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 С НОВЫМ ГОДОМ!  
Желаем в этом году много радости и тепла! Пусть счастьем и добротой 

наполнен будет дом каждого из нас. Всем отличного настроения 
на ближайшие 365 дней. Пускай же этот год принесёт массу позитива 

и приятных событий! Всё плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы 
в новом году каждый день был наполнен радостью и любовью.  

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 

 В новогоднюю ночь все желания имеют особую силу.   
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 НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 В преддверии Нового года я вдруг подумала: «А как встре-
чают Новый год в других странах?». Мне стало интересно. По-
смотрела в интернете и выяснила, что все люди в мире по-разному 
отмечают этот чудесный зимний праздник. Хочу с вами поделиться 
своими званиями. 
 Америка. В этой стране люди с нетерпением ждут Рожде-
ство. Новый Год для них не такой значимый праздник, как для нас. 
Американцы представляют праздник в виде ребёнка в плёнке, кото-

рый растёт, развивается на протяжении 365 дней. Улицу они украшают всем, чем воз-
можно: яркими гирляндами, мишурой, шарами. Жители этой страны чаще всего 
встречают Новый Год в кругу семьи, но молодёжь любит бывать на массовых гуляни-
ях. Праздничный стол не сильно богатый. Им достаточно индейки, хот-догов, которые 
они дополняют сладостями. 
 Германия. Новый Год германцы встречают шумно, весело - на улицах, на глав-
ных площадях города. На праздничном столе у них нарезки из сыра и ветчины, все-
возможные сладости, а самое главное – у них есть традиционное блюдо – это запечён-
ный карп. Подарки в ночь на Новый Год в Германии не дарят, а дарят их на Рожде-
ство. В каждом доме у них стоит нарядная ёлка. Бенгальские огни не зажигают так, 
как германцы считают это свадебным атрибутом. 
 Я поняла, что в каждой стране свои традиции, и Новый год все встречают по-
разному. Главное, что я поняла, несмотря на некоторые отличия в традициях, для всех 
людей Новый год – самый прекрасный и волшебный праздник! 

 
 С Новым наступающим годом, друзья! Желаю всем здоровья, счастья  

и ярких запоминающихся событий!  

Пусть Новый год принесет Вам 365 поводов для радости 
и счастья! 

С
О

Ф
Ь

Я
 С

Е
М

Е
Н

О
В

А
, 

у
ч

ен
и

ц
а 

6
 к

л
ас

са
 

рисунок Светланы Кубюк 

рисунок Никиты Толстихина 
рисунок Дарьи Стариковой 
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 ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК –  
                                     НОВЫЙ ГОД! 

 Новый год – это, на мой взгляд, единственный праздник, 

когда сбываются все мечты! 31 декабря - самый незабывае-

мый день в моей семье. 

 В преддверии праздника мы готовим разнообразные сала-

ты, закуски. Но самое главное – мы всей семьей лепим пельмени. 

И они у нас непростые, ведь в одну пельмешку мама обязательно 

кладет монетку и говорит, что это пельмешка счастливая! И все 

мы мечтаем, что она, конечно же, окажется в моей тарелке. 

Вся наша дружная семья ждёт этого торжества, и каждый готовится по-своему. Мама 

готовит салаты. Папа занимается домашним хозяйством, а мы с братом отвечаем за 

красоту в доме! Мишура, новогодняя елка, снежинки на окнах и так далее. 

 Люди накануне праздника очень радостные, весёлые, все друг друга поздравля-

ют с наступающим новым годом и желают, чтобы следующий год был ещё лучше 

предыдущего! Просмотрев в окно, ты увидишь гирлянды и разные украшения абсо-

лютно в каждом доме! Это незабываемая красота, ты ощущаешь такую радость. Де-

ти, конечно же, ждут боя курантов, чтобы им подарили подарки. Фейерверки особен-

но дополнят этот праздник.  

 Мы всегда время боя курантов зажигаем бенгальские огни. Пускаем хлопушки, 

а потом раздается взрыв шампанского! После мы всей семьёй идём поздравлять нашу 

бабушку, она живёт неподалёку от нашего дома. Все друг друга поздравляют, и мы 

понимаем, что это наш любимый семейный и волшебный праздник! Утром следую-

щего дня мы обязательно идём кататься на горках, встречаемся с друзьями и род-

ственниками. Этот праздник запоминается мне надолго! 

 Я желаю каждому провести новый год так же, как и я, в кругу близких вам 

людей, и с самым лучшим и весёлом настроением!!! 

Счастливого нам нового года!!  

Пусть всегда в Вашем сердце остается место для сказки!  
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 ЗИМА – ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Говорят, под Новый год, что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается!  

 Я люблю зиму, потому что она красивая, прохладная  

и радует нас своими праздниками. Особенно мне нравится 

Новый год. 

 Зимой можно кататься на плюшке или на ледянке. Вы-

бор настолько велик, что всего и не перечислишь. Когда на 

улице выпадет много снега, можно слепить снеговика или по-

играть в снежки. Это так весело! А если на улице очень холод-

но, то можно дома посмотреть телевизор. Ведь в это время ча-

сто показывают соревнования по зимним видам спорта: хок-

кей, сноуборд, фигурное катание, прыжки с трамплина, лыж-

ные двоеборья и фристайл. 

 Я очень люблю, когда зимой не сильно холодно и не так 

ветрено.  

Никита Толстихин,  

ученик 5 класса  

 Вот и наступила зима. Утром стало очень холодно. Ощуща-

ется морозное дыхание зимы. На небе собираются тучи. Весь день 

могут падать легкие снежинки. Земля покрывается белым ковром. 

Наконец-то я дождался зимы.  

 Мы договорились с моими друзьями, что в выходные дни бу-

дем ходить в лес на лыжах. У нас есть любимое место, где можно 

покататься с горки. Вечером, когда будет свободное время, можно 

сходить на каток. Если он работает. 

 Хорошо зимой!  

 

Владислав Веселов, 

ученик 5 класса 
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 ЗИМА – ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Новый год имеет запах, это запах мандарина и ёлки.  

 Зима – это что-то невероятное, краси-

вое. Мне нравится снег. Он такой бывает разный. 

То скрипучий, по мягкий, то голубой, то синий. 

Все зависит от солнечного света.  

А вечером при свете фонарей снег переливается 

разными цветами. Это здорово и необычно.  

Кира Тарадеева,  

ученица 6 класса  

 Зима – волшебное время года. На улице 

много снега. Стоит морозная погода. На окнах кра-

сивые узоры. Такое впечатление, что находишься  

в сказке. Можно кататься на санках, лепить снего-

виков. Именно зимой мы встречаем всеми люби-

мый Новый год. Мне нравится наряжать елку, 

включать гирлянду. А еще зимой у нас длинные 

зимние каникулы. Это время года дарит нам 

много веселья и красоты.   

 

Кира Павицкая, 

ученица 5 класса 

   Я люблю зиму, потому что мне нравятся зимние ви-

ды спорта. Мы с друзьями часто катаемся на лыжах или на 

коньках. Это увлекательное занятие в теплые зимние вечера. 

 Зимой нам открываются красивые виды из окна. Все так 

преображается. Становится совсем другим. Нарядным. 

 Мне нравится Новый год. Это такой хороший и добрый 

праздник. Все люди становятся счастливыми, дарят друг другу 

подарки.  

Михаил Клопот,  

ученик 6 класса  
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 ЗИМА – ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Зимою мир становится добрей 
И веселей от праздничных забот.  

 Я очень люблю зиму! Это прекрасное время года, так как 

вокруг становится все белым. 

 Зимой много развлечений: лыжи, коньки, катание с горки, 

лепка снеговиков. Мы с друзьями любим гулять. Особенно то-

гда, когда крупными хлопьями падает снег или когда он так ин-

тересно хрустит под ногами. 

 Зимой у меня есть любимый праздник – Новый год. Под 

бой курантов можно загадать желание, получить много подар-

ков, дома стоит нарядная елка.  

Анна Михайлова,  

ученица 6 класса  

 Какое же хорошее время года - зима! я его очень люблю. 

У нас зимой так красиво! Утром, если выйти на улиц, можно 

увидеть блестящий снег. 

 Зимой весело! Можно поиграть в снежки, лепить снегови-

ка, покататься с горки. 

 Самое главное, за что я люблю зиму - это Новый год. Это 

праздник, в котором мы всей семьей дарим друг другу подарки, 

пускаем фейерверк. 

 Вообще, зима – это замечательное время года! 

Артем Адамов, 

ученик 6 класса  

Зима – прекрасная пора! 

Ее любит детвора. 

Новый год, подарки, елка, 

Отдых, праздник, выходной. 

Двор усыпан бахромой! 

Снег хрустит так под ногой!  

Виктория Солохина, 

ученица 6 класса  
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 2021 год – год БЕЛОГО  
               МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА  

Зима – это подходящее время, чтобы помечтать. 

 Зима - мое любимое время года. Ведь только в ноябре, декабре у нас на 

улице так много снега, что можно лепить снеговиков, различные снежные фигу-

ры делать, да и просто играть в снежки. Это так здорово!  

 Мне доставляет огромное удовольствие кататься на лужах и санках. Душа 

радуется! А как прекрасен зимний лес! Кристально белый снег, деревья такие 

нарядные стоят, словно на них наброшено тонкое белое кружевом. На ветках де-

ревьев сидят снегири.  

 И самое главное - каждую зиму мы встречаем с удовольствием, ведь  

31 декабря - чудесный день! Новый год! А это значит, подарки, бой курантов, 

всеобщая радость и ликование. Зима - это мое любимое время года!  

Артем Лихарев,  

ученик 5 класса 

 ЗИМА – ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

 По китайскому гороскопу  2021 год – это год Металлического Быка (или  
Серебряного Буйвола). Он берет начало 12 февраля 2021 г., а заканчивается 31 января  
2022 г.  
 2021 является синонимом трудолюбия  
и дисциплины. Год, управляемый Быком, часто яв-
ляется синонимом процветания/закрепления дости-
жений.   
 Нужно неуклонно и решительно продвигаться 
по проложенному пути, не отказываясь от своих це-
лей. Рекомендуется больше сосредоточиться на том, 
что является реальным и конкретным, чтобы не по-
теряться в иллюзиях.  
 Бык – самое трудолюбивое животное зоди-
акального круга, поэтому его энергии обеспечива-
ют покровительство всем, кто не боится много 
и упорно работать. 

Встречайте Новый год в семейном кругу и с близкими друзьями. Пусть это будет 
уютный домашний праздник, где всем легко и комфортно друг с другом.  

Бык - животное, любящее тепло и уют.   
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 ЗИМА – ВРЕМЯ СКАЗКИ!  
         БЕЛОЙ И ПУШИСТОЙ СКАЗКИ! 

 Вот и наступила зима. На дворе уже декабрь. Это пер-
вый зимний месяц.  
 Описывая это время года, я хочу начать с того, что суще-
ствует два типа людей. 1-ая группа - это те, кто не любит эту хо-
лодную пору, а вторая - те, кто ее любит. Признаюсь честно, лю-
дей, которые не любят это время, я не встречала в своей жизни. 
 Как правило, многие люди нелестно вспоминают зиму из-
за холода, ну, а люди, которые живут в селе ещё понимают, что 

каждый день приходится чистить снег. Так как Сибирские зимы 
настолько насыщенные, что в сугробах можно утонуть. 
 Я отношусь к тому типу людей, которые обожают это время года. Я люблю си-
бирскую зиму за её морозы, когда появляется румянец на щеках, и можно не ходить 
в школу, за обильные снега, благодаря которым 
можно кататься на лыжах, строить баррикады и 
многое другое. Но больше всего я люблю зиму 
за её красоту. Я считаю, что нет более красивого 
пейзажа, чем лес, укутанный снежным покры-
валом, где каждая веточка такая нарядная, слов-
но наряжена в белые кружевные рукава. А над 
головой нежное, но насыщенно голубое небо с 
облаками в тон с землёй. Я описала свою карти-
ну умиротворения для себя. 
 А к какому типу людей относитесь Вы? 
Пишите. Будет интересно узнать ваше  
мнение.  

 ОТГАДАЙ-КА 
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рисунок Юлии Бурковой   

Он всегда 
На что-то злится 

И всегда, когда сердит, 
Детворе румянит лица, 
А всех старых молодит.  

(Мороз)  (Сугроб)  

Белый дед, 
Старый, горбатый, 
Лежит возле хаты. 
Лежит всю зиму - 

Никто не поднимет. 
Весна придёт - 
Он сам уйдёт.  

В зиме столько волшебства, столько красоты! Оглянись вокруг!  
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 ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ 

НОВЫЙ ГОД – волшебный праздник! 
И сердце верит в чудеса 

 Днем из окна нашего класса видно, как летают птицы. Еле-
еле через тусклое небо проглядывается солнышко. Большие засне-
женные деревья слегка наклонены. Снегопад не прекращался уже 
час. По сугробам пробежала большая со-
бака. Из школы вышли два маленьких 
мальчика, у них закончились уроки, и они 
отправились домой. 
 Я снова смотрю в окно. Начинает 

темнеть. Снегопада нет.  Дороги, которые чистили днем, 
слегка припорошены. Возле школьного забора проехала ма-
шина. Поднялся сильный ветер. На дороге поползень. На 
горку собираются ребята с ледянками, чтобы покататься в 
темноте. Вдоль дороги уже зажглись фонари. На стекле уже 
легкая изморозь. 
 Как же хорош вид из окна в любое время суток! 
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 Когда я просыпаюсь рано утром, 
я каждый день наблюдаю одну и ту же 
картину за окном. На улице зима, мо-
роз. Белые сугробы растут прямо на 
глазах. Большие снежные хлопья мед-
ленно падают на землю. Везде тиши-
на. Да только кое-где слышно, как ла-

ют собаки. Иногда начинает светить 
солнце.  
 Кому же это не понравится? На ветках деревьев лежит снег. Я очень  
люблю зиму!  
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 ЖЕЛАЕМ ВАМ НА НОВЫЙ ГОД... 

С Новым годом! Волшебства, 
Смеха, счастья и тепла, 

Мира, радостей, достатка 
И во всех делах порядка! 

 
Пусть все серое, плохое 

Старый год возьмет с собою. 
Впредь лишь светлые мгновенья 

Создают пусть настроенье! 
 



10 

 ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ 

Финансовая грамотность  –  залог финансового благосостояния  

 Ночь. Выглядываю в окно, а там, на деревьях, лежит се-
роватый снег. На дорогах лежит полу оттаявший лед. С крыш 
домов падают вниз большие сугробы.  
С небес падают белые снежинки. Кругом почти ничего не 
видно. На улице все спокойно. 
 Деревья тихо, бесшумно кача-
ются от ветра. Как хорошо, что есть 
зима! 

 Утро. Выглядываем в окно, и мы не сразу узнаем свою 
улицу, потому что ночью было темно, и мы ничего не разгля-
дели.  На улице становится шумно. Ветер качает деревья, а 
они скидывают со своих веток снег. За окном прохладно, 
кругом сугробы. На крышах домов висят сосульки. Небо 
темное, и поэтому, когда падает снег, снежинки блестят и пе-
реливаются.  
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 Когда я просыпаюсь утром, на улице еще совсем темно, 
на небе чуть-чуть видны звезды. Рядом с моим окном стоит де-
рево, а на нем сидят птички и клю-
ют ягодки. Иногда за окном идет 
снег. 
 Днем, когда я прихожу со 
школы, небо светлое, видны тучки. 
Снега очень много, и мои соседи 

чистят снег. Птички все также сидят на дереве. 
 Вечером небо уже темнеет. Смотрю на небо и удив-
ляюсь. Оно такое красивое: одна часть неба синего цвета, 
а другая - розового. На улице уже включили фонари. 
Снег все также падает. Птичек уже нет, так как они уле-
тели. 
 Ночью уже появились звезды и небо темное, так как на моем окне висит гир-
лянда, она очень ярко светит, и за окном виден яркий свет гирлянды. 
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