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Как моя семья встречает Новый год. 

Я очень люблю Новый год. Мы празднуем его дома с семьей. Мы 
все вместе накрываем на стол и смотрим новогодние мультфиль-
мы и телепередачи. А потом идем на улицу взрывать петарды, 
хлопушки и идем смотреть праздничный салют. А затем смотрим 
поздравление президента В.В. Путина и загадываем желания у 
Деда Мороза. В конце мы устраиваем фотосессию . Даже наш кот 
Марсик участвует в этом празднике.      

                                                                 Филиппова Настя, 2 «В» класс 

Как мы с классом встречали 2020 год 

Скоро Новый год. И это значит, что мы с классом едем на новогоднюю ѐлку. Каждый год мы по-
сещаем праздничное мероприятие, и это уже традиция. Каждый год особенный, в своѐм стиле. 
Помню, один год был в стиле карнавала, другой – в стиле ретро.  В этом году все решили одеться 
в персонажей русских народных сказок. Кого у нас только ни было: Баба-Яга, Кощей Бессмерт-
ный, Царевна-лягушка и даже Дядька Черномор. Я решила нарядиться Золотой рыбкой.  Мы все 
собрались и отправились веселиться. Как в настоящей сказке, по пути нам встречались различные 
препятствия и порой неудачи. Но мы, как настоящие волшебники и маги, со всем справлялись. 
Оказывается, это родители устроили нам сюрприз и интересный квест. Мы были очень рады и 
взволнованны.  Повеселились от души.  Это был самый лучший праздник! 

                                                                                                             Маргаритова Дарья, 6 «Б» класс  

Рисунки учеников 1 «А» и 2 
«А» классов 

Фото учениц 8 «Ж» класса: Жуко-
вой Ангелины, Масленниковой 
Софьи, Васильевой Вероники 

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу поже-
лать вам удачи в работе, в учебе и в личной семейной жизни. Пусть все задуманное ис-
полнится, ,школьная жизнь будет насыщенной интересными событиями, поступле-
ние на следующую ступень обучения даѐтся легко и быстро. Пусть дети радуют роди-
телей и получают взамен только тепло и любовь. Пусть наступающий год войдет в 
наши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, подарит всем счастье, 
здоровье, оптимизм и исполнение желаний.  

                                 Директор  МБУ «Школа имени С.П. Королѐва»            Т.Н. Подоляко 

Почему у вас, детишки, 
Щеки красные и нос? 

Потому что с вами рядом  
Настоящий Дед Мороз! 
 

Я сквозь бури и метели  
К вам примчался на оленях. 
И готов вам рассказать,  
Как зимой себя спасать. 
 

С горки весело кататься, 
С ветерком на санках мчись, 
Но смотри, будь осторожен, 
На дорогу не скатись. 
 

На речке ненадѐжен лѐд, 
Опасность смельчака там ждѐт. 
Не хочешь ты попасть в беду –  
Не доверяй на речке льду! 
 

Фейерверки и петарды 

Без взрослых ты не применяй. 
Иногда от них бывает 

Ой-ой-ой и ай-ай-ай! 
 

А когда трещат морозы, 
Щиплет уши, щѐки, нос, 
Одевайся потеплее, 
Чтоб ты сильно не замерз. 

 

17 декабря патруль «Родители за безопасное детство» возглавляет Дед Мороз. Он обращается к 
школьникам с нескучными поучениями о правилах безопасности. 

Потихоньку, осторожно 

В гололѐд надо ходить. 
Если мчишься ты вприпрыжку, 
Легко в больничку угодить. 
 

А в общественных местах  
Маску надевайте 

И от всяких вирусов 

 Себя оберегайте! 
 

Пусть бабушки и дедушки 

 Остаются дома. 
Вы добрыми снежинками 

 Поздравить их готовы? 

 

Пусть с этими снежинками  
К  ним летит привет. 
Здоровья пожелаем им  
На много-много лет. 
 

Мне письмо в Устюг пишите, 
Я любой решу вопрос. 
Ведь всегда за безопасность 

Настоящий Дед Мороз. 
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