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А вы написали 
письмо дедушке 
Морозу?! 
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Мамы в школе? 
Что такое?! 
стр. 5 7 

2014 год— год синей деревянной лошади 

 Древняя китайская традиция, согласно которой каждый год имеет своего покро-
вителя в виде мистического или обыкновенного животного прочно, вошла в жизнь 
большинства семей. Представить себе новогоднюю ночь без символа наступающего 
года просто невозможно. Всегда хочется узнать, чего же ждать в ближайшем буду-
щем, к каким неприятностям быть готовым или каких чудес с нетерпением ожидать.  
 2014 год по китайскому гороскопу – это год Синей деревянной  лошади. 
Согласно китайскому гороскопу наибольший успех ожидает людей с творческим и не-
стандартным мышлением.  
Лошадь приносит массу неожиданностей и приятных сюрпризов.  

С наступающим Новым годом! 

Безопасная среда! 
Всем нужна! 
стр. 8 
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22  Новогодний 

Здравствуй, дорогой Дед Мороз!  
От всей души поздравляю тебя с на-

ступающим  новым годом. Желаю Вам 
счастья, любви, и здоровья. 

Меня зовут Таня. Мне 12 лет. Я 
учусь в шестом классе, МКОУ Большеса-
лырской СОШ. Я занимаюсь туризмом – 
это мое хобби. Туризмом я занимаюсь уже 
4 года, от этого вида спорта можно полу-
чить экстрим и хорошее настроение. 

Дед мороз, я хочу попросить у тебя 
планшет, он мне нужен.  

Дедушка Мороз, Снегурочка. Этот 
стих я приготовила специально для Вас: 

Чудный град порой сольется 
Из летучих облаков, 
Но лишь ветер его коснется, 
Он исчезнет без следов. 
Так мгновенные созданья 
Поэтической мечты 
Исчезают от дыханья 
Посторонней суеты! 

Таня Рубцова  

    Дорогой Дедушка Мороз! 
Весь год я вел себя хорошо. У меня есть 
младшая сестра, папа и мама. Я всем помо-
гаю.  Маме я помогаю наводить порядок в 
доме. Папе  я помогаю с тяжелой, мужской 
работой. Которая под силу только нам! Свою 
сестренку я люблю. Мне нравится прово-
дить с ней свободное время. Мы играем, 
танцуем, поем.  

В школе я учусь хорошо, на одни пя-
терки! Вот так! Я  слушаюсь своих родите-
лей, никогда с ними не огрызаюсь и не груб-
лю.  

Я очень люблю свою семью. Дорогой 
Дедушка Мороз, я бы хотел, чтобы ты мне 
подарил на новый год сенсорный телефон, а 
моей сестренке куклу барби.  

Роман Казаков  
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Здравствуй, дорогой дедушка Мороз! 
Поздравляю тебя с наступающим 
праздником!  
Спасибо за то, что ты есть и каждый 
год радуешь нас подарками! 
Ты самый добрый на свете, без тебя 
Новый год не был бы таким светлым 
и волшебным праздником. 
В этом году я сделала много хороше-
го: училась на отлично, была послуш-
ной, помогала родителям, бабушкам и 
дедушкам, играла с младшем брати-
ком. Но иногда у меня не очень полу-
чалось быть послушной. Наверное, я 
на половину состою из непослуша-
ния, но я стараюсь. И я очень бы хоте-
ла за свои старания получить в пода-
рок - планшетный компьютер, он 
очень бы мне пригодился в учебе. 

Заранее спасибо. 
 С уважением, 

 Валерия Кузьменкова  

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Никогда 
раньше не писала я тебе писем, и вот настал мо-
мент, когда я решилась  написать тебе.  

Меня зовут Олеся, я учусь в 6 классе. У 
меня есть  любимые занятия: гулять на улице, 
заниматься рукоделием, сочинять стихи. Также 
я собираю коллекцию наклеек  

и пазлов. Я помогаю маме по дому: убира-
юсь, мою посуду и еще много всего.  

Тебе, дедушка Мороз трудно, наверное, 
разносить детям подарки. Я желаю тебе  долгих 
лет царства, здоровья и вечно горящих углей для 
твоего очага, который греет наше детство и вос-
поминания. Я хотела бы  получить подарок не-
обычный, я хочу,   

чтобы у всех все было хорошо  в делах и в 
семье, чтобы все радовались каждому дню. Еще 
я очень хочу с тобой познакомиться и подру-
житься.  

Спасибо, дедушка, за твой труд, за твою 
доброту.  

Прими искренние поздравления.  Не бо-
лей. Радуй нас. Ведь Новый год без тебя нельзя 
представить. 

Олеся Балыбина  
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Новогодний праздник 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Вас не было целый год. Я соскучилась. Я так 
жду новогодний праздник. Мы дома уже наря-
дили ель. Все украсили. Ведь Новый год- самый 
любимый мой праздник. Даже когда я вырасту, 
я так же будут весело встречать Новый год, бу-
ду верить в чудеса. 
Я бы хотела попросить у  Вас  телескоп. Мне 
нравится смотреть на звезды. Я сама пыталась 
смастерить его, но у меня ничего не вышло. 
Дедушка Мороз, желаю Вам здоровья, бодро-
сти. Приглашаю  к нам на школьную елку. Я бу-
ду рада вновь Вас увидеть.  

Юлия Калицкая  

  Дорогой Дедушка Мороз! Я 
вел себя очень хорошо весь год и по-
могал  

родителям. Я люблю гоночные 
машины, я прошу подари мне,  

пожалуйста, машинку на пуль-
те управления. Заранее спасибо за 
подарок! 

Михаил Гриболев  

Здравствуй, дедушка Мороз! 
Я вела себя хорошо. Не баловалась.  

Учусь хорошо. Слушаюсь папу и маму. 
Ни с кем не ругаюсь.  

Я хотела бы попросить компьютер 
на Новый год. Подарите мне его, пожа-
луйста.  

Я люблю кататься на коньках и лы-
жах. Люблю Новый год. Дедушка Мороз, 
исполни мое желание. 

Диана   Ручевская  
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Фоторепортаж 

28 ноября в нашей школе прошел замеча-
тельный праздник – День матери. 
В этот день в школу пришли мамы, ба-
бушки, тети и сестренки. Кто-то пришел 
посмотреть школьный концерт, кто-то 
поболеть за участников команд, а кто-то 
просто весело провести время. Ведь 
главными участниками в этот день были 
наши любимые,  дорогие мамы и бабуш-
ки. 
В праздничной программе принимали 
участие пять семей: семья Бурковых, се-
мья Михалевых, семья Сидоровых, семья 
Каушан и семья Марченко. Семейным 
командам заранее было дано домашнее 
задание: визитка, творческий номер и 
хобби. 
Задумка праздника была такова: в пере-
рывах между выступлениями команд бы-
ли включены концертные номера. Поэто-
му зрителям некогда было скучать, а чле-
ны жюри могли спокойно оценить  вы-
ступления команд. А в жюри у нас были 
не только учителя, но и родители. 
Праздник удался на славу, ни одна коман-
да не осталась без внимания – все полу-
чили подарки и благодарности от педаго-
гического коллектива за участие.  Родите-
ли и дети остались довольны! 

семья Каушан - мама Светлана, и дочка Ирина 

семья Бурковых - сынок Тимофей и мама Татьяна 

семья Марченко - мама, бабушка и я - Настя семья Сидоровых. мама - Оксана, и сынок -  
Андрейка 
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Мы на месте не сидим, если надо - полежим На вопрос любой вопрос отвечу - маму я не 
подведу! 

Наша мама, как волшебник, из подручного мате-
риала сделает нужную в хозяйстве вещь 

Ну что сказать - семья большая, но дружная 
и заводная! 

От чистого сердца простыми словами давайте, дру-
зья, потолкуем о маме 

умелые руки не знают скуки 
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Фоторепортаж 

Вперед летим - всех победим! 

Без душевной песни - никуда! Кашеварить вместе с мамой получается 
всегда 

Ответственный момент- награждение 
наших мам! 

фото на память 
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Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, заба-
вы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне на-
деемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период 
праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые не-
ожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить 
риск воспользуйтесь следующими правилами: 

Во время новогодних праздников, помимо 
обычных правил пожарной безопасности 
следует соблюдать ещё несколько простых 
норм, которые позволят вам получить от вы-
ходных дней только положительные эмо-
ции:  
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пласт-
массовыми игрушками.  
 2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой..  
3. Освещать ёлку следует только электрогир-
ляндами промышленного производства.  
4. В помещении не разрешается зажигать 
бенгальские огни, применять хлопушки и 
восковые свечи. Помните, открытый огонь 
всегда опасен!  
5. Не следует использовать пиротехнику, ес-
ли вы не понимаете как ею пользоваться, а 
инструкции не прилагается, или она написа-
на на непонятном вам языке.  
6. Нельзя ремонтировать и вторично исполь-
зовать не сработавшую пиротехнику.  
7. Категорически запрещается применять са-
модельные пиротехнические устройства. 

Запрещено:  
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся пред-
метов, под низкими навесами и кронами деревьев.  
- носить пиротехнику в карманах.  
- держать фитиль во время зажигания около лица.  
- использовать пиротехнику при сильном ветре.  
- направлять ракеты и фейерверки на людей.  
- бросать петарды под ноги.  
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.  
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ!  Корреспонденты: Н.Алексеева, Ю. Мещерова, А.Ивкина, Т.Рубцова, Р.Казаков 
Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: Н.Алексеева, А.Шулбаев 
Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ,  

декабрь 2013 

Здравствуй, Зимушка моя! 
Белым снегом всё покрыло: 
И деревья, и дома. 
Ветер дует легкокрылый 
- Здравствуй, Зимушка моя! 
На лесной опушке 
Ёлочкой стоят, как  прелестные игрушки. 
Эту ёлку наряжаем: 
Вешаем хлопушки, шарики 
И сушки... 
Скоро Дед Мороз придёт, 

Зимние наряды! 
Пушистые и белые 
Зима наряды сделала 
И для домов, и для лесов. 
Ну у меня нет просто слов! 
Теперь им будет  потеплей 
Услышьте радость деревень! 
Деревья очень рады: 
- Спасибо за наряды! 

Зимушка-Зима 
Наступила зимушка-зима, 
Сижу, смотрю в окошко я. 
Предстала предо мной картина: 
Белый снег и небо сине. 
Ели белые стоят, 
Весело на нас глядят. 
Здесь морозно и красиво, 
Нежно, мягко, молчаливо. 
Тучки белые летят, 
В дальний пусть с собой манят. 
Полечу я с ними в небо. 
Буду там на них сидеть, 
На белоснежный шар глядеть. 

Ёлочка 
Посмотри за облака весёлой мишуры 
Там горит звезда, 
Вся белым-бела! 
Яркая,прекрасная звездочка моя! 
Рядом я повешаю шарик золотой, 
Пусть он будет солнышком 
Ведь такой большой! 
Кину туда шишку. Пусть ракетой станет, 
И до звездочки моей пусть она достанет! 
Облетит вокруг, 
И зажжет огонь. 
Рядом пробежит белый, белый конь, 
Он снежком посыплет. 
Будет всё блестеть! 
Как прекрасно будет на всё это смотреть!!! 


