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Новогоднее поздравление директора школы!
Пусть для каждого из вас в праздничную ночь
исполнится
свое
крохотное,
но индивидуальное чудо!
С Новым годом!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ребята!
Уходит в прошлое 2020 год. Год выдался тяжелым. Много было в нем проблем
и забот. Самым популярным словом стало,
наверное, короновирус, опасное заболевании, которое принесло много неприятностей
в самых разных сферах жизни людей. Не являлась исключением и школьная жизнь: перенос сроков проведения ЕГЭ, дистанционное обучение для школьников, карантин для
детей и взрослых по всему миру.
Помимо самого вируса, который подорвал жизнь и здоровье многих, эпидемия
ударила и по финансовому положению
граждан, не говоря уже про эмоциональную
усталость. Но на что она точно не сможет
повлиять, так это на наступление Нового года – самого волшебного праздника во всех
странах мира.
Дорогие ученики!
Желаю ярко и с хорошим настроением встретить Новый год! Отлично провести
каникулы и с новыми силами добиться новых вершин, новых побед и новых знаний.
Желаю, чтобы каждый получил свой
желанный подарок и успел загадать самое
заветное, то, о чем мечтает всем сердцем.

Уважаемые коллеги!
Наступает долгожданный и радостный
праздник детства – встреча Нового года. Запах мандариновой корки и еловой ветви
наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда.
Пусть старый год унесет с собой все то,
что принесло разочарование. Впереди реализация планов и исполнение желаний. Пусть
ваш дом наполнится добротой и достатком.
Несмотря на все трудности уходящего года,
школа сработала хорошо, мы довольны успехами наших детей, мы видим улыбки на их
лицах, радость в глазах. Это для нас самое
главное.
От всей души поздравляю вас с Новым
годом и желаю послушных учеников, новых
творческих успехов в нелегком, но таком
важном труде – воспитании человека! Новый
год – это новые идеи, новое радостное
настроение, это новые проекты, новые успехи
и достижения.
Уважаемые коллеги!
Желаю здоровья вам, вашим детям,
родным и близким, а также друзьям. Творческих успехов в работе, семейного благополучия!
С наступающим Новым 2021 годом!

С уважением, директор школы
А.Г. Висаев
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Фейерверк новогодних поздравлений!
2021 год пройдет под покровительством Белого
Металлического Быка. Это сильное, трудолюбивое и уверенное в себе животное придет на смену
прихотливой и привередливой Крысе.
Новый год по Восточному календарю наступит 12
февраля 2021 года.
Астрологи обещают, что после всех испытаний
високосного 2020 года, с его эпидемиями, кризисами и карантинами,
нам следует ожидать стабильности и размеренности в новом году. Хочется в это верить!
А ещё просим обратить внимание: Белый Металлический Бык довольно
консервативен – он будет благосклонным к тем, кто работает, не покладая рук, надеется только на себя и остается при этом честным с другими и перед самим собой.
С Новым Годом!
Пусть за окном будет
сказка, а в доме атмосфера счастья, добра и благополучия. Желаю чудесного года и встреч только с
хорошими людьми.
Грязева Настя, 5 класс

Грязева Настя
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О чём думают и мечтают наши
третьеклассники накануне Нового года
Я с нетерпением жду,
чтобы скорее закончился КОВИД-19. Тогда я
смогу в России обнять
своих любимых бабушку и дедушку, двоюродных братьев. Тогда с
папой и мамой, с братиком можно будет поехать на море, где я
смогу поплавать с дельфинами, которых я очень-очень люблю.
Пусть добрая новогодняя сказка для
всех станет явью!

Я очень хочу, чтобы
в новом году было
много-много снега и я
научилась кататься на
сноуборде.
А ещё мечтаю поехать в Россию и увидеть любимых родных
и близких, пообщаться со своими лучшими
подругами. Уверена, нам есть, о чём рассказать
друг другу.
Хорошего вам настроения в Новый год!

Ефимова Тая

Я с нетерпением жду, чтобы открыли
границы
между
странами и я опять
очутилась в родной
Бурятии. Там ждут
меня родные и друзья. Я их очень
люблю.
Хочу увидеть своих питомцев: кошек, собачку, хомячка.
Я хочу, чтобы у всех все желания сбылись! С Новым годом!
Портянникова Соня

Мечтаю навестить
своих бабушек и дедушек в Москве и Казани. Я их очень давно не видел.
У меня большая
коллекция моделей
танков,
пулемётов,
миномётов
времён
Великой Отечественной войны. Хочу её пополнить.
Хорошего всем Нового года!
Прокопьев Паша

Прокопьева Полина

Жалко, что в
уходящем 2020 году в
Швеции совсем не было снега. Надеюсь, что
в новом 2021 году снег
всё-таки выпадет и я
смогу покататься на
«ватрушках». А ещё
хочу в подарок большого попугая. Уж я
научу его говорить!
Желаю, чтобы и ваши мечты сбылись
обязательно!
Ульссон Данил

Всегда любила зиму! Ведь зима – это и
снег, и каток, и лыжи,
и санки. Думаю, что в
новом году все эти
зимние радости мы
сможем
ощутить.
Ещё хочу на Родину.
В Москве хочу увидеть всех родственников и подружек, потому что я по ним соскучилась. Желаю всем исполнения желаний в новом 2021 году!
Храмова Вика
Страница подготовлена под руководством
Томина Г.Н.
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Как задобрить Белого Быка, или размышления
наших выпускников о празднике, о себе , о счастье...

Так как это мой последний год в школе,
я чувствую особенную ответственность и небольшой страх за мою будущую жизнь. Быть
11-классником — трудно, потому что ты ощущаешь давление со стороны многих людей, но
это тебя только подталкивает, чтобы осуществить неосуществимое. Хочу сказать спасибо
родителям, которые меня всегда поддерживают, и учителям, которые стараются дать нам
новые знания.
Новый год- это волшебный праздник,
когда сбываются все мечты. У меня он ассоциируется с началом чего-то нового, с возможностью загадать нереальное. Каждый Новый год
дает мне особенное, волшебное настроение. Я
встречаю новый год с новыми силами и идеями.
Безусловно, у меня есть мечта, но для
ее осуществления необходимо вложить всю
душу, чтобы ее воплотить в реальность. Именно мечта дает мне надежду, чтобы двигаться
дальше. Я пожелаю абсолютно каждому счастье и радость в наступающем году.

Новый год - семейный праздник, поэтому
проведите время со своими родными и близкими.
Колдина Виктория

Все ждут Нового года, но каждый ждёт
его по-своему. Я, например, два года назад
ждала его как праздник, сейчас же… как каникулы. Быть одиннадцатиклассником тяжеловато, на самом деле, но наш класс не унывает. Мы знаем, верим, что всё будет хорошо.
2020 год был тяжёлым, все это принимают и обсуждают, поэтому провожают его без
сожаления и с верой в лучшее. Желаю себе и
всем удачи!
Все люди под Новый год загадывают
желания, мечтают. У меня тоже есть мечта,
но, чтобы её осуществить, нужно, конечно,
трудиться, что-то делать. Просто так ничего
не даётся—очень жаль!

Желаю всем оставаться здоровыми,
чтобы «Корона» обошла стороной, чтобы дети и взрослые получили те подарки, о которых мечтали!
Гурова Ксения
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Я считаю, что выпускной класс - это
прежде всего ответственность. Это некая отправная точка во взрослую жизнь, ведь
именно сейчас мы решаем, чем будем зани-
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маться в дальнейшем.
Нет определенного возраста, по достижению которого человек становится взрослым. Взрослость - это прежде всего сформированность личности, ответственность и независимость (экономическая). Поэтому
можно чувствовать себя взрослым, фактически не являясь таковым.
Новый год - мой самый любимый
праздник. Сложно сказать почему, наверное,
потому что он сближает людей. Мы звоним
старым знакомым, друзьям, родственникам,
с которыми мало общаемся в течение года.
Да и сам праздник мы проводим в кругу семьи, в тепле и уюте.
В канун праздника я хочу пожелать
всем крепкого здоровья, счастья и успеха во
всех начинаниях. Цените тех людей, которые переживают за вас, - ваших родных и
близких. Ведь нет ничего на свете роднее
семьи. К сожалению, далеко не все это понимают. И я хочу донести это до вас, хочу
чтобы вы ценили этих людей и в канун Нового года потратили хотя бы 10 минут на то,
чтобы просто позвонить и сказать им пару
тёплых слов.
Гуров Степан

С оптимизмом в 2021 год!
11 класс

Шуточный коллаж
выполнили одиннадцатиклассники под
руководством
Бобкова Б. И.
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Фейерверк поздравлений!
Мороз! С деревьев вся листва опала,
Снежинки кружат хоровод.
Зима в окошко постучала,
И скоро, скоро Новый год!
Гирлянд огни повсюду светят,
И сказка в каждый дом идет.
И верят взрослые и дети,
Что волшебство произойдет!
Сидорова Настя, 6 класс

2020 год принёс нам много хлопот. Мы
все желаем провести 2021 гораздо лучше,
чем этот год! Надеемся, что ковидный маскарад больше не будет продолжаться и что
на планету нападёт новый «вирус», который
сделает людей умнее и добрее.
Михайлова Полина и 9 класс
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Что год грядущий нам готовит…
Размышляют семиклассники
Для меня Новый год – удивительный
праздник!
… Мы загадываем желания под бой Кремлёвских курантов и даём обещание исправить в
себе какие-либо недостатки… И мы уверены в
том, что всё плохое останется в прошлом, а любые препятствия обязательно будут преодолены, и ничто не омрачит желания наслаждаться
жизнью.
Счастливого Нового года!
Верьте только в прекрасное – и оно обязательно сбудется!
Алексей Пятанов

Я желаю всем хорошего настроения и исполнения всех желаний!
Екатерина Абдулина

Трудно встретить человека, который не
ждёт Нового года.
…Каждый надеется, что с его наступлением в жизни откроется новая страница, всё
плохое обязательно останется в прошлом, а в
будущем всё будет хорошо и прекрасно.
С Новым годом!
Анастасия Гурова

В новом году хочу встретиться со своими
бабушками и дедушками, двоюродными сёстрами, которых не видела более года.
… Продолжу работать над собой… Я
очень люблю рисовать и хочу развивать свои
навыки…
Всем хороших праздников и постоянной
работы над собой в новом году!
Милана Березина

Очень хочу летом уехать на каникулы в
Россию к родным и друзьям…
Новый год – это всегда что-то новое, хорошее, доброе… И мы всегда надеемся, что каждый новый год будет лучше уходящего…
Что будет хорошего в 2021-ом? Поживём
– подождём – увидим!

А мне хочется провести праздник по сценарию доброго мультфильма «Зима в Простоквашино». С родителями отправимся на дачу.
По сугробам доберёмся до домика, затопим
печь, включим телевизор… Ровно в полночь
крикнем: «Прощай, 2020-ый! Здравствуй, Новый 2021-ый!» Потом всю ночь будем угощаться «вкусняшками». А на следующий день,
1 января, пойдём кататься на лыжах, а вечером,
завернувшись в пледы, перед жарким камином
будем смотреть старые любимые родителями
фильмы.
Такое тепло и счастье, единение с самыми близкими и родными способен подарить
только Новый год!
Семейного счастья всем в новом году!
С Новым годом!
Алексей Трусов
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Знаете ли вы? Дед Мороз: несколько интересных фактов
В России у Деда Мороза существует сразу
три официальные резиденции: в Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе
(с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов).

Первые упоминания о Деде
Морозе встречаются еще у древних
славян: зимний дух Морок, он же
Морозко, насылал лютый мороз и
стужу, а реки покрывал льдом. В
отличие от современного Деда, ко-

торый сам дарит подарки, его предок, наоборот,
получал дары. Первое упоминание в литературе о Деде Морозе встречается в книге известного русского писателя В.Ф. Одоевского
«Сказки дедушки Иренея» в 1840 году.
Образ всесильного зимнего старца представлен и в поэме Н.А. Некрасова «Мороз
Красный Нос».
С 2005 года отмечают День рождения
Деда Мороза 18 ноября – эту дату придумали
дети. День был выбран не случайно. Родиной
именинника является Великий Устюг. В середине ноября в этот край приходят холода и реки
покрываются льдом. Точный возраст Деда Мороза неизвестен, считается, что ему более 2000
лет. Поздравить любимого персонажа может
любой желающий. Для
этих целей специально
открывается
почтовый
ящик.
Материал подготовил
Станевка Вячеслав

Письмо Деду Морозу (немного юмора и не только)
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Девушка - загадка, или как у Деда Мороза появилась Снегурочка
Мы давно уже
привыкли к ежегодному появлению этой сказочно
прекрасной,
вечно юной, веселой и бесконечно
доброй русской
девушки на новогодних
торжествах и каждый
раз с удовольствием скандируем: «Снегурочка!
Снегурочка! Снегурочка!». И даже трудно себе представить, что
на наш зов может никто не откликнуться.

Эскизы для неё выполнил В.М. Васнецов , а три
года спустя художник делает новые эскизы уже
для постановки Н.А. Римского-Корсакова, созданной на основе пьесы А.Н. Островского.
К созданию внешнего образа Снегурочки
имели отношение ещё два известных художника. М.А. Врубель в 1898 году создал образ Снегурочки для декоративного панно в доме А.В.
Морозова. Позднее, в 1912 году, свое видение
Снегурочки (в меховой шубке) представил Н.К.
Рерих, участвовавший в 1912 году в работе над
драматическим спектаклем о Снегурочке в Петербурге.

Кто же все-таки такая Снегурочка и какие тайны скрывает этот новогодний образ?
Первая и самая удивительная тайна заключается в ее абсолютной уникальности. В
новогодней западной и рождественской мифологии нет аналога нашей Снегурки, сколько его не
искали.
Впервые она появилась в русском фольклоре, а перевел Снегурочку в литературный персонаж собиратель фольклора А.Н. Афанасьев, поместивший сказки о ней в своем произведении:
«Поэтические воззрения славян на природу»
(1876).
В 1873 году А.Н. Островский под влиянием
идей
А.Н.
Афанасьева
пишет
пьесу
«Снегурочка». В ней Снегурочка предстает как
дочь Мороза и Весны. Её губит не костер, а любовь, которую зажег в её сердце Ярило- Солнце.
Первая театральная постановка «Снегурочки»
успехом не увенчалась, зато написанная в 1881
году Н.А. Римским-Корсаковым одноименная
опера стала по-настоящему знаменитой.
Лирическая, красивая история про Снегурочку многим понравилась. Известный меценат
Савва Иванович Мамонтов захотел поставить
спектакль на домашней сцене Абрамцевского
кружка в Москве. Премьера состоялась 6 января
1882
года.

Свой современный вид образ Снегурочки
получил в 1935 году в Советском Союзе, после
официального разрешения празднования Нового года. В книгах по организации новогодних
ёлок этого периода Снегурочка выступает
наравне с Дедом Морозом как его внучка, посредник в общении между ним и детьми.
В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые появились вместе на празднике
ёлки в Московском Доме Союзов, главной ёлки
Советского Союза. Любопытно, что в советских
изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, в виде девушки ее стали
представлять позднее.
Тайны Снегурочки раскрывала Абдулина Екатерина
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Актуальное интервью
Интересно, каким запомнили Новый год своего детства наши учителя? И
вообще, они скакали под ёлочкой? Водили, как мы, хороводы? А в чудеса
еще верят?
Решив задать эти вопросы, мы слегка волновались: всё-таки конец полугодия, контрольные, проверки, отчёты – работы много.
Но волнения оказались напрасными: наши учителя с большой радостью возвращались в детство и делились своими воспоминаниями.
Новый год запомнился теплым, вкусным,
мандариновым, с пушистой настоящей елкой,
сверкающей игрушками, подарками, сюрпризами, ледяными горками, с которых мчишься на
санках, пушистым снежком.
Ух, здорово! Как захотелось пробежаться
по хрустящему белому снегу!

Незнайкой, а наш директор Анди Гагалович играл Звездочёта!
На вопрос, верите ли Вы в чудо, все единодушно ответили: «Да! Конечно!»

Мы узнали, что раньше мало у кого были
городские телефоны и не было никакого интернета. И перед Новым годом со всей огромной
страны приходили поздравительные открытки
от друзей и близких! Поздравление, написанное
рукою на бумаге... Ах, как этого сейчас не хватает!
(Читайте в номере об истории новогодних открыток)
А еще оказалось, что наши учителя,
такие серьезные и умные сейчас, в
детстве на новогоднем празднике исполняли
самые разные роли: Наталья Сергеевна была
Красной Шапочкой, Людмила Петровна - Бабочкой, Ольга Владимировна и Анна ЮрьевнаСнежинками, Татьяна Викторовна – Лисичкой,
Наталья Юрьевна - Снегурочкой, Георгий Николаевич и Евгений Александрович были зайчиками,
Сергей Федорович – Мишкой и

«Надо обязательно под бой курантов загадать желание, и оно непременно сбудется» (Людмила Петровна).
«Главное – загадать желание, которое может исполниться, не стоит загадывать неисполнимое» (Галина Петровна).

Мы благодарим наших учителей за ответы и теперь точно знаем: Новый год, казалось бы, встреча новой жизни. Мы мечтаем,
строим планы на будущее. И все же Новый
год - это единственный день в году, который
возвращает туда, куда возврата нет, - в детство.
Интервью провели Александрова Ксения,
Абдулина Екатерина, Маврин Пётр
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История новогодней открытки
По новогодним открыткам легко можно проследить всю историю страны. Почему на открытках изображали клевер и поезда? В какой момент Дед Мороз пересел на
космолет? Читайте об этом ниже.
Первые новогодние открытки в России появились в 1897 году. К процессу создания поздравительных почтовых карточек привлекались лучшие профессионалы своего дела: художники, печатники, а позднее и фотографы. В
их числе Виктор Васнецов, Иван Билибин, Илья
Репин, Константин Маковский, Александр Бенуа.

В 60-70-ых годах на открытках изображали спортсменов, встречающих Новый год на
лыжне или катке. На многих открытках того
времени можно увидеть "предметы роскоши" –
телевизор, детские механические игрушки.

В дореволюционной России считалось, что
новогодняя открытка должна выражать пожелание счастья. Поэтому на ней демонстрировали
символы, приносящие удачу: например, подковы
или клевер с четырьмя лепестками.

Около семидесяти миллионов открыток,
которыми поздравляли с новым 1980 годом были с медвежонком - символом Олимпиады,
проходившей в Москве. Он играл в хоккей, шел
рядом с Дедом Морозом, ехал на автомобиле
или просто стоял возле ёлки.

Достижения техники – еще один сюжет
для новогодних открыток. Когда в мире только
появились поезда и железные дороги, они тут же
оказались на поздравительных карточках.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый космический полет. Несложно догадаться, какими открытками граждане Советского Союза поздравляли друг друга с новым,
1962 годом.

Историю новогодней открытки
изучал Маврин Пётр
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Новогодние приключения кота Кеши
Приветствую вас, уважаемые читатели! Мое имя Кеша. Я - котик,
живущий в кабинете русского языка и литературы. Иногда ко мне
в гости заходит кот Иннокентий, который живет по соседству со
мной. Мы очень хорошие товарищи!
Недавно мне выпала честь попасть в замечательную газету «Росток», поэтому хочу воспользоваться случаем и рассказать вам одну
увлекательную историю.
А начиналась она так…
Как-то раз, в раздумьях о встрече Нового года,
мне стало интересно, а каковы же наши собратья-коты в литературе? Иннокентий, как ценитель словесного искусства, тут же заинтересовался этим и предложил отправиться в путешествие.
Итак, дорогие читатели, за нами, в путь, навстречу приключениям и открытиям!

«Кот-Загадка»
Еще только раздумывая о путешествии и
одновременно гуляя на природе, я и Иннокентий неожиданно увидели серого зайца и, конечно же, сразу вспомнили Белого Кролика из сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Мы были наслышаны о знаменитом Чеширском
Коте, поэтому без промедления отправились к
нему.
Этот мир поистине был «Страной Чудес»,
иначе и не сказать. Я бы с радостью поведал в
деталях о причудах данной страны, но боюсь,
мне бы просто не хватило слов. Однако встреча
с Чеширским Котом оставила и у меня, и у моего товарища незабываемые впечатления. Кот
был добродушен и достаточно приветлив к нам, а
также он - замечательный
собеседник: после разговора с ним всегда есть о
чем
поразмышлять.
«Чешик» считает, что он

«сумасшедший», хотя я так не думаю, он всегда
выражался кратко и точно во время бесед. Еще
после него оставалась какая-то загадочная атмосфера. Наверное, потому, что он и сам, как
загадка!
«Находчивость! Вот его второе имя!»
После столь ярких событий мне и Иннокентию было необходимо перевести дух. Поэтому нами было принято решение отправиться к
более древнему, но не менее
известному персонажу. Им
был Кот в сапогах из сказки
Шарля Перро «Господин
кот, или Кот в сапогах».
Особо увлекательными
беседами мне и моему товарищу не удалось развлечься с Котом в сапогах, как мы ни старались казаться приветливыми,
слишком уж у нас большая
разница во времени, он все-
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таки из 17-го века! Но все же, было очень интересно взглянуть на его быт, пообщаться с таким
персонажем и послушать рассказы о его находчивости.
«Недружелюбные шпионы»
Я размышлял, куда же отправиться дальше, как вдруг Иннокентий напомнил мне об одной интереснейшей стране. Поэтому в этот раз
наш путь лёг в необъятное Средиземье, в невероятную вселенную Дж. Р. Р. Толкина.
Мы долго странствовали по этому миру,
заглянули во множество поселений и городов, я
уже отчаялся, наших собратьев нигде не было.
Но Иннокентий знал, что делает. И, наконец, мы
дошли до великого королевства - Гондора.
Здесь нам поведали одну народную легенду, повествующую о королеве Берутиэль и её
кошках.
«…у неё было девять черных кошек и одна
белая, ее рабыни, с которыми она разговаривала
или читала их память, отправляя их для выведывания всех темных тайн Гондора… Белая же
кошка шпионила за черными и мучила их. Ни
один человек в
Гондоре
не
решался
дотронуться до
них, все их боялись и проклинали, когда
те проходили
мимо», - писал
Дж.Р.Р. Толкин
в
«Неоконченных сказаниях».
В конце концов супруг Берутиэль
(Тараннон Фаластур, 12-й король Гондора), воспылал на неё гневом и отослал на корабле в море вместе с кошками одну.
«Корабль видели быстро плывущим в свете неполной луны, одна кошка сидела на верхушке его мачты, а другая – на носу, напоминая
резную фигуру» - отрывок из «Неоконченных
сказаний».
Дальнейшая судьба корабля неизвестна.
Имя Королевы Берутиэль по приказу Короля
было стерто из гондорских летописей, однако
оно сохранилось в виде народной легенды.
Да уж, хорошо, что эти события происходили в прошлом, и нам не пришлось знакомиться с такими кошками!
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«Красота кроется внутри»
Конечно же, мы не обошли стороной и Белого Медведя, замечательного кота из произведения Кливленда Эмори «Кот на Рождество».
Первым, на что я обратил внимание, было то, что кот был
точно такой, как и
описано в книге – у
него
необычайно
красивая белоснежная шкурка и выразительные лучистозеленые глаза.
Белый
Медведь
большую часть своей жизни был бездомным котом, и судя по состоянию, в
котором он попал в добрые руки, у этого кота и
правда была очень тяжелая жизнь.
Но книгу судят не по обложке, а по ее содержанию. С Белым Медведем точно так же.
Несмотря на его нелегкое прошлое, он очень
вежливый и понимающий кот, у него имеется
чувство собственного достоинства. Исходя из
прочитанного произведения, мы с Иннокентием
думали, что Белый Медведь не будет приветлив
или общителен с нами, но это оказалось не так.
Мы прекрасно побеседовали, искренне поговорили по душам на простые темы, это была
обычная, но очень приятная и запоминающаяся
встреча!
Никогда не стоит недооценивать того,
кого судили по «обложке», ведь вы еще не знаете его истинное «я».
Нам с Иннокентием очень понравилось
это путешествие, и теперь мы готовы встретить
Новый год!
О новогодних приключениях классных котов
рассказала Мария Демидова
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Новогодний досуг
Советую прочитать
На новогодних каникулах всегда есть
много времени, чтобы
сделать разные дела:
погулять, выспаться,
поиграть, сходить в
кафе, на каток. Но постарайтесь найти в
этом
многообразии
время и остаться
наедине с хорошей
книгой.
Рекомендую прочитать книгу «Пока
бьют часы» Софьи
Прокофьевой.
Что может быть лучше, чем добрая, поучительная сказка? Она, конечно, не про Новый
Год, но очень интересная. Главная героиня сказки Татти попадает в увлекательные и опасные
приключения. В книге рассказывается о девочке, которая хотела любыми способами спасти
своих братьев, в том числе и с помощью волшебных вещей. В ней раскрывается тема любви
к родным и близким. Надеюсь, вам понравится
эта книга.
Абдулина Екатерина

Кроссворд

По горизонтали
1. Тащим их на горку, чтоб устроить гонку
2. Полетают в небесах и растают на носах
3. И не снег, и не лёд, а серебром дорогу уберёт
4. В шубе бело-голубой узнаёт её любой
5. Пляшет, кружится колечко из весёлых человечков
6. Праздник снега и хлопушек, масок, ёлок и игрушек
7. Хоть сама и снег, и лёд, а уходит - слёзы льёт
8. У неё все ветки в красочной расцветке
По вертикали
1. С метёлкой, шапкой из ведра - директор зимнего двора
Кроссворд составила Сидорова Дарья

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Пусть он будет счастливым, благополучным.
Желаем здоровья, радости и весёлых зимних
каникул!
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