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Новогодняя статистика 

 В преддверие новогодних каникул мы с ребятами из 6-ого класса задумались: а 

какой у них любимый праздник? Что является главным атрибутом Нового года? Что 

больше всего рады обнаружить в своих сладких подарках дети? Какие блюда чаще 

всего готовят 31 декабря?  

 Суммировав ответы, мы выяснили, что Новый год, конечно, не может соперни-

чать с Днём рождения, абсолютно все любят Деда Мороза больше, чем Снегурочку, а 

желаемые подарки оказались настолько разными, что их количество даже не позволи-

ло создать диаграмму. Самыми запоминающимися подарками были парашют (для Ти-

мофея Иванова, который, видимо, собрался покорить небесное пространство), поезд-

ка в Малайзию или на Кипр (для путешественницы Агаты Соколовой), миллион алых 

роз (для поклонника творчества Аллы Пугачёвой или садовода Максима Козлова).  

 Глотая слюнки, я перечитывала заманчивые названия горячих и сладких блюд, 

понимала, что тоже хочу в подарок щенка или новый телефон, а также тепло улыба-
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 Новогодние ёлки 

 Новогодние школьные ёлки… Хороводы, выступления, а в конце подарки! Мечта 

любого ученика, даже если он уже в одиннадцатом классе. 

 Дети начальной школы, с помощью родителей и классных руководителей, наря-

жали ёлку, которая гордо высилась на сцене в актовом зале. Начав праздник с песенки

-повторялки и зарядившись позитивом, они с ужасом увидели, что Снегурочка, кра-

сивая внучка Деда Мороза, заскучала! А потом её и вовсе похитила Снежная Короле-

ва. Что делать?! Пришлось детям выручать несчастную красавицу! Ученики 1а клас-

са показали, что им не страшна самая лютая стужа, ритмично топая под песню 

«Валенки». 1б класс, уверенный, что для достижения сложной цели нужно сплотить-

ся, спел песню-повторялку, а 2-ые классы позвали на помощь белых медведей, испол-

нив колыбельную и танец. Пока искали Снегурочку, водили хоровод, пели задорную 

песню про Красную Шапочку в современной обработке, хором звали на помощь Деда 

Мороза. 

 Конечно, Новый год – это время волшебства и добра! Поэтому Снежная Короле-

ва была повержена, Снегурочка спасена и возвращена в дружный хоровод, а Дед Мо-

роз, важно постукивая посохом и поглаживая серебристую бороду, пообещал детям 

4 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

  Старшим и средним классам, чтобы получить поздравление от деда Мороза, 

пришлось сильно постараться! Мало того, что его похитили Кикимора, Леший и Ми-

гель (друзья Бабы Яги), так они ещё и потребовали, чтобы ребята их развеселили. За-

вораживающий Vogue от одиннадцатого класса открыл череду номеров, подготовлен-

ных учениками.  

 5 класс поведал историю о нелёгкой судьбе Красной Шапочки, забавно станце-

вав; 6б раскачал зал, заявив, что они уходят красиво, сверкая ярко-жёлтыми очками, 

побрякивая двумя сердечками на брелоке, а Илья Сергеевич исполнил блистательное 

соло на гитаре-балалайке. 6а развернул в стенах школы целый кукольный театр, а 7-

ой класс продемонстрировал способности читать стихотворения. 8-ой класс заставил 

задуматься о том, что за праздник – Новый год и символом чего является Дед Мороз. 

  9-ый класс, как обычно, заставил всех держаться за животы от смеха, показав 

современную сценку про трёх девиц под окном, а 10-ый класс желал, чтобы все были 

здоровы и чтобы над нами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, исполняя бес-

смертный хит Елены Ваенги, а также забрасывал всех конфетами.  

 Под конец праздника Мигель, как главный в шайке злодеев, вынужден был по-

звать Бабу Ягу и признаться, что ребята заслужили услышать поздравление от Деда 

Мороза. Правда, Баба Яга немного сплутовала и показала лишь видеообращение от 

него, но ученики быстро утешились, ведь настала очередь лотереи! Кикимора, как 

продвинутая дама, набирала номера телефонов, брошенные ребятами в лотерейную 
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  В финале состоялось награждение спортсменов, волонтёров, отличников и ак-

тивных ребят: громкие аплодисменты и грамоты стали приятным дополнением к 

празднику. 

 

 А сейчас – время ставить последние пятёрки и четвёрки за четверть и бежать 

родным и близким за подарками, а также прикидывать, сколько долек мандарина по-
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  Новогодние поздравления 

 В Новый год мы всей семьёй готовимся. Для меня 

это сказочный праздник, я люблю его, потому что дарят 

подарки. Мы всей семьёй украшаем дом и готовим стол, 

покупаем разные продукты и украшения. К вечеру всё 

уже готово. На столе много всяких вкусностей, и, пока 

родителей нет, я пытаюсь что-то съесть, а потом свали-

ваю на сестру. Как хорошо, что есть сестра! 

  Ёлка в это время уже давно наряжена. Позже мы 

выходим на улицу и запускаем салюты, взрываем хло-

пушки и петарды. На улице слышны крики: «С Новым годом!» После этого мы идём 

домой, где включаем телевизор или радио и слушаем поздравления от В.В. Путина. 

 Кузнецова Вероника, 6а класс 

 

 

 

 

  

 Новый год – это день подарков. В 2016 году мне 

крупно повезло: я пошла гулять и пришла домой в 

22:00. Под ёлкой ничего не было, а через полчаса я 

отправилась в свою комнату, куда нас отправила ма-

ма, чтобы в зале положить подарки под ёлку. Они 

накрывали на стол и не пускали нас, чтобы не испор-

тить сюрприз. 

 Родители отправили нас к бабушке, а в это время мама повесила ведро с водой 

на дверь, на кухне был какой-то дым, будто туман, а возле двери в зал мама повесила 

полотенца. Мы с Настей от бабушки пришли домой, я была первая. Открываю дверь 

– а на меня выливается ведро воды! Настя смеётся, а я отправляю её первой дальше. 

Она проходит, а я стою и жду, что будет дальше. На кухне из-за дыма ничего не вид-

но, Настя упала возле печки, споткнувшись об стул, над чем я, в свою очередь, по-

смеялась. Мы проветрили комнату и увидели, что мама предусмотрительно повесила 

нам полотенце. Вытерев воду, мы поспешили в зал. Там горели огоньки, был накрыл 

стол, а под ёлкой подарки. Сразу открыв их, я обнаружила большого плюшевого 

мишку.  
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  Наша семья начинает готовить дом к Новому году 

20 декабря, в День рождения моей сестры Кристины. В 

этот день мы запускаем фейерверки. 

 Однажды, когда ей исполнилось четыре года, она 

так испугалась салюта, запущенного в честь неё, что 

прижалась лицом к маминой ноге и ничего не увидела. В 

2017 году ей исполнилось девять лет, и традиции никак 

не изменились. 

Я хочу поздравить свою семью с Новым годом. В 2017 у 

нас случилось немало бед и несчастий, но мы их преодо-

лели. Хочу, чтобы 2018-ый год был намного лучше, а ес-

ли не получится – раз с 2017-ым справились, то и 2018-

ый по плечу! 

 Также хочу поздравить с наступающими праздниками учителей нашей школы. 

желаю, чтобы все двоечники стали отличниками (или хотя бы хорошистами), чтобы 

они слушались и выполняли домашнее задание. И, конечно, делаю всего хорошего в 

личной жизни! 

Волкова Валерия, 6б класс 

 

 

 Хочу поздравить всех учителей с Новым годом! Желаю вам здоровья, терпения и 

всех благ. Хочу, чтобы с вами случилось чудо, которое вы давно ждали. Также по-

здравляю учеников Вяткинской школы. Желаю вам всего хорошего, будьте счастливы, 

закончите четверть хорошо, пусть ваши мечты сбудутся! 

 Больше всего хочется поздравить свой класс и классного руководителя – Караки-

на Илью Сергеевича. Спасибо за то, что вы заботитесь о нас! Одноклассникам хочу 

сказать: я рада, что мы попали в один класс.  

Титова Полина, 6б класс 
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 Новогодний квест 

 Во вторник после уроков все ребята прощались с учителями на каникулы; все, 

кроме нас. Я повторяла каждому ребёнку, который желал скорее попрощаться, что 

жду их сегодня в 19:00 в школе, они не верили и продолжали обнимать. Ещё не знал 

3б, какой сюрприз их сегодня ждёт.  

 Вечером, когда было совсем уже темно, ребята робко заходили в класс и тут же 

накидывались на меня с расспросами, но я только хихикала над ними. Спустя какое-

то время стали слышны разные предположения: «Тут будет туса 3Б!», «Нет, я знаю, 

это чаепитие...», «А может мы вообще будем Чарли вызывать?» Как ни странно, но 

все они были немного правы.  

 В соседнем кабинете суетились родители, ведь им - добрым и милым - сейчас 

предстояло превратиться в нечистую силу. Поэтому они красились, наряжались... До-

водили себя до неузнаваемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И, наконец, наступило начало торжества. Всё как всегда: актовый зал, нарядные 

ребята, новогодние песни, счастливые родители, братья и сёстры. Дети прошли, сели 

на первый ряд. Выглядели они очень растеряно, наверное, думали, что сейчас им по-

кажут какое-то сказочное представление. Вместе с ведущим позвав Деда Мороза и 

Снегурочку, ребята сами не заметили того, как стали частью новогоднего приключе-

ния. После песни и зажигательного танца вдруг погас свет, перестала играть музыка 
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  В итоге, Белоснежка отдала нам елочное украшение и, взяв её с собой, мы отпра-

вились на болото водяного. Странное и жуткое место: здесь можно было говорить 

только шёпотом. Мы помогли Водяному достать все шарики из трясины при помощи 

рта и ложки, тем самым заслужив награду.   

После мы попали в тёмное царство Кощея, где нашей задачей было снять все оковы, 

проведя их по запутанной цепи. Было сложно, так как за одно звено нужно было дер-

жаться по три человека. Справившись и с этим заданием, получив нарядный шарик, 

мы встретили Гусей -лебедей. Они потребовали показать им любую известную сказ-

ку. Ребята мгновенно вжились в роли сказки «Красная Шапочка». Получив в конце 

аплодисменты и последний шар, мы украсили ёлочку. И Баба -яга, как и обещала, 

вернула Деда Мороза ребятам. Все тут же собрались в праздничный хоровод, а затем 

сказочные герои угостили детей детским шампанским. С громкими криками «Ура!» и 

«С Новым годом!» стаканчики были подняты вверх.  

 На прощание Дедушка Мороз и Снегурочка щедро одарили каждого сладкими 

подарками. Полусонные ребята благодарили всех за праздник и натягивали шерстя-

ные носочки, собираясь домой.  
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 Открой книгу заново 

 В современном мире книги в каждым днём всё больше и больше утрачивают 

свою значимость. У множества людей они лежат на чердаках или пылятся далеко на 

антресолях. Что стоит говорить о вандализме по отношению к книгам? Печатные ис-

точники сменяются холодными бездушными машинами-железками, библиотеки разо-

ряются. Мы провели опрос и узнали о том, что большинство людей считают бумаж-

ные книги с форзацами, переплётами и шелестящими страничками устаревшими и 

абсолютно нудными.  

 Однажды на лекции нам рассказывали о создании книг и процессе их реставра-

ции; нам удалось познакомиться с книгами, которым около двухсот лет, удалось при-

коснуться к старине, почувствовать её. Было особенно интересно узнать, как украша-

лись книги два века назад, с помощью каких инструментов, как реставрируются они в 

наше время. 

 Когда книги только начали появляться, то стоили целое состояние; их имели мог-

ли себе позволить лишь императоры, церковные служители и историки. Позже цену 

книги можно было сравнить с ценой половины стада коров. Мы, как любители печат-

ных книг, просто с жадностью ловили каждое слово рассказывающего, не упускали 

возможности пощупать существо (книгу), в десять раз старше себя, рассматривали 

различные инструменты для восстановления бумажных исторических объектов, при-

способления для украшения обложки с переплётом, форзацев и страниц. Сколько же 

души вкладывал мастер в создание своего детища! Весь наш коллектив остался пре-

много благодарен за волшебное погружение в мир книги. Даже равнодушные проник-

лись и почувствовали, что у каждой книги есть своя история. В глубине души мы по-
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