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 Книга – источник знаний 

 Вчера мы всем классом ходили в Вяткинскую биб-

лиотеку, где находилось много стеллажей с книгами, 

расставленными по алфавитному порядку.  

 Ольга Сергеевна Новикова, библиотекарь, расска-

зала много интересного о книгах. Например, то, что об-

ложки у первых книг были сделаны из серебра и золо-

та, а стоили они около миллиона рублей! Позволить се-

бе такую роскошь могли только богатые люди. Мы 

научились работать с книгой, определять её краткое со-

держание. В ходе беседы Ольга Сергеевна поделила нас 

на команды мальчиков и девочек для участия в конкурсах.  

 В конце экскурсии мы подвели итог: книга – это ответ на любой вопрос! Она 

учит доброте и честности, а читающий человек грамотен и умён. Напоследок мы сде-

лали фото на память, а также получили приятные сюрпризы: конфеты и снежинки. 

 Такой библиотечный урок можно смело назвать интересным и познавательным!  

Максим Баранов и Даша Ганкина, ученики 4а 

Письмо Деду Морозу 

 Этот год пролетел невыносимо быстро, как вихрь; изме-

нилось многое не только в мире, но и в моей жизни. К сожале-

нию, время, словно песок, утекающий сквозь пальцы, быстро-

течно… Кажется, недавно, будто вчера, я маленькая, тонень-

кая в Сочельник лежала под ёлкой, укутанная в бабушкин 

плед, наблюдая за мерцающими огоньками. у меня захватыва-

ло дух, когда разноцветные искорки гирлянд то растворялись, 

то появлялись вновь в сумраке комнаты, наполненной запаха-

ми приближающегося Нового года, одного из самых важных для ребёнка праздников. 

Невыносимо осознавать, что дети рано или поздно взрослеют, и та волшебная атмо-

сфера, живущая в каждой семье, становится всё меньше и меньше нам знакома.  

 Дорогой дедушка Мороз, хочу попросить тебя сделать так, чтобы этот праздник 

подарил людям веру в чудеса и сплотил народы всего мира. Бесспорно, иногда осо-

бенно важно снова почувствовать себя ребёнком, который отринул хлопоты нудной 

рутины и нашёл внутри себя несгораемый фитилёк. 

Жанна Гречка, 11 класс 
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«Мне бы хотелось...» 
 Не секрет, что в Новый год исполняются самые заветные желания. 11 класс во 
главе с Булановой Н.Д. сотворил чудо-конверт, куда можно было опускать письма для 
Деда Мороза с поздравлениями и просьбами. Как ни странно, но самым популярным 
желанием стали хорошие оценки. 
 Могу сказать, что ровно 50% желаний, касающихся хорошей оценки по русскому 
языку, мне удалось исполнить. Надеюсь, счастливчики не перестанут учить правила, 
а с благодарностью примутся за синтаксис и орфографию в следующей четверти! А 
всем остальным могу только пожелать больше конфет и орехов: готовьте свои зубы, 
чтобы грызть гранит науки, я в вас верю! 

Ваша Анна Владимировна 

 Пишет тебе, дорогой дедушка Мороз, ученица девятого класса, Клабукова Мари-
на. Сделай так, чтобы наш класс сдал все экзамены и не стал в будущем бродя-
гой. Передаю привет всем учителям, чтобы нас любили! И только нас! Хочу большую 
двадцатикилограммовую коробку конфет. И передаю привет Анютке, Кристише и Ди-
ане. Купи мне Mitsubishi Outlander. 
 
 Поздравление Артуру Степаняну от Мишки и Чижика! Мы тебе желаем много 
хороших оценок, сдачи экзаменов, любим, целуем, обнимаем.  
 
 Я очень хочу 4 по русскому языку. Солнцева Вика. 
 
 Хочу 10000 рублей на Новый год! С Новым годом!!! Антипов, Герасимов. 
 
 Уважаемый и очень дорогой Дед Мороз!!! Я хочу, чтобы ты мне очень срочно по-
дарил 4 по русскому языку. Мне она очень-очень сильно-сильно нужна!!!! Я верю, 
что ты сможешь! Спасибо.  

От Н.Е.  
 

 Дорогой Дед Мороз! Хочу 4 по физике, знаю, что этому не бывать. Всем счастья 
в Новом году! Желаю отдельно Илье Сергеевичу счастья, здоровья, примерных уче-
ников. 

От 7б (Настя, неважно, какая именно) 
 

 Письмо Деду Морозу! На Новый год я хочу 4 по русскому языку! Гречка. 
 
 Письмо Деду Морозу. На Новый год я хочу 4 по русскому языку.  
 
 Дед Мороз, я хочу, чтобы ты принёс мне, Насте Уральской, конфет.  
 
 В этом году я старалась вести себя хорошо и хотела бы попросить у Деда Мороза 
немножко радостей в наступающем году: чтобы я не обгорела на отдыхе, чтобы 
«Мумий Тролль» приехали во Владимир с концертом, чтобы я набралась смелости и 
приготовила торт с зеркальной глазурью. Сеньорита Гарцулькина.  
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Лучший новогодний фильм  
 Наш специальный агент, Комлева Виктория, активно занимающаяся на кружке 
журналистики, взялась провести расследование: какой фильм ученики и учителя Вят-
кинской школы считают лучшим для просмотра в Новый год? Кадры из фильмов с 
количеством голосов вы можете наблюдать ниже.   

 
 
 

 
 

 
 

 
 А вот если верить списку лучших новогодних отечественных кинофильмов сай-
та «Кинопоиск», получается такая картинка: 
1. «Ирония судьбы, или С лёгким паром». 
2. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
3. «Морозко». 
4. «Чародеи»  
5. «Карнавальная ночь». 
6. «Приходи на меня посмотреть». 
7. «Зигзаг удачи». 
8. «Старый Новый год» 
9. «Новогодние приключения Маши и Вити». 
10. «Сирота казанская». 
 Не знаю, как у вас, а у меня появились планы на новогодние каникулы. Хороших 
фильмов вам на экраны!  
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Что есть поесть? 

  Уже с самого утра 31 декабря с кухни так вкусно тянет едой, что хочется что
-нибудь непременно слопать! Однако строгие взрослые гневно прикрикивают и отго-
няют от стола подальше со словами: «Это на Новый год! После двенадцати поешь!» 
 И мы глотаем слюнки, грустно бредём в комнату и мечтаем, мечтаем… Когда 
уже можно будет запустить ложку в глубокую тарелку с оливье, а второй ложкой 
пронзить селёдку под шубой… А во рту будут таять сочные дольки мандаринов.. Или 
нет? Или у вас другие вкусы? Какие? Разбиралась Славина Сидорова.  
 

  

Оливье 23 

Курочка 20 

Мандарины 19 

Красная икра и салат «Цезарь» 13 

«Крабовый салат» и «Селёдка под шубой» 12 

Картошка 11 

Конфеты, огурцы 10 

Сёмга 9 
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Лучший подарок 

 Новый год, в первую очередь, многие любят за возможность обменяться подар-

ками. Понятное дело, лучший подарок—это внимание, но иногда в голове бегают ко-

рыстные мысли: «Вот бы найти под ёлочкой это и то...» Соня Звягина решила 

узнать, какой подарок является самым желанным, и поэтому опрашивала всех, кто 

попадался ей навстречу. Результаты ниже. 

 P.S. Ищу того чудесного человека, который захотел кактус. Подойди ко мне, 

я подарю. А.В. 

Телефон 16 

Сладкий подарок 12 

Пижама в виде зверюшек 6 

Мандарины 5 

Мягкая игрушка 5 

Квартира и билет в Корею, а также самокат 4 

Кактус 1 
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Волшебный декабрь 
 13 декабря кинотеатр «РусьКино» распахнул свои двери на фотоэлементах вто-
роклашкам, которые, тряся билетами на «Щелкунчика и четыре королевства», ма-
ленькими ракетками ворвались внутрь. В автобусе мой класс громко обсуждал, какие 
сладости купит, чтобы полноценно посмотреть фильм. Напуганная продавщица по-
том призналась мне, что никогда в жизни не продавала так много жетонов, как в тот 
день! Ребята пытались выиграть билетики, стуча молоточками по экранам, бросая 
баскетбольный мяч в корзину, отчаянно руля на автомобильчиках. Выиграв кучу би-
летиков, дети рассовали их по карманам, надеясь в следующий раз прикупить что-то 
стоящее.  

 Сказка почти всем понравилась, на обратном пути в автобусе все с жаром обсуж-
дали главную героиню в исполнении Киры Найтли: очень уж по-доброму она выгля-
дела, никто не заподозрил, что Сахарная Слива может оказаться злодейкой.  
 На этом погружение в новогоднюю атмосферу не прекратилось: мы украсили 
класс, поставили ёлку, а также повесили новогодние носочки для пожеланий. Все 
ревниво посматривали, какое количество поздравлений скопилось у них на оборот-
ной стороне носочка. 
 А 26 декабря к нам на мастер-класс зашла Буланова Н.Д., принеся с собой забав-
ную фигурку из бумаги. Мы целый урок делали символ наступающего года – свинку. 
Егор Фомичёв, щедро раздавший свою розовую бумагу, был ненадолго обескуражен, 
поскольку самому не хватило, но растерянность его длилась недолго: он сотворил го-
лубенькую свинку. У каждой хрюшки было имя. Наталья Дмитриевна решила назвать 
питомца незатейливо – Марфа Васильевна, а дети, поклонники мультфильма 
«Гравити Фолз», дружно назвали свинок Пухлями.  
 Напоследок, сделав селфи с малютками, Наталья Дмитриевна распрощалась с 
нами, признавшись, что это был лучший урок в 
этом году. Мои дети никак не могли отлипнуть от 
неё, но коварный звонок их разлучил. 
 Провожая уходящий год, хочу сказать, что 
буду скучать все каникулы по своим деткам, пото-
му что подготовка к празднику нас сильно спло-
тила! Желаю всем хорошо отдохнуть, поесть са-
латиков и получить порцию витаминов, наедаясь 
мандаринчиков и гуляя на свежем воздухе.  
 

Автономова А.П., классный руководитель 2а 
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Поэтическая страничка 
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Белый снег под моим окном. 

Все деревья прикрыты серебром. 

Но дома в снегу укрылись чистым снегом. 

Весело дети лепят снеговика, 

Но все лица красные, как у снеговика. 

Все катаются на санках, лыжах и коньках. 

Но скоро Новый год. 

Всем подарки подарит Дед Мороз. 

Завтра мы проснёмся утром и пойдём гулять. 

Все вокруг гуляют, веселятся и играют. 

Верещагин Дима, 5б  

Новый год – прекрасное время. 

В Кремле куранты бьют. 

И снег ложится так тихо, 

Так красиво. 

 Дети хороводы водят 

Вокруг красивой ёлки. 

Грибко Сергей, 5б 

Добрый вечер всех нас ждёт! 

Хоть не только нас, хоть барбоса, 

Хоть крота, хоть бы мелкого жучка. 

Мы нарядим ёлку, сделаем подарки, 

Вырежем снежинки и вместе встретим  

Новый год. 

С Новым годом! 

Сложим мы закладки,  

Вложим в чудо-книжки, 

Чтоб запомнить всё, что надо, 

Девчонкам и мальчишкам.  

Колесникова Мария, 4б 

Новый год! Новый год! 

К нам спешит на вечерок. 

Будет ёлка, оливье, шаурма, 

Не уснём мы до утра! 

Ну а после мы поймём, 

Что второе января за окном. 

Первое куда-то делось… 

Помоги, спаси нас, Шерлок!  

Егорова Анна, 4б 

Наступает Новый год! 

Все ребята его ждут! 

Дед мороз придёт 

И подарки принесёт! 

Рады этому все дети 

На нашей любимой планете. 

Этот праздник раз в году. 

А подарок достанется тому, 

Кто бережёт землю. 

С наступающим вас, дети! 

Будьте счастливы на свете! 

Ракибова Мадина,  

Волкова Олеся, 5б 

Дед Мороз, красный нос, ты подарки нам принёс? 

И игрушки, и хлопушки, и хорошие зверушки. 

Ёлку ты нам принеси и подарки подложи. 

А в конце Рождества подари ты нам щенка, 

Леденцы, и шоколадки, и различные мармеладки. 

До свидания, Дед Мороз, приходи на Новый год! 

Акимова Полина, Уральский Саша, 5б  


