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Всероссийский  

молодежный конкурс 

«Я ВЫБИРАЮ!» 

      16 декабря 2017 года ансамбль кавказского 

танца «Наири» под руководством Устян Анже-

лы Аршаковны принял участие в международ-

ном фестивале-конкурсе искусства «Art-ZIMA 

2017». Место проведения конкурса – Красная 

Поляна – Роза Хутор. На конкурс ребята пред-

ставили Адыгский танец в номинации «Народ-

ный танец - Формейшн» и были награждены 

Дипломом Лауреата III степени.   Поздравляем! 

ВОТ ТАК МАСТЕР - КЛАССЫ! 

Международный  

фестиваль-конкурс 

искусств  

«Art –ZIMA 2017» 

       Мы поздравляем Привалову Ксению 

с победой во Всероссийском молодежном  

конкурсе аудио- и видеороликов «Я вы-

бираю»! Ксения вместе с педагогом Ла-

рисой Михайловной Клявиной приняла 

участие в торжественном мероприятии 

награждения победителей в Москве. Это 

стало незабываемым волшебным подар-

ком в канун Нового года. 

Читайте заметку Ксении Приваловой 

на стр. 2- 3 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 
 

    Анжела Аршаковна также получила Благо-

дарственное письмо за творческие достижения 

и личный вклад в развитие искусства. 
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     К выбору нужно относиться ответственно в 

любом возрасте. Очень хорошо, что наше гос-

ударство в вопросе избирательного права об-

ратило внимание на молодежь. Это самая ак-

тивная категория населения России. Всерос-

сийский молодежный конкурс видео и аудио-

роликов «Я выбираю» дал мощный старт  

творческому развитию молодых людей. Наце-

лил их на позитив, созидание, активность, 

успех! 

     С победой нашей Ксении Приваловой в 

этом конкурсе мы обратили внимание на то, 

что не нужно стоять в стороне, быть пассив-

ным, необходимо прийти на избирательный 

участок, проголосовать, выразить свое мнение, 

а, значит, сделать свой выбор! 

Клявина Л.М. 

 

    Есть вещи, которые каждый из нас способен 

изменить. И выборы дают гражданам эту са-

мую возможность. Если не изменить, то, как 

минимум, повлиять на ход событий.  

    Очень часто люди, не желающие принимать 

участие в политической жизни страны, выка-

зывают своѐ недовольство нынешним положе-

нием дел или наоборот постоянно говорят о 

том, что все могло бы быть и по-другому. 

     Пора переходить от громких слов к реаль-

ным действиям!  

     Наше участие в президентских выборах яв-

ляется способом исполнить свой гражданский 

долг, результат которого повлияет на наше 

настоящее  и будущее!  

 

Ксения Привалова 
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    В ноябре 2017 года ЦИК 

России проводил молодѐжный 

конкурс видео и аудио роли-

ков #ЯВЫБИРАЮ , в котором 

мне посчастливилось поучаст-

вовать и, более того, занять 

второе место в своей номина-

ции! 

    Шестого декабря мы отпра-

вились самолѐтом в Москву по 

приглашению организаторов 

конкурса, которые профинан-

сировали все наше путеше-

ствие. Нас поселили в гости-

нице «Космос» с видом на 

ВДНХ. Гостиничный ком-

плекс «Космос» - это впечат-

ляющее 25-этажное здание, 

построенное к Олимпиаде 

1980 года в Москве, с потря-

сающим видом из окон (из 

нашего окна виднелись памят-

ники: «Рабочий и колхозни-

ца», монумент «Покорителям 

космоса» и Останкинская те-

лебашня). В отеле находятся 

почти 2000 номеров различной 

категории комфортности, ре-

стораны и кафе, конференц- и 

банкетные залы, киноконцерт-

ный и Конгресс зал на 1000 

мест, фитнес-центр с бассей-

ном. В первый день мы успели 

погулять по окрестностям 

ВДНХ и территории отеля.  

 

 

     Седьмого числа, в день 

награждения победителей, на 

первом этаже для нас был 

приготовлен шведский стол, а 

уже через пару часов нас 

ожидал автобус до гостинич-

ного комплекса «Корстон», 

где проходила торжественная 

церемония награждения. На 

мероприятие приехали участ-

ники со всей России, от При-

морья до Краснодара. В число 

призеров попало 37 человек, 

из которых конкурсная ко-

миссия выбрала 12 победите-

лей. Всего церемонию посе-

тили более 300 гостей, а на 

конкурс #ЯВЫБИРАЮ  по-

ступило 1288 заявок. Всех 

гостей со сцены попривет-

ствовал заместитель предсе-

дателя Центризбиркома Ни-

колай Булаев, а праздничную 

атмосферу поддержали из-

вестные артисты: группа 

«7Б», шоу-оркестр Big City 

Jazz, музыканты Родион Газ-

манов, Александр Иванов и 

группа «Рондо», цирк "Аква-

марин" и певец Ромарио, а 

ведущими были Елизавета 

Арзамасова и Родион Газма-

нов. Поднявшись на сцену, я 

     

немного нервничала, но в 

итоге была очень рада второ-

му месту и даже сказала не-

сколько слов в микрофон. В 

семь часов вечера, после 

окончания фуршета, нас от-

везли в отель, но мы ничуть 

не устали и решили погулять 

по ночным заснеженным 

улицам Москвы, ведь на сле-

дующий день нас уже ждал 

обратный рейс в Сочи. 

    Восьмого числа мы, как все 

люди, которые приезжают в 

столицу, отправились на 

Красную Площадь и в ГУМ. 

Они уже были украшены к 

предстоящим праздникам и 

выглядели просто волшебно! 

     Вернуться домой в сол-

нечный Сочи после морозной 

и заснеженной Москвы было 

очень приятно, но, безуслов-

но, впечатления о поездке 

остались невероятные! Я счи-

таю, что такие конкурсы и 

мероприятия необходимы, 

так как это очень хороший 

способ заинтересовать моло-

дѐжь в вопросах избиратель-

ной политики России. 

Ксения Привалова, 11 

класс, школа №82 

 

 

ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ! 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%AE
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С праздником, мамочка! 
МАМОЧКА –  

                 МАМУЛЯ!     
    Что для вас означает слово 

«мама»? Для меня - это са-

мый близкий человек, самая 

лучшая подруга и самая род-

ная! 

    У моей мамы короткие 

светлые волосы.  У нее 

большие голубые глаза, 

длинные ресницы и тонень-

кие губки. Я, конечно, не по-

хожа на маму внешностью, 

но характером… 

    У моей мамы сильный ха-

рактер. Она любит чистоту и 

порядок. Иногда ругается, но 

это  бывает редко. Моя мама 

очень веселая. С ней очень 

интересно разговаривать. 

Она внимательно слушает, 

не перебивает и дает хоро-

шие советы. 

    Эх, уже утро, а вечером 

Новый год! Нужно готовить 

еду, которую мы не успели 

сделать вчера. 

   Я встала, умылась, пере-

оделась и пошла завтракать. 

«Сейчас мы будем готовить 

курочку с картошкой. Наде-

ну-ка я фартук, чтобы при 

готовке не испачкаться!»,- 

подумала я. Мама режет ку-

рицу, а я картошку. Все это 

мы украшаем лучком, посы-

паем специями и ставим в 

духовку. Пока курица и кар-

тошка готовятся, мы начина-

ем делать салат.  

    Это будет «Винегрет»! Я  

достаю все ингредиенты: 

картошку, свеклу, горошек, 

морковку, лук, капусту. Ма-

ма все это режет, а я пере-

мешиваю. Добавляем немно-

го соли и… салат готов! 

    Вот и курица с картошкой 

подоспели! Теперь мы все 

это ставим на стол и украша-

ем. 

ЕСТЬ СИЛА ВОЛИ! 

 

     Моя мама очень хорошая, 

добрая и весѐлая. У неѐ 

каштановый цвет волос. Еѐ 

зовут Черныш Марина 

Алексеевна. У неѐ лекторский 

голос, а, значит, громкий. Она 

кандидат юридических наук. 

У моей мамы есть совместная 

книга с моим дедушкой 

Алексеем Михайловичем под 

названием “Маргинальный 

синдром”. Мы с мамой не 

всегда ладим, но если я не 

прав, всегда готов признать 

свою ошибку. У моей мамы 

есть сила воли, потому что, 

если она не права, то скажет 

об этом. Моей маме всего 40 

лет, и она не считает, что 

жизнь на этом закончена, а 

наоборот - только начинается. 

Ведь два-три года назад она 

была просто преподавателем 

в МВД, а теперь она 

заместитель директора 

колледжа “КУБ-ЮГ”. 

Михаил Лунгул, 6 класс.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    На часах 21:00, я уже оде-

ваю свое красивое платье и 

делаю прическу. И вот я к 

празднику готова! 

    Моя мама навела кудри и 

очень красиво оделась. Сей-

час она делает себе макияж. 

Попрошу-ка я ее, чтобы она и 

меня накрасила!  Мама мне не 

отказала. Брат и папа тоже 

уже оделись, и мы все вместе 

садимся за стол. 

   Мы весело отпраздновали 

Новый год, а утром под елкой 

я нашла мой подарок. Это 

был телефон!  

     Спасибо маме и папе за 

этот праздник! 

    Любите своих родных, а 

маму любите особенно силь-

но. Ведь мама – это важней-

ший человек на земле! 

Эвелина Шакурова,  

5 класс. 

 
 

ТЫ КАК СОЛНЦЕ... 

Моя мама, любимая, 

Ты  самая красивая! 

Ты добра и мила, 

Нет лучше тебя! 

Если что - то случиться, 

Я всегда помогу. 

Я как птенчик, 

А ты - птица, 

Я никуда не улечу! 

Буду слушать и любить, 

Плохих слов не говорить. 

Ты как солнце – 

Теплом согреваешь. 

И с красивой улыбкой 

Меня обнимаешь! 

Анастасия Королева,  

4 класс. 

 

День мамы в ЦДТ 

День мамы в ЦДТ 

День мамы в ЦДТ 
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ны винят нас в их экологиче-

ских и общественных про-

блемах. Как хорошо, что 

наши власти - люди с силь-

ным характером, и все угрозы 

исчезают. Вот что значит 

нерушимое государство! 

     Наш край известен своими 

природными богатствами: 

длинными реками и больши-

ми озѐрами, высокими горами 

и непроходимыми лесами. Но 

как манят неизвестные про-

сторы! Как хочется покорить 

все глубины, вершины и до-

лины! Сколько странного и 

милого мы находим! Наши 

леса самые могучие, ничто не 

сравнится с красотой наших 

рощ! Наши моря, озѐра и реки 

самые живописные, они стали 

такими привычными, что мы 

жить не можем без их про-

хлады знойным летом. 

     А сколько великих людей 

подарила нам наша Родина! 

От писателей до музыкантов. 

Я предпочитаю Пушкина, 

Есенина и Толстого. В их 

произведениях столько 

чувств и эмоций, столько 

любви к Родине, что читаешь 

эти книги без остановки. 

    А какие у вас ассоциации с 

нашей Родиной? Берѐзы, звон 

колоколов и всѐ? У меня сра-

зу в мыслях идѐт запах све-

жей росы, мама, которая го-

товит вкусный завтрак, ро-

машки и бескрайнее море. 

Никогда не приходило в го-

лову, да? У всех могут быть 

свои предпочтения и мысли. 

Люди разные, а страна одна! 

Богинина Яна, 5 класс. 

РОССИЯ: ЛЮДИ 

РАЗНЫЕ, А СТРАНА 

ОДНА! 
 

    Россия... Все представляют 

еѐ по - разному. Для ино-

странцев - это мишка, шапка, 

балалайка. Но я с этим не 

согласна! Россия - многона-

циональное государство, ко-

торое борется за мир. 

   Тяжѐлые времена народы 

России испытывали безум-

ное количество раз. Самое 

страшное было в 1941 году, 

когда на нас напала фашист-

ская Германия. Более 20 

миллионов человек отдали 

жизнь за наше существова-

ние. Но сейчас мы были, есть 

и будем жить в мирной 

стране, будем помогать дру-

гим государствам.  

    В 2014 году в городе Сочи 

прошла Олимпиада. Самые 

разные нации приняли уча-

стие, как говориться, от «ма-

ла до велика». Символами 

были белый зайчик, леопард 

и белый мишка. К сожале-

нию, не обошлось без кон-

фликтов в мире даже  в год 

Олимпиады и в последую-

щих годах. Санкции со сто-

роны Америки, майдан на 

Украине, теракты в Лос – 

Анжелесе и Санкт – Петер-

бурге, война в Сирии и об-

стрелы Донецкой области. 

Бывает чувство, что больше 

никогда не будет мира во 

всѐм мире, что союз и друж-

ба упадѐт в пропасть враж-

ды... К примеру, многие стра 

 

ХРУСТАЛЬНЫЙ  

ПЕТУШОК 
 

    Я стала участницей город-

ского конкурса «Хрусталь-

ный петушок». Выучила сти-

хотворение, долго репетиро-

вала. И вот я появилась на 

сцене с необычным стихотво-

рением. Содержание моего 

стихотворения в том, что 

надо беречь природу. Нельзя 

мусорить, везде выбрасывать 

палки, банки, шелуху. А то 

наш город станет свалкой: 

«Не бросайте никогда корки, 

шкурки, палки. 

Быстро наши города превра-

тятся в свалки! 

Если мусорить сейчас, то до-

вольно скоро 

Могут вырасти у нас мусор-

ные горы. 

Но когда летать начнут в 

школу на ракете, 

Пострашней произойдут беды 

на планете» 

. 

 

День народного Единства в Сочи 

 

 

    За свое выступление я и 

другие участники получили 

подарки. Я очень обрадова-

лась белому большому мед-

ведю и маленькому фиоле-

товому рюкзачку.  

     Организаторы праздника 

были благодарны мне за вы-

бор поучительной темы. Мне 

понравился концерт, состо-

явший из конкурсных номе-

ров. Все ребята были до-

вольны, потому что зрители 

не переставали аплодиро-

вать.  

    «Хрустальный петушок» 

удался на славу! 

Нина Бегян, 7 класс. 
 

День  народного Единства 
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    Я ждала, что мне подарят 

что-нибудь обычное вроде 

игрушки. Я представляла, как  

держу в руках этого щенка, 

отчѐтливо почувствовала его 

мягкую шерсть и тѐплые ма-

ленькие лапки. Через пару ча-

сов я ушла спать, а утром об-

наружила под ѐлкой малень-

кого белого щенка! Я не по-

верила своим глазам, он был 

точно такой, каким я его 

представляла! Моей радости 

не было предела. Теперь он 

живѐт с нами, ему уже 1 го-

дик, а зовут его Пушок (Пу-

шо). 

    Я считаю появление Пушо 

настоящим чудом, но Новый 

год наполнен и другими чуде-

сами. В эти дни люди сбли-

жаются, дарят друг другу ду-

шевное тепло. Многие, кто 

находится в ссоре, идут к 

примирению. Каждому хочет-

ся сделать что-нибудь хоро-

шее, люди становятся добрее 

и щедрее. Вот это и можно 

считать самым главным вол-

шебством Нового года. 

Арутюнян Мариам  

5 класс. 

 

МОЯ ВСТРЕЧА С ДЕДОМ 

МОРОЗОМ 

         

      Новый год - это чудо, осо-

бенно, когда каникулы. Я це-

лый день помогал родителям. 

Уже вечер. Мы сели за стол 

слушать речь  президента. Ча-

сы бьют 12 и вот тут нача-

лось… То хлопушки, то бен-

гальские огни и, конечно, ве-

селье.  Выходим на улицу  - 

небо всѐ разноцветное!  Это 

его фейерверки раскрасили.  

     Когда я вернулся домой, то 

увидел подарки под елкой. 

Заглянул  на кухню, а в  окне 

луна. Проходит пять секунд, и 

ко мне летит Дед Мороз!  Эта 

встреча мне запомнилась  

НАВСЕГДА! 

Клим Куприянов, 3 класс. 

 

КАЗАЧЬИ ТАНЦЫ 
 

    Чудо в моей жизни произо-

шло при встрече с казаками. 

Казаки обычно жили на Куба-

ни. Они, конечно, были ку-

банскими воинами. Но вы не 

думайте, что казаки одни 

единственные воины на Куба-

ни. У нас были ещѐ пластуны. 

Они были похожи на совре-

менный спецназ. В пластуны 

брали только самых выносли-

вых, сильных, и смелых каза-

ков. 

     Главным оружием казака 

была шашка. В начале руко-

ятки у шашки привязана петля 

для того, чтобы шашка не вы-

летала из рук. Длина шашки 

была примерно 90см.     

Начальника казаков называли 

атаманом. Казаки не только 

воевали, но и развлекались. 

Тогда и появились казачьи 

танцы. Но казаки были еще и 

хорошими воинами, поэтому 

танцы у них были с  исполь-

зованием шашек. Но не про-

сто они махали шашкой в 

танце, а «бились» на шашках! 

 

      

 

      

 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ПУШО 
   
   Многие верят в новогодние 

чудеса, ведь этот праздник и 

есть волшебство в чистом ви-

де. Смена одного года другим 

обязательно должна сопро-

вождаться исполнением жела-

ний и добрыми чудесами. 

    Издавна мы верили в Деда 

Мороза и Святого Николая, в 

то, что у них есть помощники, 

с которыми они обходят в Но-

вогоднюю ночь послушных 

детей и дарят им подарки. Так 

приятно находить под ѐлоч-

кой красивые коробки, в ко-

торых лежит именно то, что 

ты хотел. 

    Конечно, это красивая сказ-

ка для детей. Я уже давно 

знаю, что подарки мне кладут 

родители, а Дед Мороз - это 

просто сказочный персонаж. 

Но всѐ равно, с приходом Но-

вого года появляется какое-то 

странное ощущение, будто 

волшебство рассеяно прямо в 

воздухе. Кажется, вот-вот 

произойдѐт нечто особенное и 

неожиданное, а на душе без 

особой причины становится 

легко и радостно. 

   Со мной тоже однажды про-

изошло новогоднее "чудо". Я 

очень хотела щенка, но нико-

му не говорила, понимая, что 

родители, вероятнее всего, 

мне откажут.  

     Один раз я был в театре на 

выступлении казаков. Тут-то я 

и увидел эти танцы. Это про-

извело на меня огромное впе-

чатление! После выступления  

я подошѐл к казаку и попро-

сил подержать его кинжал, 

пристѐгнутый к поясу, и шаш-

ку.    Это был самый чудесный 

день, который запомнится 

надолго! 

Петр Коваль, 4 класс,  

школа №86. 
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окну в нашей детской комнате 

и заглянули на улицу, то, как 

по волшебству, повалил снег!!! 

Снежинки падали сначала ма-

ленькие и очень редкие, что их 

было почти не видно, потом 

становились больше и всѐ гу-

ще, они были огромные и пу-

шистые, их можно было раз-

глядеть! Вытянув в окно руку, 

мы ловили снежинки и рас-

сматривали. Каждая снежинка 

была как пушинка с разными 

узорами. Нашей радости не 

было границ!!!  Мы даже кри-

чали в окно: «Спасибо, Де-

душка Мороз!!!» Спустя пять-

десять минут из-за снегопада 

ничего не было видно, а через 

два часа мы с братом и папой 

уже лепили снеговика и играли 

в снежки. Добродушный сосед, 

увидев нас, одолжил нам свои 

санки, за что мы ему очень 

благодарны. Чуть позже к нам 

присоединились все ребята – 

девчонки и мальчишки нашего 

двора.  

    Снегопад продолжался три 

дня, то густой, то слишком 

редкий. Вот такое, несомнен-

но, Сказочное Волшебство 

случилось со мной в канун 

Нового года!!! И скажу я вам - 

это потрясающее чувство, ко-

гда ты веришь, ждѐшь, и оно 

происходит…!!! 

Мусияко Сергей, 6 класс. 

 

 

  ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ 

 

   Я расскажу вам волшебную 

историю, которая случилась со 

мной и моим младшим братом 

в канун Нового года. Так как 

мы живѐм в субтропическом 

климате,  то снег здесь боль-

шая редкость. Но, когда снег 

идет - это и правда сказочное 

волшебство!  

     Итак, с 30 на 31 декабря мы 

с братом ждали Деда Мороза, 

чтобы лично попросить снег и 

сугробы на Новый год, но 

нашего терпения хватило 

только до 23 часов.  Поэтому 

было решено написать письмо 

и положить его под ѐлку. Так 

как я старший и уже умею пи-

сать, то взял инициативу в 

свои руки, написал письмо де-

ду Морозу. В нем  было сказа-

но, что мы с моим младшим 

братом очень его ждем,  и что 

нам очень хотелось бы насто-

ящую зиму со снегом и сугро-

бами - поиграть в снежки, по-

кататься на санках с горки, 

слепить снеговика. В конце 

письма я поблагодарил Деда 

Мороза от нас обоих, положил 

письмо в развѐрнутом виде 

под ѐлку так, чтобы его хоро-

шо было видно, и мы спокой-

но пошли спать. 

   В канун Нового года 31 де-

кабря мы проснулись очень 

рано, в шесть утра, мама с па-

пой ещѐ спали. Мы с братом 

тихонько подошли к окну в 

ожидании, что на улице уже 

много снега и тихонько ото- 

двинули шторку. Но там всѐ 

оставалось как прежде. Тогда 

мы пошли к ѐлке, чтобы по-

смотреть, письмо на месте или 

нет. К нашему удивлению 

письма уже не было, зато бы-

ли подарки! Мы от радости 

закричали и разбудили маму с 

папой, все им рассказали. 

    Когда мы все подошли к  
    

ВОЛШЕБНЫЕ ПОСТУПКИ. 

     Когда мы совершаем доб-

рые поступки, иногда мы слы-

шим в ответ приятное слово, 

которое означает благодар-

ность – слово «Спасибо».  

    Это был обычный будний 

день. Я зашла в здание школы 

и увидела на полу пропуск. 

Там была фотография девочки 

и подпись- 4В. Я побежала в 

этот класс и объявила о наход-

ке. Одна девочка подняла руку. 

Я отдала ей пропуск, и она ска-

зала мне «Спасибо тебе!». 

     После урока истории я по-

могла учительнице вытереть с 

доски, убрать за нашим клас-

сом бумажки и опять услыша-

ла: «Большое тебе спасибо!». 

    Началась большая перемена. 

Когда я пришла в столовую, 

все мои одноклассники уже 

кушали, а одна девочка сидела 

с грустным лицом. Она забыла 

сегодня взять в школу деньги. 

Я решила купить ей булочку с 

соком. Она обрадовалась, когда 

увидела булочку и сказала 

«Благодаря тебе, я не буду го-

лодной! Спасибо!» 

    Дома я собралась делать 

уроки, как мне позвонил мой 

одноклассник и спросил, что 

нам задали. Его не было неде-

лю в школе. Я рассказала ему о 

домашнем задании и в ответ 

услышала: «Спасибо». 

    В этот день меня много раз 

благодарили, и это сделало ме-

ня счастливой. Наверное, тво-

рить добро – это и есть насто-

ящее волшебство! 

Анастасия Щуклина 5 класс 

 

 

 

СКАЗКА В МОЕЙ ЖИЗНИ 
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     21 декабря в Центре дет-

ского творчества состоялась 

новогодняя пресс - конферен-

ция. Ее организовали ребята 

из творческого объединения 

«Даго NEWS». Здесь были 

сказочные персонажи: лиса 

Алиса, кот Базилио, Снегу-

рочка, Зимушка и самый 

главный Дед  Мороз. Мы ве-

селились, «зажигали» ѐлку, 

танцевали и задавали вопро-

сы сказочным героям. 

     К нам пришли дети из сту-

дии «Рост» посмотреть на 

наш праздник. Потом наши 

родители организовали нам 

сладкий стол, где мы обща-

лись и смотрели видеофильм 

о поездке нашей Ксении При-

валовой в Москву на награж-

дение. 

НОВОГОДНЯЯ ПРЕСС – КОНФЕРЕНЦИЯ! 

   Это была необычная пресс-

конференция. На ней корре-

спонденты газеты «Даго 

NEWS» задавали вопросы 

сказочным персонажам. 

- Дедушка Мороз, как ты 

успеваешь за один день всем 

детям принести подарки? 

- А у меня есть волшебный 

посох  и волшебные сани, за-

пряженные тройкой лошадей. 

Они и доставляют меня в 

назначенное место. 

- Пингвины, вы так странно 

ходите, почему? 

- А чтобы не скользить по 

льду! 

-  Снежинки, у вас такие 

красивые узоры, которые не 

повторяются, подскажите, 

как вы этого добиваетесь? 

- Нас делает такими разными 

и красивыми Дедушка Мороз. 

Ему могут позавидовать даже 

знаменитые модельеры! 

 

Алла Маркосян, 3 класс. 

УРА! КАНИКУЛЫ! 

Репортаж из школы. 

    
     Я веду свой репортаж из 

школы. Сейчас заканчивается 

урок, учитель дает последние 

наставления (все называют 

это «ДЗ» - домашнее зада-

ние), а потом отпускает сво-

их учеников. Школьники бе-

гут на следующий урок, они 

пытаются быстрее попасть в 

класс, чтобы не опоздать. Ко-

гда уже все оказываются на 

месте, то складывают свои 

вещи и готовятся к уроку. 

    Звенит звонок, ребята са-

дятся за парты и начинают 

писать лабораторную работу 

по биологии.  Внимание уче-

ников привлекает микроскоп, 

в который можно посмот-

реть, как выглядят микробы. 

Черные толстые микробы 

ползают по стеклянной пла-

стинке. Ребятам так интерес-

но, что они фотографируют 

их. И тут снова звенит зво-

нок. 

    Перемена целых 20 минут! 

Сейчас на перемене идет 

подготовка к физкультуре, 

все переодеваются. Начался 

урок. Идет разминка, после 

которой очень хочется есть.  

    Следующая перемена  - и 

мы уже в столовой!    Вкус-

ная еда, сладкий чай и кексы 

пошли нам на пользу! Мы 

доедаем последний кусочек и 

вдруг слышим, как директор 

объявляет по голосовому ап-

парату об отмене уроков.  

 

Ура! У нас КАНИКУЛЫ!!!! 

 

Георгий Чежия, 5 класс, 

гимназия №76 

 

 

Она заняла второе место на 

молодежном конкурсе «Я вы-

бираю».  А еще мы слушали 

аудиозапись, с которой Ксе-

ния стала призером конкурса. 

    Нам было приятно общать-

ся друг с другом. За столом 

ребята продолжили задавать 

вопросы сказочным героям. 

Новогодняя пресс - конфе-

ренция стала нашей творче-

ской мастерской, которая за-

помнится надолго!     

Молчанов Артѐм 3 класс                                                                                                                                                                    
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