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16 января – первый учебный день. Только 
мы настроились на серьезную работу, как 
вдруг в наш 4 класс пришли колядовщики. 
Они спели колядки, рассказали историю 
праздника и осыпали нас пшеном. Наша 
Надежда Михайловна угостила гостей 
шоколадкой, а мы дарили им школьные принадлежности 
и сладости. Ряженые нагадали, что в новом году нас ждет 
успех в учебе, крепкое здоровье и сладкая жизнь.

Святки-колядки

Хорошо, что есть 
такое время года, 
как зима. Ведь зима 
самая сказочная и 
волшебная. А вол-
шебная  потому, что 
наступают праздни-
ки - Новый год и Ро-
ждество, Крещение. 
В эти праздничные 
дни загадывают же-
лания, дарят подар-
ки и ходят друг к другу в гости. Но  волшеб-
ство начинается, когда под елкой находишь 
подарки.

Екатерина Страхова  (4В)  

Любит детвора зиму, радуется её сюрпризам и забавам, ве-
рит в чудеса. Чем же покоряет холодное время года 

детские сердца?
Сбываются мечты

Зима – это прекрасное 
время года. Когда дети ка-
таются на коньках и с гор-
ки на санках.   Снег хрустит 
под ногами. Он похож на 
белого мишку. Ветки дере-
вьев словно покрыты сере-
бром. Под деревьями вид-
ны следы белок, зайцев, 
лис и птиц. И только зимой 
бывает самый чудесный 
праздник – Новый год! В 
этот праздник сбываются все мечты.

Елена Линд   (3Б)

Снежная сказка
Когда приходит 

зима, часто выпадает 
мягкий и пушистый 
снег. Как гласит ле-
генда, что посреди 
леса всегда можно 
увидеть множество 
животных в одном 
месте. Они вырыва-
ют ямку в снегу и по 
очереди прыгают в 
нее. Как-то раз я гу-
ляла по лесу и увидела это своими гла-
зами. Мне стало так интересно, что я 
незаметно подошла к ямке и прыгнула 
в нее. Я оказалась в стране под назва-
нием «Снежная сказка»!  Все жители 
этой страны дружелюбные и очень 
красивые. Они познакомили меня с 
главным  эльфом - хранителем не толь-
ко страны, но и волшебного амулета, 
который сохранял баланс и зиму. Как- 
то раз с королем случилась беда. Он за-
болел, и амулет погас. И в стране стало 
теплеть. Все жители были в панике, и 
никто не знал, что делать. Только одна 
жительница волшебной страны знала 
средство от болезни, она приготовила 
чай со сладким льдом. Король попра-
вился, и амулет засверкал. И все стало 
как надо. Вот так я побывала в зимней 
сказке.

Екатерина Шаломицкая  (4А)

Когда начинается
волшебство

Беловолов 
Женя:

– Нас по-
разил  снег. 
Он не такой, 
как в городе.   
Он здесь бе-
лый и пушистый. Нам 
было весело. Мы с Сер-
геем Николаевичем иг-
рали, проводили разные 
испытания. А потом пили 
чай, ходили по лесу. А как 
здорово катались с горки.  

Кулябина 
Ксения:

– По до-
роге в авто-
бусе мы пе-
ли песни про 
Новый Год. И 
когда выши, подумали, 
что заблудились.  Мы бе-
гали, играли, мне больше 
всего понравилось играть 
в рыбалку. Вокруг ис-
крился снег. А Яша уви-
дел зайца. 

Саганай 
Сандугаш

– Поездка 
в Медвежку 
б ы л а  и н т е -
ресной. Мы 
будто купа-
лись в снежных ваннах, 
валяясь в снегу. Ели бу-
терброды, фрукты и пили 
горячий чай.

                                                    

Новогодние приключения
Когда мы вместе

Когда семья и школа рабо-
тают в тесном сотрудничестве, 
безусловно от этого выигры-
вают наши дети.  Родители 
учащихся 4 А класса совмест-
но с классным руководителем 
организовали выезд в лес, в 
Медвежку, где ребят ждал Дед 
Мороз и Снегурочка. Четверо-
классники получили маршрут-
ный лист и стали искать клад. 
Для этого пришлось ориенти-
роваться по солнцу, деревьям, 
определять по заданным маяч-
кам направление. Клад с подар-
ками найден! А в палатке   было 
уже готово угощение.   Особый 
восторг ребята испытали, когда 
папы приготовили им ката-
ние на снегоходах. И ребята, 
и родители были в восторге от 
поездки. Хорошо, что зарожда-
ются такие традиции!

Юлия Фёдоровна Штанбах  

Праздник на природе, что может быть полезнее и интереснее! Знаменитый уголок Медвежка госте-
приимно встречал детвору. Впечатления у ребят 4В самые замечательные.

И пришла Коля-
да к  ребятам 3 В 
класса, пришла с 
песнями, пляска-
ми, играми и гада-
ниями.
Петрова Юля:  

– Мне очень пон-
равилось, как к нам 
в класс приходили посевать. Это было очень весело. Больше 
всего понравилось гадание. Мы просовывали руку в кор-
зинку  доставали предметы. Мне выпал кубок, сказали, что 
я буду получать грамоты. Я хочу, чтобы каждый год к нам 
приходили посевать!   

Алена Балыкина (4В)


