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С наступающим Новым годом! 
 

Новогодняя сказка… 
 

Скоро наступит праздник, который мы ждали весь год. И 

это совсем не День рождения - это Новый год. В этом 

Новом году вы с кем-то помиритесь или кого-нибудь 

полюбите, простите и у вас всё будет хорошо. В этом 

предновогоднем настроении я хочу рассказать одну 

сказочную историю. 

В новогоднюю ночь у одной семьи родилось двое детей, 

и с этой ночи у них появилась традиция покупать на каждый Новый год ёлочные шары, 

и выбирать их должны сами дети. Родители всегда покупали  только те шарики, которые 

нравились самим детям. 

Прошло много времени, дети выросли и разъехались по разным городам, а родители 

перед Новым годом  всегда рассматривали фотографии и вспоминали тот день, когда 

они родились. Дети выросли, обзавелись семьями, и забыли про традиции родителей. 

Однажды, в предновогоднюю ночь, во сне, к детям, которые стали уже взрослыми, 

пришла добрая фея и сказала: «Нельзя забывать родителей и традиции своей семьи». 

Утром взрослые дети проснулись и поняли, что они вместе со своими детьми 

обязательно должны купить новогодние шарики и поехать к родителям поздравить их с 

наступающим праздником. Как были рады родители – бабушка и дедушка, когда вся 

семья собралась вместе! И этой  радостью они щедро делились со своими родными! 

В новогоднюю ночь происходит много чудес, потому что сам этот день чудо и если ты 

сделал что-то доброе, благородное  – то добро обязательно к тебе вернётся. 

Баева Юля 

«ПЕРЕМЕНКА»
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Воспоминания об осени… 
 

Мероприятие «Рябиновый бал» 
 

       Во второй четверти в начальной школе 

прошло мероприятие «Рябиновый бал». А 

все началось с  подготовки: сначала дети 

сделали гербарий. Затем изготовили поделки 

из природных материалов, а также 

различные поделки, в которых есть гроздья 

рябины. Но на этом дети и учителя не 

остановились, и в планах у них было изготовление кокошников из рябины, 

напитки, ожерелье, заморские сладкие кушанья из 

рябины. А также показ нарядов, украшений и защита 

данных украшений.  

      Любовь Дмитриевна, учитель начальных классов, 

сказала: «Мы готовимся идти в лес за материалами 

для дальнейших поделок. Составим небольшой отчёт 

о нашей экскурсии». 

     Поделки ребят были изумительные! Все очень большие молодцы – 

постарались на славу! 

Белозерцев Денис 

 
 

Турслет – это весело! 

Этой осенью в школе проходил традиционный 

туристический слет. Было весело и замечательно! Мы всей школой 

разделились на две команды. В первом задании нужно было 

поставить палатку, нашей команде надо было поставить 

двухъярусную палатку, а другой команде трехъярусную палатку.  

В следующем испытании мы разжигали костер. Сначала 

было необходимо собрать все дрова, которые были разложены по 

всей территории школы. В этом состязании первая команда выиграла, а мы не успели и 

проиграли.  

Затем было теоретическое задание - мы решали загадки и проходили через болото 

и препятствия.  

Было классно! Турслет понравился всем ребятам, и мы с нетерпением ждем новой 

сени и нового турслета! 

Белозерцев Денис 



Школьная газета «Переменка», №3       18 декабря 2018 года 

3 

 

 

ЗОЖ – это важно! 

 
Уроки физкультуры - это здорово!  

 

На уроках физкультуры мы занимаемся спортивной гимнастикой, волейболом, 

легкой атлетикой, лыжами. Все упражнения, которые мы выполняем на уроках, полезны 

для нашего здоровья.  

А вечером мы ходим на тренировку 

по  волейболу. Как замечательно вместе со 

всеми побегать с мячом в спортивном зале!  

Уроки физкультуры и все 

упражнения дают нам здоровье, молодость, 

красоту и другие достижения в жизни. Мы 

учимся быть сильными, ловкими и 

умелыми. 

Желаю всем быть здоровыми и 

красивыми. 

И на длинных новогодних каникулах 

не забывайте о физкультуре! 

Баева Юля 
 

 

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 

Здоровый образ жизни, 

Будь у всех в крови! 

Здоровый образ жизни! 

Утром поднялся и беги. 

Здоровый образ жизни! 

Свежий воздух вдохни. 

Здоровый образ жизни! 

Счастливым будешь ты! 

 

Железнов Кирилл 
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Скоро Новый год 
 

Скоро новый год.  Дарите друг другу 

подарки, наряжайте ёлочку, накрывайте стол 

всякими вкусняшками, пишите письма Деду 

Морозу, а если не напишите, то дед Мороз не 

подарит вам подарок.  

Я думаю, что уже в этом обязательно 

выпадет снег, а если все же будет мало снега, 

все равно не надо расстраиваться. Нужно  радоваться  - впереди Новый год и давайте 

встретим его с радостью, чтобы на душе было весело и спокойно. Порадуйте своих 

детей, а дети пусть порадуют своих родителей. 

Дети, любите своих родителей и заботьтесь о них, не забывайте своих бабушек и 

дедушек, родных и близких людей. Учите стихи и песни для Дедушки Мороза и он 

обязательно подарит вам подарки. 

Я пожелаю Вам счастья, радости и спокойствия, не грустите, не ругайтесь, а 

любите своих детей и всех родных. 

 

 

Белозерцев Денис 

 

С Новым годом школа! 

 
Я желаю всем здоровья, счастья и мира.  

Желаю всем ученикам хорошо учиться, а 

учителям радоваться за своих учеников и 

гордиться ими. 

 

 

 

Давыдова Ангелина 


