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С наступающим
Новым 2008 годом!
http://school45.abiturcenter.ru/

Новогодние чудеса.
Эта история произошла с девочкой Аней.
Аней. Она жила с
родителями на опушке леса.
леса. Приближался Новый год.
год. А у Ани не
было подарков.
.
Она
решила
найти
в
лесу
шишки
и подарить
подарков
родителям.
родителям.
Наступает Мышкин год!
год!
Шишки в лесу нашлись быстро,
быстро, а вот дорога домой –
А у Мышки – сто хлопот:
хлопот:
потерялась,
потерялась, налетела вьюга,
вьюга, Аня села на сугроб и горько
Мех начистить,
начистить, не спеша,
спеша,
заплакала.
заплакала.
Накормить своих мышат,
мышат,
Вдруг сугроб зашевелился.
зашевелился. Аня от неожиданности подскочила
Чисто норку подмести,
подмести,
на месте и даже перестала плакать.
плакать. Сугроб оказался
Пропитание найти,
найти,
Снеговиком!
Снеговиком!
Да не простым,
В общем – дел у Мышки много,
простым, а волшебным!
волшебным!
много,
Не
плачь,
,
деточка!
!
плачь деточка Ты,
Ты, наверное,
наверное, заблудилась?
заблудилась? Я провожу тебя
Нелегка ее дорога,
дорога,
домой.
домой.
Но,
Но, однако ж, Мышка знает:
знает:
Он взял Аню за ручку,
ручку, вместе они быстро дошли до дома.
дома.
Год счастливый наступает.
наступает.
-А зачем тебе шишки?
шишки? - спросил Снеговик.
Снеговик.
Юдаева Галина 4 б
-Это подарки родителям на Новый Год.
Год.
Снеговик дунул на шишки,
шишки, и они заискрились серебристым
цветом.
цветом.
-Ах!
Ах! Как красиво!
красиво! Спасибо тебе,
тебе, милый Снеговик,
Снеговик, - сказала Аня.
Аня.
-Пожалуйста,
Пожалуйста, никуда не уходи,
уходи, я скоро вернусь.
вернусь.
Аня прибежала домой,
домой, положила подарки под елку,
елку, налила в
чашку чай для своего нового друга и выбежала на улицу.
улицу.
Снеговик,
Снеговик, конечно,
конечно, от чая отказался,
отказался, горячие напитки
снеговикам вредят.
вредят. Но зато он согласился жить рядом с Аниным
домом.
домом.
А родителям любовались Аниными подарками,
подарками, удивлялись
тому,
тому, как быстро она слепила снеговика,
снеговика, и так ничего и не
узнали об этой волшебной истории.
истории.
***Конец
***
***Конец***
ВОЛК Саша 4 б
На дворе белымбелым-бело,
бело,
Все качели замело,
замело,
Все деревья в серебре,
серебре,
Снега много в декабре!
декабре!
Соберемся мы гулять,
гулять,
Девочек в санях катать.
катать.
На коньках мы проскользнем
И в сугроб все упадем.
упадем.

Новый Год
Что такое Новый Год?
Год?
Что у нас произойдет?
произойдет?
Ночь не спать,
спать,
Смотреть салют,
салют,
Много съесть
Красивых блюд,
блюд,
И подарки изиз-под елки
Раскопать за пять минут.
минут.
Румянцева А.

Ну а скоро Новый Год,
Год,
Дед Мороз ко всем придет,
придет,
Много радости,
радости, веселья,
веселья,
Счастья всем нам принесет!!!
принесет!!!
СТЕПАНЯН Степан 4 б

Поздравляем с дебютом
учеников 4Б класса,
класса, на
страницах нашей газеты!
газеты!

Из неопубликованного в уходящем году
Добро
Добро в моем понимании это то, что люди
делают для блага всего, что их окружает.
Этим может быть помощь маме, чистка леса
от мусора и т.п. Образец доброго человека,
на которого я хочу быть похожа, это вся моя
семья. Потому что каждый в моей семье
помогает остальным. Например, моя тетя детский хирург. Это очень ответственная
профессия . Моя бабушка умная, по моему
мнению. Она хорошо знает алгебру и всегда
помогает
бездомным
животным.
К
инвалидам я отношусь с сочувствием и
пониманием. Пожилых людей надо беречь,
ведь они наша история. А самое главное:
все мы люди и должны помогать друг другу.
Хуликова Л.
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Случай в новогоднюю ночь.
ночь.
Давным-давно жила большая семья. Жила эта семья в
лесу, в деревянном домике. Мама умерла. Дети
остались с отцом. У них не было игрушек, как у других
детей. Самой любимой игрушкой был лес. Они много в
нем играли.
Когда наставал Новый год, им дарили только по
красивому леденцу, который они хранили как
красивую, дорогую игрушку. Только когда становилось
голодно, они его потихоньку облизывали. Как-то раз
ребята заметили, что папа приходит домой очень
уставшим. И ему не хватало сил приготовить еду. И
тогда старшая дочь достала из сарая крупы, сварила
ее и накормила всех. Младшие были так довольны,
что они шепнули сестре перед сном: «Сейчас зима. На
работу папе стало ездить труднее. На ней папа очень
устает. Давайте ему поможем!» «Точно! - обрадовался
старший брат. _ Скоро будет Новый год и Рождество».
И дети договорились сделать для папы настоящий
праздник.
Пока папа был на работе, ребята делали ему подарки.
Средний брат вырезал отцу новую ложку, а его
младший братик сделал на ней рисунок. Старшая
дочка, пряла нитку из старой овечьей шерсти и
связала шарф. Средняя дочь, связала теплые
варежки, а младшая заштопала рукава на свитере.
Все подарки сложили в мешок и спрятали под кровать.
Потом ребята достали свои бумажки и цветные
фантики, которые они так долго хранили. Ведь в них
были завернуты конфеты, которые когда-то им
подарила мама. Ребята начали вырезать разные
игрушки, гирлянды для елки, которая росла во дворе,
около калитки.
И вот наступил канун Рождества. Все очень
волновались. Дети украсили елку, сварили побольше
картошки, испекли пирожков с ягодной начинкой,
одели чистые рубашки и замерли в ожидании отца. Но
они так устали от приготовления к празднику, что
уснули. Вдруг ребята проснулись от резкого стука в
стекло. Они подбежали к окну и замерли. На дворе
была ночь, а на улице стоял маленький человечек, с
длинной белой бородой и добрыми веселыми
глазами. Все ребята захлопали в ладоши и наперебой
стали вспоминать мамины рассказы, как в
Новогоднюю ночь, к тем детям, которые целый год
вели себя хорошо, приходит Дед Мороз. На спине он
нес мешок. Дети догадались, что там были подарки.
Но руки Дед Мороз прятал в рукава полушубка. Когда
он доставал подарки, дети сразу увидели его
окоченевшие пальцы.
Дети сразу обо всем догадались. « Спасибо папочка,
за подарки!» - «И за елку», прошептала малышка,
прилипшая лобиком к окошку. Все подбежали к окну и
увидели маленькую елку под окном, на которой были
развешаны игрушки.
После ужина, все поиграли, рассмотрели свои подарки
и уснули. А утром на крыльце они нашли большой
красный мешок, в котором было очень много
подарков. А на самой глубине мешка лежала записка:
«Самым добрым, внимательным, заботливым и
любящим». И подпись: «Дед Мороз».
Праздничный выпуск подготовили:
подготовили: Погодина Н.А., Давыдов К.Р,
Королев Виталий,
Виталий, Кафтан Вера,
Вера, Лышко Сандра,
Сандра, ученики
младших класса.
класса.

Из неопубликованного в уходящем году
28 ноября в МГД пошёл фестиваль военнопатриотической песни «Рубежи эпох», посвящённый 66
летию битвы за Москву.
Мы услышали отрывки из дневников учащихся, которых
застала война. Мы смогли почувствовать их состояние,
пережить эти моменты. Эти мальчишки и девчонки, хотя
многим не было ещё 14 лет.
Почётными гостями фестиваля были ветераны, им
действительно было, чем
поделиться с молодыми
поколениями. Их истории впечатлили даже подростков.
Сильно запомнились танцы и музыкальные номера
курсантов. Многие были по настоящему талантливы и чтим
память о войне. А ученики Кадетского училища
подготовили номера, они доказали, что достойны,
называться кадетами.
Особое место в фестивале
было уделено военным
песням. Исполнители смогли передать дух войны и смерти.
Лышко Сандра 8 «В»

Мои ветераны
Великой Отечественной войны
Каждый год 9 мая страна отмечает День Победы. В
этот торжественный день в парках и на площадях
собираются ветераны Великой Отечественной войны.
Мои прабабушка и прадедушка тоже ходили на эти
встречи.
Когда началась война, папа моей бабушки, Мурашов
Евгений Васильевич, служил под Мурманском, в городе
Кандалакша.
Силина Клавдия Михайловна, жена прадедушки, жила в
Москве и во время войны работала на трудовом фронте.
Она рассказывала, что копала окопы в деревне
Царицыно, деревне Калошино. Она с подругами дежурила
на крышах, где они гасили зажигательные фугасы.
Бабушка Клава ездила в деревню Тучково валить лес для
строительства
заграждений.
Бабушка
Клава
рассказывала, что однажды, когда взрывали пни, её
ранило, осколки пороха попали ей в лицо. До сих пор у
бабушки Клавы остались на лице маленькие точечкикапельки. Силина Клавдия Михайловна награждена
медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд».
Во время войны дедушка Женя был сильно ранен. Моя
бабушка Наташа, ей было тогда 5лет, и её мама Силина
Клавдия Михайловна, благодаря соседке, которая
работала
проводницей
на
Ярославской
дороге,
отправились навещать дедушку Женю в Архангельск, где
он лежал в госпитале. Дедушка Женя был весь
перевязан, но особенно сильно пострадали ноги. Жена и
дочка остались в Архангельске. Они ухаживали не только
за дедушкой Женей, но и за другими ранеными. Дочь, моя
бабушка Наташа, пела им песни и читала стихи.
Победу моя бабушка с родителями встретила на берегу
Кандалакшского залива, где прадедушка, Евгений
Васильевич, продолжал служить. Люди не могли
поверить, что никто не будет стрелять. Люди
выбегали из землянок на улицу, кричали «Ура», плакали,
обнимали друг друга, вечером был праздничный салют.
Прадедушка, Мурашов Евгений Васильевич, закончил
войну в звании майора. Был награждён двумя орденами
Красной
Звезды,
орденом
Славы,
орденом
Отечественной войны и многими медалями.
В 2001 году дедушка Женя умер.
Прабабушка Клава воспитала троих детей, пятеро
внуков и воспитывает троих правнуков. Она очень часто
приезжает к нам в гости. Это добрый и энергичный
человек.

