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НОВЫЙ ГОД

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ
В ДЕДА МОРОЗА?

Из сочинений

Зимняя радость

которые ещё верят в Деда Мороза,

Зима! Снег! Как прекрасно это

с

нетерпением

время! Мы катаемся с горок, лепим

новогодним

снеговиков, строим снежные дома и

долгожданные

крепости, играем в снежки. Эти

доброго старика.

занятия

непременно

вызывают

улыбки детей!

ждут

под

подарки

от

Раньше на Руси новогодние
проходили

интересно: дети ходили по домам

впереди. Это Новый год! Каждый

и пели песни, в которых они

верит в чудо и в исполнение своей

поздравляли хозяина дома и всю

мечты!

его семью. За такое поздравление

каникулы

с

Вами

обязательно

произошло новогоднее чудо!
Екатерина Дурсенева, 5Б класс
Для всех Новый год - это
настоящая

сказка.

полагалось

обычно что-нибудь сладкое.
Время,

когда

приходит

в

волшебство

каждый
ночь

дом.

сбываются

самые заветные мечты. И пусть

наполнено

в сказку, но для каждого человека,

в гости приходит Дед

маленького или большого, новый

Мороз, под елкой лежат подарки,

год остается самым сказочным

появляются ажурные рисунки на

праздником!

чудесами:

замерзшем стекле. И это важное
событие ждет каждый ребёнок и
взрослый.

гирляндами.

наступающим

НОВЫМ

ГОДОМ! ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!
Виктория Мишарина, 5А класс

Все дома украшены разными
новогодними

С

игрушками
Конечно,

на

и
этом

веселом празднике не обходится и
без красавицы - елки. Малыши,

Да
Нет

Да

Нет

В

со временем мы перестаем верить

время

Осно
вной
73%
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Новый год – это время чудес.

это

праздничное

Ведь

Осно
вной
27%

вознаграждение,

новогоднюю

***

Опрошено 228
человек

очень

А главное таинство зимы ещё

нашей газеты, чтобы в предстоящие

класса ученикам с 1го по 5 класс.

деревом

праздники

Я хочу пожелать Вам, читатели

Такой вопрос задали учащиеся 5А

Не верю, потому что
- у нас жарко;
- никогда его не видела;
- не знаю почему;
- невозможно прилететь из
Великого Устюга за 1 день;
- это рассказы для малышей;
- у него не хватило бы денег на
все подарки для детей.

Верю, потому что
- он дарит подарки;
- видел в Великом Устюге;
- мои родители не могут купить
такие дорогие подарки;
- не бывает сказки без него;
- идет зима, он на Северном полюсе;
- верю в волшебство;
- у него есть свой адрес и он живет в
Великом Устюге;
- видел по телевизору;
- есть доказательства, что он
существует;
- исполняет желания;
- просто верю и всё;
- если верить, то он существует;
- он на самом деле живет, только у
него олени не летают.
- Я в него верю, конечно, немножко,
но все равно верю, хоть и знаю, что
он не существует.
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После

празднования

дня

рождения 18 ноября российский Дед
Мороз отправляется в традиционное
путешествие
планирует

и
за

посетить

три

России,

чтобы

планирует

и

полтора

месяца

десятка

городов

подарить

всем

настоящий праздник.
Приезд Деда Мороза – особое
событие

для

каждого

города.

Кстати, Киров дедушка посетил 24
декабря

2014

года,

подарил

***

ощущение праздника всем жителям

Весёлый праздник к нам идёт,

нашей области.

Детишкам радость он несёт.

Ощущение

праздника,

безусловно, царит в вотчине Деда
Мороза. Очень интересно побывать
в сказочном доме дедушки. В доме
14 комнат, и каждая из комнат
имеет своё название. Во владения
Мороза входит «Тропа сказок»,
которая

состоит

из

нескольких

Всех знакомых мы поздравим,
Ёлку пышную поставим.
Дед Мороз зайдёт к нам в дом,
Новый год придёт потом.
За окошком снеговик появится,
Фейерверков ярких вид
нам нравится.

полян. У входа Вас ждёт герой

Мы всех вас поздравляем,

какой-либо сказки, который уведёт

Счастья, радости желаем,

Вас в страну волшебства и чудес.

Чтоб полной чашей был

Желаю,

чтобы

праздничное

ваш дом!

настроение сопровождало Вас в эти

С Новым годом! С Рождеством!

новогодние праздники, и Ваш дом

Кожин Дмитрий, 6А класс

превратился на новогоднюю ночь в
страну волшебства!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23 декабря в нашей школе
прошел районный
конкурс
по
английскому языку "Что? Где?
Когда?".
Конкурс был посвящен празднику
Рождества,
который
в
англоязычных странах отмечается
25 декабря.
Принять
участие
в
этом
мероприятии приехали 4 команды
учащихся 6-7 классов из школ
д.
Стулово,
д.
Шихово,
с. Ильинское, с. Бобино.
Участникам были предложены
разнообразные задания:
- Отгадай значение слова,
- Путаница,
- Тест по теме Рождество,
- Отгадай название рождественской песни,
- Кроссворд,
- Найди 7 оленей Санты,
- Отгадай, что в мешке Санты.
Атмосфера была праздничная и
дружелюбная.
По итогам конкурса команда
д. Стулово стала победителем.
Второе место заняла команда из
Бобино, третье место – команда
школы
с.Ильинское.
Самой
стильной командой была признана
команда с. Ильинское. Самой
дружной командой была признана
команда д. Шихово.
Поздравляем всех участников и
желаем дальнейших успехов в
освоении английского языка.

Приглашаем всех принять участие

Ольга Жилина, 5Б класс в создании номеров школьной газеты.
Если вам есть, о чем рассказать,
Авторы рисунков –

если вы пишите стихи или рассказы,

ученики 5-ых

красиво рисуете, присылайте ваши

классов.

работы на электронный адрес газеты
«Школьный мир»
stulovo2014@yandex.ru или

передавайте ответственным за выпуск.
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