Солнечные лучики
Новый год! Новый год! Новый год в дома идѐт!
Открывайте ему двери и встречайте у ворот!

Дорогие ребята,
уважаемые учителя, родители!

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МОУ
«Новозоринская сош»

Выпуск 4
декабрь 2011год
Где живѐт
Дед Мороз?
В Вологодской области,
в
городезаповеднике Великий
Устюг с 1998 года
появился настоящий
дом Деда Мороза.

Едет елка на коньках,

По сведениям летописцев Дед Мороз родился 18 ноября, а вот
в каком году, пока не
установлено, предположительно в 1700
году!

Созывает всех на праздник,

В этом выпуске:

Вся в игрушках, огоньках,

И желает вам добра.
Новый год похож на сказку,
С Новым годом, детвора!
Пускай подарит Дед Мороз
Мешок веселья, счастья воз,
Добра и смеха хоровод
И самый лучший Новый Год!

Встречаем
Новый Год
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Учись учиться
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частушки

Письма Деду Морозу

3а класс
Кто приходит в Новый год
И подарки раздает?
У кого есть красный нос?
Ну, конечно, Дед Мороз!
Кто не знает высокого старичка с
белой бородой до пят и с посохом в руках, доброго волшебника
с полным мешком подарков. Это
Дед Мороз! Ему много лет. Древний Дед Мороз обитал в ледяной
избушке, куда можно было попасть, пройдя через колодец. Се-

3а класс
Вот сижу и смеюсь, вспоминая,
как к нам Дед Мороз пришел и
вместо того, чтобы сказать: «С
Новым годом!», на веь дом кричит: “Хоу-хоу-хоу!». А один раз
уходит, подарив подарок, я за
ним, а он снежками отстреливается! А потом я выдумал одну штуку

годня все знают, что Дед Мороз
живет в старинном русском городе Великий Устюг. Там у него
есть свой дом. В нелегком деле
Морозу дружно помогают внучка
Снегурочка, Снеговик и обитатели леса—разные звери. Передвигается он пешком, на лыжах, а
большие расстояния—на санях,
запряженных оленями. В разных
странах имя Деда Мороза разное,
но работа одинаковая—дарить
людям подарки, праздник и хорошее настроение. А кто же он—
настоящий Дед Мороз? Скорее он
живет в нашем воображении. Он
самый добрый, самый веселый,
самый щедрый человек на земле.
И всем нам хочется, чтобы такой
человек был, думал о нас, дарил
подарки и радость. Такой чело-

век есть! Я всегда получаю подарки и чувствую себя самым
счастливым человеком.
Дед Мороз—это и волшебник, и
живой человек (папа, сосед, учитель).
Кобозев Никита

3б класс
и над ней задумался - Дед Мороз и Санта-Клаус одной профессии. Так значит они учились
на эту профессию? И они в молодости, наверное, дискотеки
устраивали? И двойки по этому
«Хоу-хоу» получили? Вот это
да-а! С Новым Годом!

Земляков Юрий

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я
учусь в 3 классе. Мне нравятся
уроки математики, труда, физкультуры. Я занимаюсь футболом.
Мой любимые праздники—день
рождения и Новый год. Дедушка
Мороз, я хочу чтобы ты подарил
мне машинку с пультом управления.
Стукан Марк

Что мы ждем от нового года
4б класс
Здравствуй, Дедушка Мороз! Мне
10 лет, учусь в 4 классе. Мне
очень хочется поздравить тебя с
Новым годом, годом Дракона,
пожелать тебе здоровья и чтобы
ты прожил долгие годы, радовал
детей своими подарками.
В этот день с самого утра мама
готовят на стол наши любимые
блюда, папа всегда помогает ей.
А мы с братом с большим нетерпением ждем вечера. Вечером
наш дом превращается в сказку: в
зале у нас всегда стоит красивая
Стр. 2

и пушистая ѐлка, переливается во
все цвета радуги, а под ней множество сладких подарков. Ближе к
полуночи мы с папой выходим на
улицу пускать фейерверки. Как у
всех детей у меня есть желание—
КОНЬКИ, а для моего младшего
любимого братика хочется попросить у тебя огромную мягкую игрушку и крепкого здоровья. Также
всем людям я хочу пожелать здоровья, счастья и благополучия в
наступающем году, чтобы все желания исполнились.

Краснов Виталий

4а класс
Здравствуй, уважаемый Дед Мороз. Мне как и любому ребѐнку
на нашей планете хотелось бы
от тебя получить подарок. Я
мечтаю о флешке. Огромное
спасибо!
Рехтина Катя
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Поздравляю тебя с Новым 2012
годом. Желаю, чтобы никогда
не было войны и люди жили
мирно. А на новый год жду неожиданный подарок.

Кузнецов Максим

Почта Деда Мороза
4а класс
Здравствуй, Дедушка Мороз. Хотя
я уже не маленькая, всѐ равно верю в тебя. Мне очень интересно,
где ты живѐшь и чем занимаешься
до Нового года? У тебя, наверное,
очень много забот и дел, ведь нужно изготовить много подарков,
исполнить все желания детей и
взрослых. Но я думаю, что это
приятные заботы, так как они приносят счастье миллионам людей.
Я желаю тебе крепкого здоровья и
чтобы твои желания тоже исполнились. Ждем тебя в гости!

Осипова Алина

Я очень люблю Новый год. Он
дарит людям много радости и те-

пла. Это время, когда исполняются все заветные мечты! Я уже
большой и понимаю, что на
самом деле Деда Мороза не
существует. Но все равно каждый год прошу у Деда Мороза
чтобы не было войны и чтобы
на земле всегда был мир. И,
конечно, чтобы мне на Новый
год подарили мои желанные
подарки.

Бахман Дима
Уважаемый Дедушка Мороз!
Пишет тебе ученица 4 класса.
Хочу пожелать в этом году,
чтобы у меня и у близких мне
людей было всѐ хорошо. Тебе,
дедушка,
желаю всего-всего

хорошего. Это здорово, что на
свете есть такой добрый дедушка, который каждый год дарит
всем детям весѐлое, праздничное настроение на целый год!

Фролова Настя
2б класс
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Поздравляю тебя с Новым годом! Хочу тебя попросить, подари мне коньки, я давно о них
мечтала. А ещѐ подари подарок
моему братику. Ему 3 годика и
он хочет игрушку—трактор или
машинку. Ещѐ хочу чтобы в нашей семье всегда было хорошо
и мама с папой были счастливы.
Реутова Саша

2б класс
Дорогой Дедушка Мороз! Я живу с
мамой, папой и сестрой. Хочу, чтобы в наступающем году у меня было много друзей, с которыми я могла бы играть. Ещѐ я хочу, чтобы в
наше семье все были здоровы, жили
дружно и счастливо, в нашем доме
было тепло и уютно, а Дедушка Мороз приходил к нам и дарил ра-

Много написали ученики школы
писем Дедушке Морозу, рассказали о себе, о своей семье, своей
школе. Каждый ждет исполнение
желаний, подарки. Что же хотят
получить ребята от Дедушки Мороза: Гайдаков Данил—коньки;
Маматов Дима—джип на дистанционном управлении; Никитин
Данил—лыжи, коньки; Сергеева
Даша—куклу беби бон; Кирякова
Снежана— куклу Макси; Симон
Максим—мягкого пушистого
мишку; Бауэр Роман— компьютер; Кириллов Антон—лодку с
пультом, которая плавает по воВыпуск 4

дость и веселое настроение!

Симонова Вероника
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я хожу на
кружок бисероплетения, в свободное
время вышиваю. Я очень люблю
праздник Новый год, на праздник хочу
получить от тебя подарок. Подари мне
куклу с очками и фломастерами.

Сергеева Катя

де; Белозеров Иван— скейтборд;
Брагина Настя—щенка немецкой
овчарки; Комар Настя—мишку;
Герасимюк Юля— чтобы было
меньше больных детей, мир наполнился радостью и положительной энергетикой, чтобы никто не ссорился.
Слова из письма Борисова Олега мог бы сказать каждый:
«Дедушка, береги себя и не болей. Работа у тебя весѐлая, интересная, приносит детям много
радости, мы любим тебя, наш
Дедушка!»

Дед Мороз спешит с подарками
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«Учись учиться»
Предлагаем испытанье - новогоднее заданье:
Вместе будет очень просто вам ответить на вопросы!
(первые пять участников, ответившие на вопросы, получат новогодние призы)

1.

2.

Три человека играли вместе целую ночь. Когда перестали, то каждый выиграл. Спрашивается, какие это были игроки?
Чем больше я верчусь, тем больше богатею и
больше я толстею.

Подошло к концу I учебное
полугодие. Учителя и администрация школы отмечают
успехи следующих учащихся:
2а Никитова Андрея, Сафронову Нелю, Малышева Даниила, Кострецову Кристину, Баеву Карину, Васильеву Валю, Петрову Дарину,
Вяткину Дашу;
2б Симонову Веронику, Кирякову Снежану,
Маматова Диму, Сергееву Дарью, Комар Настю, Дьякову Дарью, Реутову Сашу;

3.

Кто всегда идѐт и с места не сойдѐт?

4.

Кого никто не видит, а всякий слышит?

5.

Что значит? – Две головы, а только две руки,
шесть ног, а десять ногтей, и четыре только
ноги в ходьбе.

3а Мотину Лизу, Кобозева Никиту, Землякова Юру;
3б Тегнибидину Ирину, Половайкина Данила, Брагину Настю, Никонова Алешу, Цветкова Романа;

6.

Хотя я всех моих братьев меньше, беднее и
без них ничего не значу, но их обогащаю и
возвышаю.

4а Осипову Алину, Фролову Настю, Рехтину
Катю, Кузнецова Максима, Гайдакова Данила, Кириллова Антона;

7.

Что дальше хвоста не уйдѐт?

8.

Что родится без костей?

9.

Чего нельзя купить ни за какие сокровища?

10.

Как можно воду в решете принести?

4б Герасимюк Юлю, Кабыкину Нину, Соловьеву Алену, Борисова Олега, Ефремову
Сашу, Зрелова Диму, Краснова Виталия, Тулина Никиту, Агафонову Кристину.

Молодцы, ребята!

Новогодние частушки
Дед Мороз спешит к нам в гости,

Папа мне костюм надел

С Новым годом поздравляю,

Он подарки нам несѐт.

Человека - паука.

Новогодний шлю привет!

Ждут его уже ребята

Оглянуться не успел -

Маме с папой я желаю,

С нетерпеньем у ворот.

Я свисаю с потолка.

Чтобы жили до ста лет!

***

***

***

У него мешок огромный

С мамой ѐлку нарядили,

И всѐ тот же красный нос.

И фонарики включили.

Уже выросла коса.

Это значит: на морозе

Будет ѐлочка моя

Пока шла по коридору,

У Мороза нос замѐрз.

Самая красивая!

Пол косою подмела.

***

***

У Снегурочки до пола

***

Я на саночки сажусь,

Я сегодня рано встала.

Смело с горочки качусь,

Сразу к ѐлке побежала.

Пляшет весь честной народ.

Пусть от снега белая,

Вот спасибо, Дед Мороз,

Кому места не хватает,

Зато какая смелая!

Что подарки мне принѐс!

Приглашаем в хоровод.

***

***

Громко музыка играет,

***

Возле дома, у катка

Бабушка костюм мне сшила

Дед Мороз раздал подарки,

Я лепил снеговика,

Беленького зайчика,

Радуется детвора.

Из морковки сделал нос,

Дать морковку позабыла

Только Дедушка не весел,

Получился Дед Мороз.

Маленькому мальчику.

Сам остался без мешка.

