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Сказочный праздник

Ожидание праздника

Новый год, волшебство,
Счастье, радость, торжество.
Он нам сказку принесёт,
Ждём его мы у ворот.
Любят праздник все на свете,
Любят взрослые и дети.
Мы отпустим старый год.
Знаем, новый к нам придёт.
Новый год, Новый год –
Счастье, радость принесёт.

К нам приходит Новый год!
Очень ждём его приход.
Радость, счастье, доброта
Наполняют нас всегда.
Музыка и веселье
Поднимут настроенье.

Олеся Калачевская 3а
Новый год

Полина Язвенко 3а
В ожидании праздника
Я люблю Новый год,
Он придет уже вот-вот.
В календарь смотрю
каждый день.
И украшать мне ёлку не лень!
На улице слеплю снеговика –
Снега больше грузовика!
На ветках снегири сидят
И тихонечко свистят.
А месяц за всеми наблюдает,
Очень ярко он сверкает.

Вероника Гаврикова 5а
Праздник в каждом доме
Люблю я праздник Новый год!
Он точно в каждый дом придёт!
Дед Мороз подарки принесёт,
Огни на ёлках всех зажжёт.
В мешке его хлопушки,
Сюрпризы и игрушки.
В эту ночь и детвора
Не спит до самого утра.

Алиса Полывянная 3а

Любимый праздник
Он каждый год приходит,
Любимый Новый год
И много доставляет
Приятнейших хлопот.
На ёлочках висят
Красивые игрушки,
Яркие шары,
Шишки и зверушки.
И Дед Мороз приходит
В начале января,
Подарки раздаёт,
Нам радость всем даря.
И всем гостям мы рады,
С подарками и без.
Сюрпризов ожидаем,
Волшебства, чудес.

Ева Осипова 3а

Еще чуть-чуть – и Новый год!
Очень рада этому!
Этот год нам надоел
Разными проблемами.
Очень многие болели,
Как не защищайся…
Я ему скажу: «Прощай!
И не возвращайся!»
И пускай нам Новый год
Только счастье принесёт!

Анна Грунда, 3А
Новый год
Какое чувство Новый год?
И радость он, и грусть!
Уходит, завершившись, год…
Уходит? Ну и пусть!
Взамен приходит новый год!
Загадка – что он принесёт?
Зелёная красавица
Стоит у всех давно.
Мне кажется, ей нравится
Смотреть порой в окно.
Её мы нарядили,
Гостей в дом пригласили.
Весёлый праздник впереди.
И ты к нам заходи!

Анна Голованова 5а

28 ноября – День матери
Любимой мамочке
Мамочка любимая, милая моя,
Ни за что на свете не разлюблю тебя.
Ты меня кормила, поила, любила,
И тебе со мною порой непросто было.
Ты мне самый лучший друг,
Это знают все вокруг!
Но есть один секрет:
Уже много-много лет
Люблю тебя, не как все,
За всё: за твой звонкий смех,
За то, что меня родила,
Заботой своей обняла.
Надеюсь, что никогда
Ты не разлюбишь меня.
Постараюсь тебя не огорчать,
Послушной быть, учиться на «пять».
Грунда Анна 3а
Маме
Цветёшь ты, как алая роза,
Но не боишься дыханья мороза.
Блестишь, как роса, на рассвете.
Одна ты такая, родная, на свете!
Без тебя мне никак невозможно!
В разлуке и дня прожить сложно.
Буду вечно тебя любить,
Все стихи и победы дарить.
Вероника Осоченко 5а
Мама, я тебя люблю
Мама, я тебя люблю!
Все победы свои дарю.
Я так дорожу тобой,
Будешь ты всегда со мной.
Если мир весь обойти,
Лучше мамы не найти.
С праздником, мама!
Желаю подарков немало.
Целый свет я обойду,
Все цветочки соберу,
Тебе красивый букет подарю,
Крепко-крепко обниму.
Мама, я тебя люблю!
Вероника Гаврикова 5а
Мамочка
«Спасибо» говорю я мамочке своей!
Всех мам ты красивей, добрее и милей.
Ты для меня живёшь, я для тебя живу.
Ты для меня пример, и гордо я скажу:
«Ты вечный мой маяк, который дарит свет.
Тебе желаю счастья и долгих-долгих лет.
Будь вечно молодой, весёлой и красивой!
Ты добрый ангел мой, которым я хранима».
Ксения Дербина 5в
Мамочке
Мамочка любимая,
Я тебя люблю.
И букет цветов
Тебе я подарю.
Меня ты пожалеешь,
Теплом своим согреешь.
Я тебя родную
Не обижу никогда.
Помогать тебе во всём
Буду я всегда.
Олеся Калачевская 3а

Короткой строкой
 С 20 по 24 декабря новогодние игры прошли в начальной школе. Было
несколько заданий: отгадать загадки, узнать мелодии, а затем исполнить их,
вспомнить новогодние мультфильмы, «Новогодний крокодил», а завершающим раундом была перетанцовка. Ребята с удовольствием окунулись в новогоднее настроение!
 Красивая видеооткрытка ко Дню матери была подготовлена педагогоморганизатором Ангелиной Андреевной совместно с учителями. Учащиеся читали стихи, танцевали, пели, играли на гитаре… Каждое выступление они посвятили своей любимой маме.
 21 ноября – День памяти жертв ДТП. В этот день в нашей школе была
проведена акция «Красный цветок»: учащиеся 8-11 классов сделали макет
цветка и написали на нём, в чем ценность жизни; шестиклассники нарисовали открытки по теме, а первоклассники эти открытки раздали прохожим.
 В середине ноября в нашей школе прошла Неделя толерантности. В
начальной школе были проведены игры разных народов. А ещё учащиеся создали видеоролики о народах, проживающих на территории России. Ребята
рассказывали о традициях и обычаях народов, исполняли народные танцы, читали стихи на разных языках, показывали национальные наряды, готовили
национальные блюда. Получился очень интересный фильм.
 Награждение за 1 место в районном конкурсе видеороликов «Профилактика употребления наркотических средств» состоялось 12 ноября.
 В День учителя ученики разных классов подготовили свои выступления.
А педагог-организатор Ангелина Андреевна с ребятами из школьного актива
создали видеоролик о наших учителях. Посмотрев его, вы узнаете, как учителя
учились в школе, когда выбрали профессию и что они помнят о школьной
жизни. Если вы пропустили этот ролик Вконтакте, обязательно его посмотрите! (https://vk.com/38school_spb)

Вот такие каникулы!
В свои осенние каникулы я поехал в
Выборг к моим любимым бабушке и
дедушке. Я давно там не был, но хотел
бы туда ездить каждые каникулы и по
выходным. Мои бабушка и дедушка
очень активные, они любят гулять и
узнавать новые места. Всегда показывают мне что-то интересное.
В Выборге мы гуляли по обновлённой
Садовой улице, по
Новому и Старому городу, по парку-заповеднику «Монрепо».
Мы поели пышки,
сфотографировались
в ананасе... Мне понравилось «дерево желаний»: там на деревянных
дощечках пишут свои желания, и я год назад уже написал своё. Жду, что скоро
оно сбудется.
С Выборгского вокзала
мы на рельсовом автобусе
2-ой версии или «РА2» поехали в Каменногорск
(остановка Хийтола). А вы
знали, что существуют автобусы, которые ездят по рельсам?! От
обычной электрички он отличается
тем, что использует дизельное топливо.

В Каменногорске мы пошли
вдоль железнодорожных путей и
совершили маленький «экстрим»,
перейдя через большую реку Вуоксу по железнодорожному мосту:
под ногами была видна бурлящая
река, в любой момент совсем рядом
мог проехать поезд. Затем прогулялись по городку, видели старые
необычные здания и пошли на
мост над железной дорогой. При
этом на мосту 1 линия дороги, и
надо было вначале одному въезжать, а другому ждать, пока он
проедет... А дальше поехали на
обычном рейсовом автобусе домой.
В один из дней
съездили на дачу в
Лебедевку. Там я
посмотрел, как растут мои яблоня и
дубок, которые я
сам и посадил пару
лет назад.
Так прошли мои
осенние каникулы.
Мне понравилось,
что мы посетили
дачу и съездили в
городок Каменногорск, ведь меня
давно хотели туда отвезти бабушка
и дедушка.
Георгий Шефер, 6б

Новогоднее настроение
Середина декабря… Школа нарядилась к Новому
году… Кажется, уже в воздухе витает ожидание новогоднего чуда.
«Появилось ли у вас новогоднее настроение?» – спросили мы у учеников и учителей нашей школы и получили
27 радостных «да», и 2 грустных «нет». Мы
искренне рады, что у многих новогоднее
настроение уже есть. Желаем остальным
тоже «заразиться» этим настроением.
А что поднимает настроение? Конечно,
наши любимые фильмы и мультфильмы.
«Гринч» выбился в лидеры среди новогодних мультфильмов, которые вспомнили ученики. «Дед Мороз и лето» и «Двенадцать месяцев» – тоже частые ответы. Но не забыли ребята и
про новогоднюю серию «Ну, погоди!», «Снежную
королеву»,
«Тайную
службу
Санты», «Морозко»…
Мы спросили, как ученики и
учителя создают настроение перед
праздниками. Самыми частыми
занятиями оказались: готовка
вкусняшек, украшение дома и подготовка подарков.
А ещё мы собрали самые разные пожелания на Новый год.

Желаю всем везенья! (Юля, 10 класс)
Всем крепкого здоровья и счастья! (Ольга Игоревна Приямпольская, учитель физкультуры)
Желаю всем счастья и здоровья,
красоты и улыбок, всего хорошего
в Новом году! (Вероника, 5 класс)
Всем сохранить здоровую психику и крепкие нервы! (Кира, 6 класс)
Чтобы вся ситуация с эпидемией закончилась!
(Даша, 10 класс)
Хорошо провести Новый год! (Настя, 5 класс)
Учиться в следующем году на одни пятерки!
(Настя, 4 класс)
Быть здоровыми, чтобы все желания сбылись! (Наталья Николаевна Денисова, учитель английского языка)
Здоровья и новогоднего настроения! (Ирина
Ивановна Орлова, учитель английского языка)
Чтобы всё было хорошо! (Катя, 4 класс)
Всем счастья! (Вика, 3 класс)
Чтобы у всех в Новом году всё получалось! (Анна,
5 класс)
Уважайте себя и других людей, будьте здоровы!
(Оксана, 8 класс)
Чудесного всем настроения желают Александра
Панкова и София Теплякова (5 класс)

Безопасный Новый год
Правила безопасности ученикам повторяют часто: то классные руководители, то учителя физкультуры, то учитель ОБЖ.
Впереди зимние каникулы, поэтому опять придётся слушать этот унылый инструктаж. Но учащиеся 6 «Б» класса придумали весёлые правила безопасности в зимние каникулы!

Полезные «НЕ»
- Не сосать сосульки! Не закапываться в снег! Не есть снег, если хочешь
пить! (p.s: особенно жёлтый!) Не лизать железо! Не гулять в мокрой
одежде! Не прыгать в подозрительно большие сугробы – там может быть
забор (проверено лично)! Следить, чтобы руки и другие части тела не отмёрзли! Всегда одеваться тепло, чтобы от холода не попасть под машину!
- Не залезать на ёлку и не грызть её! Не вешать
гири вместо игрушек на ёлку! Не заставлять кота
прыгать на ёлку! Не есть пластмассовые конфеты с
ёлки! Не ставить ёлку в маленький горшок для кактусов! Не красить ёлку в зелёный цвет!
- Не жевать мишуру! Не мыться под «дождиком»!
Не украшать ванну гирляндами! (ведь они электрические!!!)
- Не летать, как Дед Мороз! Нельзя дёргать Деда
Мороза за бороду – рискуешь остаться без подарка!
- Не ходить по тонкому льду! Когда играешь в снежки, то ни в коем
случае не бросай их в голову человека, особенно огромные глыбы – это
может привести к плохим последствиям! Купаться в проруби – только на
свой страх и риск! Когда катаешься на коньках, никогда не падай на лицо,
мама не узнает! Когда катаешься на лыжах, не падай лицом в снег, можно
получить обморожение!
И вообще, сиди дома и ешь мандаринки! Удачных каникул и хорошего
всем настроения!

Привет!
Это письмо от посланника Деда Мороза.
Я хотел предупредить тебя и рассказать тебе
правила безопасности!
1. Зимой, да и вообще, надо ходить аккуратно
и смотреть под ноги, чтобы н «навернуться»!
Зимой причина твоего падения обычно – ЛЁД.
Эта поверхность может убить. И если прохожие каким-то образом могут и на каблуках ходить и бегать, то ты сделаешь шаг и «кувыркнёшься» так, что можно попрощаться с позвоночником.
2. Перейдём к Новому году. Это тот праздник,
когда Земля становится на год ближе к «концу
света», а люди веселятся и кушают салаты. В
Новый год надо «оторваться» по полной, но,
если ты в компании друзей и хочешь показать
сальто в снег, – не стоит забывать, что ты не
деревянный и, скорее всего, сломаешь себе
шею.
3. 1 января ты можешь оказаться где угодно, но
не стоит паниковать, ведь ты сможешь выбраться: по компасу, по мху на деревьях или
спросить у прохожих.
4. Нельзя плакать в Новый год!
5. «Оторвись» на Новый год, но не по частям!

Снег
Что это такое кружится?
Вот и солнышка боится.
Мягкий и пушистый,
Ласковый, душистый.
Почему же, не пойму,
Я как будто на балу!
Олеся Калачевская 3а
Синица и снегирь
Я проснулась, завтрак съела
И в окошко посмотрела.
Кажется, лишь горы льда,
Снег, вьюга, только холода!
Но вот синичка на ветку подсела,
Только рябинку схватить успела,
Вдруг вспорхнула резко
И затенькала дерзко!
За синичкой снегирь летел.
Интересно, чего он хотел?
Падает снежинка,
Похрустывает льдинка,
А у синицы-то рябинка
В лапках ярко сверкает.
Ягодки прямо пылают!
Снегирь за ней мчит,
Он словно кричит:
«Эй, синичка, подожди,
Ягодки мои верни!
Я их подарю любимой,
Самой-самой красивой!»
А синичка ему в ответ:
«Нетушки братик, нет,
Лучше я съем их в обед,
А ты себе новые найди,
Их любимице дари!»
Так летали и летали…
И друг друга не поймали.
Интересно за ними наблюдать.
Но пора стихи писать!
Вероника Гаврикова 5а
Прогулка зимой
На земле лежат сугробы.
Людям не замёрзнуть чтобы,
Теплее нужно одеваться,
Не сидеть, а прогуляться!
Шапка, куртка и штаны –
И гулять готовы мы.
Весело с друзьями,
Все играют с нами!
А закончится игра,
Нам домой идти пора.
Ванесса Кыдырмышева 5в

Снегопад
Зимой бывает снегопад,
Люблю его я очень.
Не знаю почему,
Но яркое это чувство.
Наверное, снегопад –
Это зимы искусство.
Анна Грунда, 3а
Зима
Вдруг неизвестно откуда
За окном новогоднее чудо.
Там быстрая кружится вьюга,
И ветер дует к нам с юга.
На улице дети шумят,
И строится детский отряд.
Там милые добрые эльфы
Прошли все крутые рельефы,
Ущелья и снежные арки,
Чтоб детям доставить подарки.
Детский и эльфов отряды
Встрече ужасно рады!
Ксения Дербина 5в
Снежинки
Снежинки в воздухе летают,
Всё белым пухом укрывают.
И ветви ёлки зелёные, пушистые,
Надели белые рукавицы чистые.
Смотрела долго я в окно,
И было мне так хорошо!
Кто-то скажет, что я чудак,
Что люблю я зиму просто так.
А в ней так прекрасно утро,
В нём что-то волшебное будто.
Детям и взрослым хочется гулять,
Кататься на лыжах, в снежки играть.
Вероника Осоченко 5а
Диво Арктики
Мир красив там и чудесен!
Климат очень интересен.
Лёд… Но лето наступает –
Всё, как в сказке,
расцветает.
Там увидеть можно диво:
Среди льда на мху красиво
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
Ночь полярная? Неважно!
Ведь сильны там и отважны
Рыбаки, оленеводы.
Человек сильней погоды!
Мария Богданова 5а

Любимый праздник
Зима украсила снегом деревья,
Сосулек развесила ожерелья.
В зимнюю спячку погрузились звери,
Им колыбельную спели метели.
Ветер морозный стучится в окно.
Ёлочку мы нарядили давно
Шарами, гирляндой и мишурой,
Ну а макушку, конечно, звездой.
Праздник, любимый для всех –
Новый год,
Ждём с нетерпеньем, когда он придёт.
Полина Язвенко 3а
Подарки
Зима настаёт,
Чудеса принесёт.
Дед Мороз приходит –
Подарки всем находит:
Кому-то хлопушку,
Кому-то игрушку,
Кому-то самокат…
Подарку каждый рад!
Кира Дмитриева 3а
Красивая зима
Наступила красивая зима.
Она холодна, но мила.
Снежинки падают, играют,
Но только на ладошке тают.
В это время наступает волшебство,
Для нас целебно оно.
С горы кататься можно тоже,
Сперва холод идёт по коже,
Но радость остаётся навсегда.
На коньках катаюсь иногда.
Мария Богданова 5а
Зимняя погода
Зима очень холодная, мокрая,
Природа серая, блёклая.
Всё время хочется спать…
Но я выхожу гулять.
Скользко и многие падают,
Такие происшествия не радуют.
Метель в лицо кидает снег.
Скорей бы закончился зимы век!
Олеся Солодова 5а
Узоры на окне
Бросаю взоры
На морозные узоры.
Не льда полоса,
А цветы и леса,
Море и грозы,
Сердечки и розы…
Взялось откуда
Такое чудо?
Алиса Полывянная 3а
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