мозги всем включить надо… 

Позвать Деда Мороза… 

Никакого! У нас и так всё хорошо!))) 

Нужно сказать такие слова: 

«Счастье будет всегда!»… 

Никакое! Надо учиться самим быть всегда 

 умными, добрыми, дружными!... 

УБРАТЬ домашние задания! 

Пистолет к виску! 

Сделать каникулы на целый год! 

Убрать ДЗ!))) 

Такой магии нет… 

Закрыть школу… 

Сделала бы правило: «Один за всех и все 

за одного! 

Двойка одному, значит и всем!»))) Чтобы 

взяли над слабыми шефство.  

И никакого волшебства! Наша сила в нас 

самих! 

Предсказание в год овцы 
В феврале 2015 года в свои законные права вступит Синяя Овца.  

Овца – символ интересный и позитивный. Такому знаку 
свойственно творческое начало, повышенная внимательность к 

людям и обстоятельствам, инициативность в ситуациях, когда 

того требует чувство справедливости. Насколько всё это 
соответствует и подходит каждому из знаков? Вот проблема, 

требующая глубоких раздумий и тщательного осмысления, ведь 

от её решения зависит успех и ощущение комфорта любого 
человека. Но, впрочем, Овца нисколько не коварна, так что поиск 

общего языка с такой Хозяйкой года – задача вполне реальная. И 

это вселяет здоровый оптимизм.  
 

Шуточные новогодние гадания 

Гадание на Новый Год от Белочки  

Испеките орешки, вовнутрь некоторых вместо начинки положите 

записки-предсказания: Впереди вас ждет успех! Пополнение в 

семье! Крупная сумма денег! Повышение по службе! Веселое 

времяпрепровождение! Исполнение задуманного! Большая 

любовь! Крепкое здоровье! Путешествие! Можете вложить 

листик с любым пожеланием, только предупредите гостей, что в 

орехах лежит записка. 

Гадание «Фанты»  

Все помнят игру «Фанты», когда берутся у каждого человека по 

какой-либо его вещи и ведущий задает вопрос одному из 

игроков, что делать этому фанту, а что – другому. Также и в этом 

новогоднем гадании. Одному из приглашенных завязывают 

глаза и показывают вещи других гостей, а он предсказывает, что 

будет ждать этот фант в следующем году. Если попадется 

«предсказатель» с отличным чувством юмора, то повеселитесь 

на славу! 



Дадаян Анна , 10 лет, НОЧУ СОШ «Феникс»,  

учитель Красулина Ольга Борисовна 

Есть идея! 

     Привет! Если ты не знаешь, как лучше встретить Новый год, то тогда 

послушай меня. У меня есть несколько идей на счет того, как сделать, 

чтобы встреча Нового года стала незабываемой.  Но я поделюсь с вами 

самой, на мой взгляд, весёлой. 

     Итак, под Новый год следует налить воды в большую тарелку или 

небольшой тазик. На одном краю этой посуды надо расположить четыре 

скорлупы. В каждую из них следует поместить небольшой и легкий 

предмет: ластик, ленточку, кусочек сахара, лепесток от цветка. И в 

момент, когда начнут бить куранты надо все семьей вместе и дружно 

дуть на эти скорлупы для того, чтобы они быстрее доплыли до другого 

края посуды. Так вот, если первым к другому краю тарелки приплывет 

скорлупа с ластиком, то это значит, что в наступившем году у тебя будут 

хорошие оценки, если это будет скорлупа с ленточкой, то тебя ждут в 

новом году много приятных сюрпризов 

. В случае если первым к краю тарелки приплывет скорлупа с кусочком сахара, то, скорее всего ваш домашний 

холодильник будет всегда полон еды, ну а если это будет скорлупа с лепестком, то в предстоящем году нас 

всех ждет замечательная погода. 

     А и для того, чтобы встречать Новый год было весело не только вам, но и вашим соседям, то можно 

напротив их окна слепить снеговика, а рядом вытоптать «С Новым годом!» 

     Но, наверное, не это главное: можно по-разному встречать Новый год. Важно, чтобы он был весёлым и 

радостным, и принёс людям много добра и счастья. 

     Я считаю, что Новый Год нужно отмечать со 

своей семьей и друзьями, в приятной обстановке. 

Чтобы Новый Год прошел хорошо, нужно 

подготовиться к нему: выбрать место для 

празднования,  купить и украсить елку, написать 

письмо Деду Морозу.  

     Надо обязательно придумать веселый и 

интересный сценарий праздника. Например, 

можно попросить Деда Мороза, чтобы он спрятал 

подарки, а вы их искали. Это будет очень весело 

!!! 

     Всем счастливого Нового Года !!! 

Белоусова Мария, 4В 

Учитель Красулина О.Б. 

Как лучше встретить 

Новый год? 



Как называется 

сказочная страна, где 

живут Дед Мороз и 

Снегурочка? 

Северный Полюс!))) 
Страна Снега! 
Устюг… 

Сноулэнд… 

Юпитер! 
Йошкар-Ола… 

Снежномороз))) 
НОвогодленд 

Лапалаландия))) 

Заоблачная страна 
Дом под Питером))) 
Великий Устюг… 

Дедморозия или Снегурляндия))) 
Снежноландия 

Морозиноландия, потому 
Что мороз… 

Россия!))) 

Северополюсоландия! 

Снеговичинка))) 
Штаб – квартира СНГ))) 

Странасдедморозомиснегурочкой))) 

Секрет! А то все туда поедут)))  

Кто настоящий Санта 
Клаус или Дед Мороз? 

Дед Мороз! (большинство голосов)… 

Колобок!))) 

Они близнецы!))) 

Оба они мои дедушки 

Это секретная информация! 

Санта Клаус!) 

Дед Мороз! Он крут!))) 

Никто! 

Оба! 

Я не знаю. Каждый из них 

Приносит добро и подарки!... 

Пингвины из Мадагаскара! 

Для русских, Дед Мороз! Для иностранцев-

Санта! 

Майкл Джексон!) 

Это один человек… 

Санта-Красный Нос! 

Почему Снегурочка внучка,  

а не дочка Деда Мороза? 
Потому что они разной породы… 

Потому что её папу поймали дети… 

Потому что Снегурочка, это девочка, а не тётя))) 

Потому что у Деда Мороза Длинные корни))) 

Ну, будь она дочка, ей было бы уже лет под сто!!!))) 

Снеговик его зять))) 

Потому что иначе Снегурочка очень хорошо 

выглядит для своих лет! 

Жены то у него нет!!!))) 

Потому что Д.М. её слепил и оживил!))) 

Что в мешке Дед Мороз приносит 

Мальчишам - Плохишам? 
Ремень от отца!) 
Подарки!) Наглость-второе счастье! 

Пустышки!))) 

Проживание в школе))) 
Ремень))) 
Ничто… 

Дырку))) 
Свиней))) 

Волшебный элексир… 
Деньги фальшивые))) 

Бомбу))) 

Хорошее поведение… 
Чучело!))) 

Пакет на голову!!! 



Международный праздник 

 Котова Мария , 10 лет, НОЧУ «СОШ «Феникс»,  
учитель Красулина Ольга Борисовна  

Новый год - это международный праздник, но в разных 

странах его празднуют по -своему. Христиане, к примеру, 
празднуют Рождество, иудеи – Ханука, буддисты – Сагаалган. 

В России до 1699 года Новый год праздновали 1 сентября. 

Сейчас мы празднуем его в ночь с 31 декабря на 1 января.  
Главным новогодним персонажем в России является Дед 

Мороз, он приходит в красном кафтане, отороченном лебединым 

пухом, с традиционной вышивкой, в красной шапке, белых 
варежках и красных сапогах. Он опирается на посох со звездой 

на верхушке и несет огромный красный мешок с подарками. 

Дед Мороз приходит не один, его внучка Снегурочка 
(девушка из снега) повсюду его сопровождает и помогает дарить 

подарки. 

В Италии отмечать Новый год надо, избавляясь от 
старого. Поэтому немало итальянцев до сих пор практикуют 

средневековый обычай, 31 декабря выбрасывая из окон 

ненужные, ветхие и надоевшие вещи. Разумеется, не просто так, 
а с надеждой, что их место займут новые и нужные. Хорошо, что 

этот обычай процветает в небольших городах, где дома 

максимум трёхэтажные, а не в крупных мегаполисах.  
В Японии существует традиция: перед Новым годом дарить открытки с изображением 

животного, которое соответствует этому году. Одним из самых ярких украшений японского дома 

перед Новым годом является кадомацу ("сосна у входа"). Кадомацу, приветствие Божеству 

Новогоднего праздника, преимущественно изготовляют из сосны, бамбука, сплетенных рисовых 
соломинок. Украшают ветками папоротника и мандарина. 

В некоторых других восточно - азиатских странах: Вьетнаме, Камбоджи, Корее, Монголии и 

др., непременным аксессуаром Нового года являются грабли. Они нужны для того, чтобы именно 
ими в новогоднюю ночь "загребать счастье".  

В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год появляется на ослике. Перед сном дети 

ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - 
угощение для его ослика. 

Финское пиршество Нового года непременно составляют сливовый кисель и рисовая каша. 

Одно из главных действующих лиц финских рождественских торжеств - конечно же Joulupukki, так 
зовут старика Мороза финны. Есть такое поверье, что раньше кроме подарков он приносил еще и 

розги, а визит свой начинал со слов: "Есть ли в этом доме послушные дети?". Сегодня элемент 

воспитания почти исчез, и все дети получают новогодние подарки. 
Новогодних традиций в разных странах хоть отбавляй. Не исключено, что со временем 

произойдет обмен традициями, после чего и мы будем выбрасывать мебель через окна на улицу, 

ставить грабли у входа или заготавливать сено для ослика Деда Мороза. Но пока, главными 
атрибутами нашего Нового года являются украшенная ёлка, подарки под ней и маленькое 

новогоднее чудо, которое обязательно случиться, если желание загадать, пока бьют куранты.  

Всех с наступающим Новым годом! 



Какого цвета нос у 

настоящего Деда Мороза 

    Почему  Баба Яга, Кикимора и 
другая нечисть всегда мешают 

проводить  новогодний праздник 
для детей? 

Им подарков не хватает… 

Дети своим шумом мешают им спать… 

Потому что хотят мандаринки… 

Плохие они!... 

Возможно травма детства… 

Потому что они завидуют. Сами хотят быть детьми)… 

Потому что они хотят съесть детей!!!!... 

Потому что они не понимают, что делают… 

Потому что не хотят устроить веселье детям… 

Они не любят шум и праздники… 

Они просто тянут одеяло на себя и завидуют 

Дурочки потому что… 

Они напились кофе))) 

Потому что они хотят нас съесть!!!!! 

Они хотят забрать подарки… 

Потому что у них нет детей!)))))  

Красный с синим, потому что Дед Мороз любит Снегурочку* 
Зелёный!)))* 

Радужный* 

Синий, потому что он живёт на Севере* 
Красный, потому что он за СССР!)* 

Красный, потому что у Д.М. мёрзнет нос* 

Красный, потому что он всегда суёт нос в сугроб, от 
радости)))* 

Синий, потому что дед Мороз бежал на ёлку, и ему 

подставили ногу)* 
Красный, потому что он всегда бьёт себя по носу, если 

Снегурочки рядом нет* 

Белый нос, потому что он его с детства заморозил на 
Северном полюсе)* 

Синий, подрался со Снегурочкой)))* 

Чёрный, по нему молнией стрельнуло!)* 
Красный, потому что мороз, и потому что нужно как-то 

согреваться)))* 

Красный, потому что у Мороза красная кожа* 
Розово-синий, потому что он с Севера)))))* 

Красный, потому что катался с горки на санках, и он разбил 

себе нос)))  



Новый год – грань между 
прошлым и будущим 

     Я представляю Новый год,  как волшебную дверцу 

между двумя комнатами – уходящим  и наступающим 

годом. Когда настанет время открыть эту дверцу, я оставлю 

позади прошедший год и шагну в новую, светлую, 

таинственную комнату. Перед тем как выйти, я  

внимательно оглянусь по сторонам. Вспомню всё хорошее и 

радостное, что со мной произошло. Постараюсь взять эту 

радость с собой в новый год. 

    Я обязательно наведу порядок в комнате уходящего года 

– расставлю всё по своим местам, починю, что случайно 

сломала, отмою, что случайно испачкала. А всё плохое 

соберу как мусор и выброшу. Перед Новым годом всегда 

хочется подумать о том, что я сделала неправильно в 

уходящем году, и не брать эти ошибки и неприятности с 

собой в будущее. 

     Когда я открою волшебную дверцу в наступающий год, 

то обязательно возьму с собой туда всё самое лучшее: 

дружбу, отличные оценки, хорошее настроение и желание 

сделать наступающий год для каждого счастливым. С 

Новым годом! 

 Мытарева Ксения, 10 лет, НОЧУ «СОШ «Феникс», 

учитель Красулина Ольга Борисовна 

 

 

Путешествуй с нами 
     Друзья мои, поздравляю вас с Новым годом! 

 Я хочу, чтобы вы побывали в две тысячи пятнадцатом году на Бали.  Там 

очень интересно! Большие волны, можно покататься на серфинге и поехать 

в Сафари парк, отправиться на морскую прогулку. В Сафари парке вы 

можете покататься на слонах, сфотографироваться с животными и даже их 

покормить. 

   Я хочу, чтобы зимой вы побывали во французских Альпах. Это очень 

красивое место, и очень удобное для катания на лыжах и на сноуборде. 

Вечером можно пойти на скалодром и залезть на стену высотой 

девятнадцать метров,  спрыгнуть с третьего этажа на специальной веревке.    

А еще вам обязательно нужно посетить французские рестораны и 

попробовать блюда самой вкусной кухни мира. 

   Я хочу, чтобы в новом году вы побывали летом в Греции. Там жарко. 

Море  прохладное  и чистое. Вы можете отправиться на лодке к трем 

красивым островам  недалеко от острова Кос. Можете поплавать на 

настоящем пиратском корабле и, если повезет,  увидеть, как дельфины 

сопровождают вас. Вечером можно отправиться в один из прибрежных 

ресторанов без крыши, где вам расскажут о жизни в Греции, традициях 

этой страны. Там вы сможете посмотреть на народные танцы и 

потанцевать с греками. 

 Автор Мельник Вероника, возраст 9 лет. НОЧУ «СОШ «Феникс», 

учитель Фокина Светлана Ивановна 

 

 

  



3000000000 долларов!)… 
Двустволку для самообороны и чихуахуа… 

Я бы маме - корону, папе - корону! Потому что они 

ЛУЧШИЕ!!! 
Евра, потому что выгодно))) 

Я бы забрал всё себе… 

Я бы подарила бусы и кольца… 
Деньги… 

Миллион, а себе оставил бы всё остальное))) 

Сам не знаю чего… 
Ожерелья…и купил бы им другие вещи… 

Я бы вообще выкинула, вдруг он проклятый… 

Дом и много конфет!))) 
Всё!!! 

Они сами себе всё подарят)… 

Себя! Потому что я самый лучший подарок!!! 
Машину или самолёт изо льда! 

Свою любовь! 

Здоровья! 
Маме украшения, а папе часы!))) 

Если бы ты нашёл 

ларец Кощея 

 с сокровищами,  

 что бы ты подарил 

родителям? 

Если бы ты как Дед 

Мороз умел кого-

нибудь 

замораживать, то 

кого в нашей школе 

заморозил бы в 

первую очередь?  

Никого!... 
Троих своих одноклассников… 

Всех агрессивных и неадекватных учеников!... 

Того, кто даёт звонок на урок!))))) 
Себя, а перед этим попросил бы разморозить где-нибудь в 5000 

году. Вот это было бы круто!!!))) 

Физику (предмет, не учителя)… 
Да никого. Некого мне морозить… 

Двоих одноклассников. Достали!!! 

Плохих людей и тех, кто хулиганит на уроках и мешает вести 
уроки учителям! 

Отвечу уклончиво. Тех, кто больше других это заслуживает… 

Некоторых мальчиков. Потому что они меня достали. Пусть 
постоят, подумают!!! 

Я бы заморозил все ручки во всей школе))) 

Я бы заморозил «русский язык». Потому что я его не люблю!!! 
Время прогулки, чтобы дольше погулять!))) 

Охранника, потому что он нам не даёт просто выходить на 

улицу… 
Заморозила бы пол в школе. Чтобы все приходили на коньках и 

катались!))) 

Всех!))) 
Учителей! Потому что мне надоело учиться))) 

Бассейн! И он превратился бы в большой каток!))) 

 



В кругу семьи 
     Я думаю, что все любят встречать Новый год. (Лично 

я не знаю тех, кто не любит.) Все встречают по - своему. 

Кто-то в кругу семьи, кто-то в ночном клубе или в 

ресторане, (т.е. не дома), а кто-то вообще в другой 

стране или городе. Кому-то нравится скромно, а кому-то 

с «размахом». Я люблю отмечать Новый год в кругу 

семьи. 

    Как это получается? Сейчас всё расскажу. 

    Сначала я, мама и бабушка готовим еду (сладости, 

мясо, рыба, салаты и т.д.). В это время папа с дедушкой 

настраивают телевизор. Когда всё готово, мы садимся 

за праздничный стол и обсуждаем, что будем делать в 

будущем году. После моя семья смотрит новогодние 

телепередачи и ждёт поздравлений от президента. Во 

время боя курантов мы загадываем желания и радостно 

поздравляем друг друга с Новым годом. Потом мы 

выходим на улицу посмотреть на яркий салют. 
 Вскоре мы возвращаемся,  и я ложусь спать с ожиданием подарков от Деда Мороза. 

     Рано утром я встаю и бегу к ёлке. Под ёлкой, которую мы украсили самыми лучшими игрушками, я нахожу 

мои долгожданные подарки. 

      Вот так моя семья встречает Новый год. На мой взгляд, это самый лучший вариант, когда ты в кругу семьи 

встречаешь этот праздник. 

                                      Волкова Даша 4В. 

     Я считаю, что встречать Новый год лучше  с 

родными, друзьями и домашними животными (если 

есть). Ведь праздник-это радость, счастье, улыбки на 

лицах. А Новый год-это прощание со старым годом и 

встреча нового. 

     Я бы встречал Новый год просмотром футбола, 

общением с близкими и настольными играми. 

     Это было моим мнением, а вам я хочу пожелать 

хорошего праздника! 

Гаврилов Борис, 4В 

учитель Красулина О.Б. 

     Мой лучший новый год был в прошлом году. А 

почему я сейчас объясню. 

     Я думал, что все будет как всегда, но нет, мы  

поехали в таунхаус. Там живут мои любимые:   

собака Жасмин  и три кота. Сначала я долга играл с 

Жасмин  на улице, а потом  с котами.                                                               

     После мы отправились всей семьёй на каток.   

Там  мы играли в снежки, и мама с папой выбыли 

первые, потом бабушка с дедушкой, и остались 

только мы с братом и тетей.                                                                                                                             

    Когда наступил вечер, мы с дедом пошли гулять 

с собакой,  в самый последний момент  мой брат 

Миша захотел с нами  гулять.   Мы взяли его с 

собой. Во время того как шли, мы разговаривали 

про машины. Когда мы пришли домой, все сели за 

стол. После того, как куранты пробили двенадцать 

часов,  мы подошли к елке, а там подарки. У Миши 

«лего» - вертолет,  ну а мне подарили кеды, крутую 

майку и кепку с прямым козырьком. Все были очень 

довольны! 

   Касимов  Владимир,4В 

 



Журова Саша 6А  

учитель Мелешко Антонида Базыровна 

Осмаловская Аня 4Б 

№ кл. Чис 

ло 

уч-в 

ёлоч

ки 

доми

ки 

1 1а 13 13 26 

2 1б 14 15 

3 2б 10 10 21 

4 3б 7 7 14 

5 4в 12 12 

6 5а 3 3 9 

7 5б 7 8 16 

8 6а 7 7 18 

9 6б 9 9 19 

10 7а 6 3 9 

11 7б 8 7 15 

12 8а 3 5 

13 8б 5 5 10 

Все 

го 

105 188 

Подарки своими руками 
105 учеников приготовили  под 

чутким руководством «главной 

волшебницы» нашей школы (Дробот 

Галины Ивановны) 188 подарков своим 

родителям в виде пряничных домиков 

и пряничных ёлочек 

(авторский рецепт)!!! 



Как зовут любимую собачку 

Деда Мороза?  
Лапус!...Рузик!...Чихуахуа! Её удобно носить в 

мешке!)))…Агарка!...Барсик!...Холодок! Потому что он любит 

холод…Дружок!...Хаски! Потому что она любит 

снег!...Жучка…Тузик…Каштанка!...Олень! Потому что у него НЕТ 

собаки! Тото!...Снежинка!...Снегопад!...Снежок…Лайка. Он так 

захотел…Снеговик. От слова снег…Санта-Лапус…Тузик…Таска… 

Как зовут 

любимую 

кошечку 

Снегурочки?  

Мурка…Снежинка…Мар

уся…Муркаснегокате…С

тефания…Киска… 

Пушинка! Потому что 

она милая, гдадкая и 

пушистая!...Кэти…Гробо

вщик)))…Снеголапка!)))  

Без чего не 

обходится 

новогодний стол 

 в твоей семье? 

Без хорошего настроения… 

Без стола))) 

Без торта… 

Без печёного… 

Без радости и хорошего 

 новогоднего настроения!))) 

Без салата… 

Без звезды… 

Без оливье… 

Без родителей… 

Без апельсинов… 

Без еды… 

Без гостей… 

Без икры, торта, мяса… 

Без электроэнергии… 

Без селёдки и … 

Без бутербродиков с красной икрой.. 

Без стульев… 

Без пирожков с капустой… 

Без веселья… 

Без игры… 

Без пряников… 

Без сладкого… 

Как зовут? 



Праздник дома 

О чём в новогоднюю ночь 

поют пингвины на Южном 

полюсе? 
«Здравствуй, Новый год!...» 

«Американ бой!...»))) 

Рэп!))) 

«Съесть бы рыбку на обед! 

 И не будет у нас бед!»… 

О льде! И как его много! 

Об Африке! 

«Настоящий Новый год! 

Песен яркий хоровод!») 

«Ой мороз, мороз!» на всех языках 

мира!))) 

О вкусном мороженном!... 

О медведях с Северного полюса)… 

«Кабы не было зимы!...» 

«О Киндер Пингвике!»… 

О рыбе!))) 

О чём в новогоднюю ночь 

поют белые медведи на 

Северном полюсе? Рок!))) 

«Я люблю тебя, Дед Мороз!» 

«О кока-коле!»))) 

«Кабы не было зимы!»))) 

О пингвинах с южного полюса!))) 

О бурых медведях… 

«Щас бы морских котиков!...» 

Песня мандаринко! 

«Ой, мороз мороз!» на русском языке. 

О дружбе на Северном полюсе…О звёздах! 

«Пока, Новый год!»)))  

     Новый год – это один из моих любимых праздников. Наша семья начинает 

готовиться к нему заранее. И эта подготовка и все радостные хлопоты – 

это тоже часть праздника.  

     Новый год можно праздновать по-разному. Кто-то любит встречать 

Новый год с друзьями, кто-то с семьей. Можно праздновать дома, в гостях, 

в поездке и даже на улице, например, на Красной площади. Главное 

встретить Новый год весело, радостно, интересно и без забот. И важно, 

чтобы тебя окружали родные и близкие тебе люди! 

     Я хочу рассказать, как я встречаю Новый год.  Примерно за неделю до 

праздника я, мои родители и брат украшаем елку. Сначала папа размещает 

гирлянду, мама достает игрушки, и мы начинаем украшать. Сначала ставим 

на верхушку елки звезду, затем развешиваем  игрушки и под конец мишуру. 

На нашей елке каждый год появляются новые украшения, которые я  делаю 

своими руками. Как же красиво получается, когда выключаешь свет и перед 

тобой сияющая елка! 

     Чаще всего мы празднуем дома. Но иногда ездим к бабушке с дедушкой. 

Вечером мы выходим на улицу, немного гуляем, иногда запускаем фейерверки  

и зажигаем бенгальские огни.  

     Потом надо накрыть на стол. Мы готовим разные блюда, бабушка печет 

свой фирменный пирог. Мама достает новогоднюю скатерть, свечи, и мы 

расставляем  угощения. И вот стол готов и можно есть. 

     И наконец, самая приятная часть праздника! Мы поздравляем друг друга и 

ищем под елкой подарки! Приятно получить то, о чем мечтаешь. 

     Новый год – самый лучший, чудесный, сказочный, волшебный праздник. Я 

каждый год с нетерпением жду его. Как и очень многие люди, я в этом 

уверена. 

 Черенкова Полина, 10 лет, НОЧУ «СОШ «Феникс», 

учитель Красулина Ольга Борисовна 

 

 



Ах ярмарка, свела 

 меня с ума… 

Покупай, честной народ! 

В школе ярмарка идёт! 



Самый лучший новогодний 

подарок 

     Привет! Меня зовут Лиза, мне десять лет. Для меня самый лучший 

подарок – это куклы «La Dee Da». Мне они очень нравятся, потому что у них 

добрые и весёлые лица и гладкие волосы. 

   У каждой куклы есть своё имя и свой характер. У меня уже есть одна 

такая кукла, её зовут Принцесса-Лягушка. Она очень милая. Я мечтаю, 

чтобы у неё была подружка из коллекции «Фруктовый коктейль». Нам было 

бы очень интересно и весело играть вместе! 

Субботина Лиза, 4Б 

Учитель Красулина О.Б. 

     Новый год-это мой самый любимый 

праздник, потому что я обожаю  получать 

подарки от дедушки Мороза. Я старался, 

учился хорошо и слушался родителей. Я 

хочу попросить у Дедушки Мороза 

конструктор «Лего» из новой серии 

«Звёздные войны». Это для меня самый 

желанный подарок, так как больше всего на 

свете люблю собирать «Лего». 

     А ещё я хочу попросить Деда Мороза 

подарить моей младшей сестрёнке Маше 

новый набор «Лего Дупло». Маша ещё 

маленькая и не умеет писать, поэтому я 

решил написать письмо за нас обоих. Мы с 

Машей с нетерпением ждём прихода 

Нового года и желаем всем исполнения всех 

желаний! 

Каджардузов Роман, 4В 

Учитель Красулина О.Б. 

Почему под ёлкой мы 
иногда находим подарки, но 

не видим кто их принёс? 
Потому что этот «кто-то» очень быстро бегает))) 
Потому что Дед Мороз невидимый))) 

Чтобы мы верили в волшебство и тайну, 

Которые и вправду есть 
В нашей жизни… 

Потому что помогает мантия-невидимка!))) 

Подарки на ножках сами прибегают… 
У Деда Мороза есть шапка-невидимка) 

Ёлка сама положила!))) 

Потому что когда Дед Мороз кладёт их под ёлку, мы 
моргаем! 

Принесла невидимка… 

Они появляются по волшебству… 
Потому что когда мы спим, папа тащит их ночью под 

ёлку)))  



В какой стране  

веселее всего встречать  

Новый год?  
Россия! (большинство мнений)… 

На родине. Родина всё-таки!) 

В нашей! Мы весёлые!))) 

На Северном полюсе! Там много собак!))) 

В Америке. Там тепло!) 

Да везде весело встречать Новый год! 

На Северном полюсе! Там много эльфов, 

собак, оленей! 

В Африке! Там тепло  и эбола))))) 

В России! Тут ВСЁ возможно! 

В Италии, в России.. 

Ирландия, Америка, Англия… 

В Африке! Там смешные танцы!))) 

В Польше! Там снега нет. 

В России, потому что много снега! 

В Новогодландии! 

В Японии, потому что куранты отбивают 108 

ударов! 

В России! На родной земле! 

В Африке! Потому что там снег не идёт)))  

В Москве! Это лучший город Земли! 

 

 

 

Что бы ты хотел пожелать 
нашей стране, России, в 2015 

новом году? 
Процветания! 
Роста рубля! 

Чтобы все были добрые! 

Много мандаринок!!! 
Добра! 

Увеличения курса рубля и много другого! 

Я ВСЕМУ МИРУ хочу пожелать, 
 чтобы всё нормализовалось и вражда закончилась! 

Хорошей политической ситуации! 

Чтобы был мир! 
Нормальный рубль! 

Чтобы США подавились своими санкциями! 

Всё бесплатно! 
Чтобы на Украине всё успокоилось! 

Любви и дружбы!))) 

Чтобы Россия отлично играла в футбол! 
Чтобы каждый день был салют! 

Мира! 

Быть более дружными! 
Чтобы Россия была самой лучшей  

страной в мире! 

Чтобы наша страна была дружная! 
Подъёма во всех его смыслах!)))  



 
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА НОЧУ «СОШ «ФЕНИКС» 

         СДЕЛАЕМ  ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКОЙ,  ДОБРОЙ , ПОЗИТИВНОЙ! 

Поздравлений с Новым Годом 

Не бывает слишком много. 

Положи их в коробок 

И расходуй по чуток. 

Каждый день бери оттуда 

Веру в сказку или чудо, 

Не забудь слова удачи 

Прихватить порой в придачу. 

Сохрани большой пакет 

Пожеланий долгих лет, 

От плохого настроенья – 

Пожелания веселья. 

Так, глядишь, пройдёт весь год 

Без печали и забот! 

(Автор: Дементьева Татьяна) 

Новогодняя 

ярмарка- очень 

удачное начало 

школьных 

праздников!!! 
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