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диплом победителя конкурса школьных изданий
«Мы журналисты 20 2» в номинации «По Горячим Следам».

Новогоднее
Бьют когда часы двенадцать,
все в России веселятся:
поздравленья, шутки, смех –
праздник радует нас всех.
Мы по улице гуляем,
огонечки зажигаем.
Раз – бенгальский, два – салют,
огоньки и там и тут.
Как здесь можно не резвиться,
не играть, не веселиться?
Так хочу в сугроб упасть,
но бушует в небе страсть:
красный, белый, нежно-синий –
вспыхнул там салют красивый,
оживился весь народ,
на салют смотреть идет.
Дальше дома праздник будет
угощенье, тосты – чудо…
Пусть, как эта ночь, пройдет
наступающий весь год!
Светлана Ильяшова, 6в
Моя мечта
Я хочу на Новый год
не компьютер и не торт,
не сугробы снега,
а много-много лего.
Лего можно собирать,
развиваться и играть,
если очень постараться –
целый город может создаться.
Дмитрий Яковлев, 4б
Новый год
Новый год
празднует народ,
Песни поет,
на улицу идет.
Хлопают хлопушки
и гремят петарды.
На ёлочках игрушки,
все веселы, нарядны.
Ванесса Кыдырмышева, 3в

Особые цветы
Зима
отняла
у
нас
все
цветы
из
садов,
но
подарила
нежные
цветочки
сверкающих
снежинок.
Диана
Джеватбекова, 2а
Ёлочка
Ёлочка пушистая,
лесная, душистая.
Праздничный на ней наряд.
Видеть ёлку каждый рад!
Ванесса Кыдырмышева, 3в
Зимний Санкт-Петербург
Зимняя сказка окутала город,
выйти из дома на улицу повод,
полюбоваться красивым пейзажем –
кружевом белым город наряжен.
Иней искрится на голых деревьях,
блестит и сверкает на птичьих перьях.
На площади снег – солнцем заряжен,
Медный всадник как прежде отважен.
С гордостью смотрит на город свой,
что целых три века стоит над Невой.
Екатерина Садыкова, 7а

В новый год
В новый год свершится чудо!
Сбудутся мечты.
Готовлю праздничное блюдо.
В новый год свершится чудо!
Радуешься ты,
я, мама и коты.
В новый год свершится чудо!
Сбудутся мечты!
Екатерина Воробьева, 3а

НОВОСТИ


 С 23 декабря в школе проходят новогодние ёлки.
В этом году эти мероприятия проводят старшеклассники. Концерт состоит из номеров, которые подготовили классы. Тема всех номеров – кино. После концерта старшеклассники проводят игры и дискотеку.
 17 декабря подвели итог районного конкурса новогодней игрушки. Жюри поразило многообразие
игрушек, оригинальность, замысел и качество их исполнения. Среди общеобразовательных школ дипломант II степени – школа № 38. Эту игрушку сделал
ученик 2В класса!

 Литературное мероприятие, посвященное Сергею
Есенину, прошло в библиотеке 6 декабря. Учащиеся
5-9
классов
читали красивые стихи и
слушали воспоминания о
Сергее Есенине. Была удивительная атмосфера, ведь
собрались те, кто любят поэзию!
 27 ноября в Доме детского творчества Приморского района состоялся конкурс
«Читаем стихи Николая Димчевского». Многие открыли для
себя этого современного поэта,
также как и участвовавшие в
этом конкурсе ученики 8 В
класса: Владислав Жосан, Анатолий Колов и Кирилл Гладков.
В итоге Анатолий получил приз
зрительских симпатий, а Кирилл
занял 3 место. Молодцы!
 25 ноября в Центральной
районной детской библиотеке «Книгопарк» состоялся
районный тур V городского конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами». Нашу школу представляли:
Даша
Макарова (1А),
Лёня
Усачев
(2А), Катя Воробьева (3А),
Кира Абрамова
(4В). Они читали
забавные
стихи современных петербургских
поэтов. Среди второклассников
3 место занял Леня Усачев! А в номинации «учащиеся четвёртых классов» 2 место у Киры Абрамовой!
Поздравляем ребят!
 Приют для собак
«Верность» посетили
23 ноября учащиеся 4А
класса с классным руководителем Еленой Станиславовной Морозовой
и куратором благотворительной акции «Милосердие» в нашей школе
Надеждой Станиславовной Новиковой. Они
привезли собранные для
животных вещи. В данном приюте проживает около 30 собак крупных пород.

 11 декабря состоялся финал уже традиционного
конкурса «Битва хоров» среди работников школ и
детских садов Приморского района. В этом году попурри «Новый год шагает по планете» представляли:
Елена Вячеславовна Ипполитова, Лариса Алексеевна
Кудрявцева, Анна Сергеевна Фролова, Елена Ивановна Набок, Жанна Владимировна Минина, Елена
Васильевна Кербер, Дарья Ивановна Булатова, Ирина
Раисовна Аверина, Сергей Александрович Трофимов,
Дмитрий Валерьевич Михайлов, Алексей Викторович
Воробьев и Георгий Алексеевич Захаренко. Это было
эмоциональное, яркое выступление! В итоге учителя
нашей школы заняли 1 место! Мы гордимся!
 Мероприятие по профориентации провел Радиотехнический колледж для 9-11 классов 11 декабря.
Учащимся рассказали и показали презентацию об
этом колледже, о специальностях.
 Игру «Что? Где? Когда?» для учащихся школ
провели в университете имени А.И. Герцена 5 декабря.
Команда «Бесконечность в
кубе» (Иван Столяров и Артем Чепрасов (8А), Анатолий
Колов (8В), Михаил Калинин
(9Б), Дарья Чеботарь (10Б), Аюб Сусаев (11А) представляла нашу школу. В ходе игры ребята отвечали
на вопросы различной тематики. Наша команда не
заняла никакого места, но участие в таких конкурсах
дает прекрасную возможность получить новые знания и держать себя в интеллектуальной форме.
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НОВОСТИ

13 ноября учащиеся кружка «Экология нашего района» (руководитель Татьяна Васильевна Кононенко) провели для
пятиклассников игру по биологии. Командам нужно было пройти пять станций. На
станции «Голоса птиц»
ребята отгадывали какая птица так поёт. Все
команды с легкостью
узнали голоса кукушки, вороны, чайки, синицы и совы. В рекреации рядом с биб-

лиотекой учащиеся отмечали на карте, где живут
леопарды,
пингвины,
мустанги, утконосы… На
следующей станции ребята показали свои знания о грибах. В оранжерее командам надо было
обнаружить плодоносящие растения. Пятая
станция – викторина с
самыми разными вопросами по биологии. В
итоге 5А и 5Б классы разделили первое место.
Второе место занял 5В класс.

 Неделя толерантности прошла в нашей школе с
18 по 22 ноября. Всю неделю проходила акция «Дерево Толерантности» в начальной школе. Учащиеся
вырезали цветные ладошки из бумаги, писали на них
добрые пожелания и наклеивали их на дерево. 19 ноября 5-7 классы создавали ожерелье добра. Ребята
повязывали друг другу цветные ниточки и говорили
комплименты. А 20 ноября ученики разных классов
собрались, чтобы создать «мост дружбы». Они встали
в огромный хоровод в коридорах
второго этажа. Игры народов мира проводили учителя физкультуры и педагог-организатор Жанна
Владимировна всю неделю. Завершилась неделя толерантности
концертом ко Дню матери, который состоялся 22 ноября.

Дискуссионный клуб
От редактора: Когда-то в нашей газете была эта рубрика, в которой ребята обсуждали любые
темы. Писали о школьных оценках, о судьбе, о том, как стоит реагировать на критику, и о многом
другом. Недавно учащиеся 8 класса затронули в своем разговоре тему ответственности, и я предложила им написать в газету заметку на эту тему.

Это так трудно!?
Сегодня мне хочется с вами поговорить о таком понятии как «ответственность». Что это же такое? Что включает в себя? Нужна ли она сейчас или это понятие устарело?
Я провела опрос среди своих друзей, чтобы узнать, что
они понимают под этим словом. Из двадцати человек
восемнадцать ответили: «Это умение признавать свои
ошибки, умение идти на риск, умение отвечать за свои
слова и поступки. Да, конечно, ответственность нужна,
без нее никуда». Но два парня ответили совершенно
иначе. Один из них сказал: «Ответственность нужна
всем и всюду. Но это трудно, поэтому проще от нее отказаться. Потому это понятие стало редким, начиная с
политики и заканчивая отношениями между двумя
людьми».

Второй сказал: «Ответственность полностью исключает
эгоизм, как мне кажется. Когда человек ответственный,
он не эгоистичный. Его холодное рассуждение и здравая
логика помогает поставить свое «я» на последнее место,
и мыслить логически».
Что же «ответственность» для меня? Это умение отвечать за свои слова и поступки. Я согласна с парнями.
Меня возмутила фраза, что от ответственности проще
отказаться. Если мы будем безответственны, то не сможем друг другу доверять! Жизнь не станет проще, а
только сложнее. Да, он прав, ответственным людям
трудно. И согласна, ответственные люди не бывают
эгоистами. Зато с такими людьми хочется общаться!
Котёнок
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Новогоднее интервью
фортепиано, а на каком ещё инструменте
умеете играть?
На флейте.
Какой инструмент
Вам нравится больше?
Не могу выбрать.
Увереннее я себя
чувствую за фортепиано. Флейту освоила всего пару лет
назад для того, чтобы
вести
внеурочную
деятельность. Училась играть на флейте
самостоятельно, помогали видео-уроки
в Интернете.
Вам нравится учиться?
Да! Я всё время чему-то учусь.
Почему Вы решили прийти работать в нашу школу?
Так сложились обстоятельства. Моя первая работа
была в музыкальной школе. Потом срочно пришлось
искать новую работу, а в этой школе нужен был учитель музыки. Я поняла, что здесь нужна. Сейчас в 38ой школе мне нравится коллектив.
С каким классом Вам больше нравится работать?
Один класс выделить не смогу. С первоклассниками
очень здорово, но они слишком энергичные. Учащиеся
со второго по четвертый класс достаточно спокойные.
Нормально ведут себя на уроке. Они активные
ученики. С пятого класса уже труднее вести урок,
нужно много вкладываться.
Дарья Ивановна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаем Вам чудесного Нового года!
Интервью брали Ксения Шмелева,
Анастасия Леонова (7Б)

Есть ли у Вас новогоднее настроение?
Новогоднего настроения мне не хватает, но очень
хочется чуда, зимней сказки. А вообще настроение
можно самому создать. Я, например, для этого третьим
классам рассказала и показала отрывки из красивого
балета «Золушка».
Украшаете ли Вы квартиру к Новому году?
Вообще украшаю, но в этом году ещё не успела.
Есть ли у Вас новогодние традиции?
Есть. Например, собираться с друзьями в Новый
год.
Вы Новый год встречаете в красивой одежде или в
домашней?
Я люблю наряжаться в этот праздник.
Где Вы отмечаете Новый год?
В гостях у друзей. Дома сидеть скучно. Мне нравится живое общение. Мы собираемся компанией и играем в настольные игры.
Какие?
Последнее время – в «Крокодил» или «Ужас Аркхэма».
Какой подарок Вы бы хотели получить в этот Новый год?
Лекции Евгении Тимоновой. (от ред.: Евгения Тимонова – научная журналистка и телеведущая, натуралист, популяризатор науки,
автор и ведущая видеоблога «Все как у зверей»).
Какой необычный подарок! Почему именно он?
Я интересуюсь химией,
биологией, как устроен человек. Много читаю на эти темы.
Хожу на лекции. Такое увлечение у меня от мамы, она –
врач.
Вы так хорошо играете на

Дискуссионный клуб

В нашем классе…
Ответственность
–
это обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. Так гласит нам источник интернета. Но что ответственность значит для
современного школьника?
Может, это выполнение
домашнего задания или
хорошее поведение школьника? Для каждого человека понятие ответственность
означает разное.

В нашем классе я сталкивалась с безответственностью. Например, нужно
сделать сценку на праздник. Ты пытаешься собрать
ребят, что-то организовать,
но никто не хочет. Отворачиваются от тебя или уходят. Такое ощущение, что
это нужно только тебе!
Ведь таким отношением
мы подводим не только
свой класс, но и классного
руководителя!
Однажды мне надо было
идти на олимпиаду, к ней

долго готовилась. Но в последний момент я заболела,
не смогла пойти. Я понимала, что подвожу учителя
и очень расстроилась. Потом долго переживала и
извинялась. Но я знаю такие ситуации, когда учащиеся прикрываются болезнью, когда не хотят чтото делать. А на следующий
день приходят как ни в чем
ни бывало!
К сожалению, в современном мире люди стали
забывать об ответственно-
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сти, многие школьники
перестали стремиться к
отличной учебе, перестали
слушаться взрослых и отвечать за свои поступки! Я
бы хотела, чтобы понятие
«ответственность»
снова
приобрело прежнее значение для современных людей.
Восьмиклассница
Рисунки
Софии Севериной (6Б)

Дела серьёзные
 18 ноября – Международный день памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. В нашем
районе
акцию,
посвященную
этому дню,
организовал Китеж плюс. Учащиеся нашей школы
тоже приняли в ней участие.

 Учащиеся 2А класса и Татьяна Осокина из 10А
приняли участие в конкурсе «СМИ: «На волне дорожной
безопасности»
в
номинации
«Социальная
видеореклама». Они создали ролик «Родители на
Пятерку», в котором рассказали взрослым, что нельзя
высаживать детей из машины на проезжей части, как
правильно держать ребенка за руку, когда переходите
дорогу. По словам учащихся, видео снимали легко и
весело! Сейчас этот ролик размещен на сайте МО Озеро
Долгое, и у него почти две тысячи просмотров.

Представляете, раньше люди жили без правил дорожного
движения! Как же сложно и опасно им жилось!
Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь
всадники верхом на лошадях, колесницы и конные повозки.
Их можно считать первыми транспортными средствами.
Ездили они, не соблюдая никаких
правил,
и
поэтому
нередко
сталкивались друг с другом. Ведь
улицы городов в те времена обычно
были узкими, а дороги извилистыми и
ухабистыми. Стало ясно, что нужно
упорядочить движение по улицам и
дорогам, то есть изобрести правила,
которые сделали бы движение по ним
удобным и безопасным. Первые
попытки
упорядочить
дорожное
движение
предпринимались ещё в Древнем Риме. Некоторые из этих
правил дошли до наших дней. Например, уже в те давние
времена на многих улицах было разрешено только
одностороннее движение. За выполнением этого правила
следили специально отведенные надзиратели.
В нашей стране Петр Первый издал указ о соблюдении
безопасности дорожного движения, в котором
регламентировал передвижение на лошадях. За
несоблюдение правил человека могли сослать на
каторгу. С 1718 года за соблюдение правил движения
начали отвечать полицейские.
В
конце
XVIII
века
появились
первые
«самодвижущиеся повозки»она – автомобили. Ездили
они очень медленно и вызывали у многих критику и
насмешки. Но, несмотря ни на
что, автомобилей становилось
всё больше и больше.
Первые правила движения для
водителей были введены во
Франции 14 августа 1893 г.
Первые
правила
дорожного
движения звучали достаточно
забавно. В России было такое требование, чтобы впереди
автомобиля бежал мальчик, громкими криками
извещающий
о
приближении
экипажа,
дабы

добропорядочные горожане не падали в обмороки от
ужаса при появлении на дороге движущегося с кошмарной
скоростью чудовища.
Сначала в разных странах были разные правила. Но
это было очень неудобно.
Поэтому
в
1909
году
на
Международной конференции в Париже
была
принята
Конвенция
по
автомобильному движению, которая
установила единые правила для всех
стран. Эта Конвенция ввела первые
дорожные
знаки,
установила
обязанности водителей и пешеходов.
В 1920 году появились официальные
правила дорожного движения в России:
«Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям
(правила)». В этих правилах уже досконально
регламентировались многие важные вопросы. Упоминались
и водительские права, которые должен был иметь водитель.
Был введен скоростной режим движения, превышать
который было нельзя. Современные правила дорожного
движения были введены в нашей стране в январе 1961 года.
С правилами дорожного движения и знаками связано
много курьезных случаев и интересных фактов. На
сегодняшний день только в России применяется больше
двух с половиной сотен дорожных знаков,
охватывающих практически все стороны дорожного
движения, и система постоянно развивается и
совершенствуется. В какой-то момент из перечня кудато пропал знак «неровная дорога», вернувшийся в строй
только в 1961 году. По какой причине
знак пропал (неизвестно, то ли дороги
вдруг стали ровные, то ли состояние
их было настолько печальным, что
особого
смысла
ставить
предупреждение не было).
Вот как много всего интересного я
нашла
про
появление
правил
дорожного движения! Надеюсь, вам это тоже интересно
было узнать!
София Северина (6Б), по материалам интернета
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В ожидании праздника
Новый год – это подарки! Это поздравления! Это лучший день в году!
Мы все его так ждем!
В преддверии этого праздника решили провести опрос учащихся начальной школы о том, как они отмечают Новый год. Результаты нашего
опроса подтвердили тот факт, что дети любят Новый год. Весело отмечают его со своей семьей. В новогоднюю ночь многие ребята уплетают любимую еду, потом разворачивают долгожданные подарки. А одна девочка
ответила, что в эту ночь всей семьёй играют в настольные игры. Это очень
здорово! Такая замечательная новогодняя традиция!
У многих учащихся существует традиция всей семьёй украшать ёлку.
Нас заинтересовало, какую ёлку живую или искусственную ставят. У многих ёлки искусственные. Наверно, потому что такие могут простоять хоть
до следующего Нового года. А ещё от живой ели иголки по всей квартире
валяются.
Школьники знают, какие подарки хотят увидеть под ёлочкой. Кто-то
мечтает о новом телефоне, кто-то о хорошем наборе лего, а есть и те, кто
ждет котенка или кролика. Наверное, все
ребята написали письма Деду Морозу,
чтобы получить нужный подарок. Почти
все учащиеся начальной школы верят в
волшебного Деда Мороза.
Мы желаем всем сказочного Нового
года. Пусть исполнятся мечты каждого!
София Дроздова, София Балденкова,
Даша Кравчун (5В)

Интересный случай
Однажды в канун Нового года шестилетний Миша сидел около ёлки и
ждал Деда Мороза. Ждал он так долго, что заснул. Проснулся Миша в очень
странном месте, вокруг него были эльфы! Их он видел в книжке. Мальчик
испугался и крикнул: «Кто вы? И что я тут делаю!»
Мы – эльфы! – услышал он в ответ, - Как ты здесь оказался, мы тоже не
знаем! И вообще кто ты такой?
Я – Миша… Я ждал Новый год и уснул… а потом очутился здесь.
И тут Миша услышал, что эльфы шепчут: «Это он! Это точно он!» Один
эльфик быстро выбежал, а остальные смотрели на Мишу и кого-то ждали.
Наконец, пришел всем известный Дед Мороз. Оказалось, что он специально
телепортировал Мишу, чтобы лично вручить ему подарок. Дед Мороз рассказал эльфам, что Миша всегда помогает маме. За какие дела она бы ни бралась,
сын подбегает к ней и говорит: «Мама, давай я тебе помогу!» Поэтому Дед
Мороз показал Мише свои владения и подарил пистолет, о котором мечтал
мальчик…
Но вот Миша проснулся, посмотрел под ёлку. Там лежал тот самый пистолет, а на упаковке написано: «От Деда Мороза».
София Балденкова, 5 В

Встреча

Праздник
Зимою выпал первый снег,
веселье нам принёс,
играем мы в снежки с тобой,
сражаемся всерьёз.
Смеёмся, бегаем, поём,
веселый хоровод ведём.
Мы в Новый год играем,
подарки открываем
и стол мы накрываем,
друг друга поздравляем!
Дарья Губарева, 7а

Новогоднее фотинку
Новый
год
стучится
в дверь,
ёлку
наряжаем,
прячем
подарки.
Не
сплю –
хочу
увидеть
Деда
Мороза.
Соня Теплякова, 3а

Новогодний праздник
Праздник новогодний,
ёлка и подарки.
Вместе всей семьёй мы
украшаем ёлку.
Фрукты, мандарины,
Кушанья, салаты…
Угощайтесь, гости,
и встречайте Санту.
Дарина Василенко, 6б

Мечты
Падает на землю снег –
пушистые снежинки,
как маленькие искринки.
Каждый-каждый человек
мечтает о Новом годе,
о хорошей погоде,
о подарках под ёлкой,
и чтоб на реке лёд не тонкий.
Вера Пирогова, 3в

Перед Новым годом часто случаются чудеса. Вот какая история произошла с девочкой Настей.
31 декабря Настя с родителями пошла в магазин за мандаринами. По дороге ей встретился мальчик Миша. Он был похож на новогоднего гнома. Девочка очень захотела пригласить Мишу в гости, но родители были в недоумении.
Настя объяснила маме и папе, что этот мальчик похож на новогоднего гнома,
а эти гномы помогают Деду Морозу разносить подарки детям. Миша признался, что сюда его прислал Дед Мороз. Но сейчас Мише пора на Северный
полюс. Настя спросила: «Зачем тебя сюда прислал Дед Мороз?» «Это была
секретная миссия», – ответил мальчик и исчез.
Придя домой, Настя увидела под ёлкой то, о чем мечтала, – Айфон 12+!
Это был самый запоминающийся, волшебный день!

Даша

Кравчун,

6
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Подарки
Новый год пришел,
за окном Дед Мороз.
Я подарки под ёлкой нашёл,
это он их, конечно, принёс.
В подарках книги, игрушки,
мишки, куклы, хлопушки,
разные интересные штучки,
блокноты и красивые ручки,
а в самой маленькой коробочке он –
замечательный смартфон!
Сандра Кыдырмышева, 1в

Зимушка
Зимушка-зима,
ты – такая красота!
Любят тебя все на свете,
взрослые и, конечно, дети!
А потом и Новый год,
нам подарки принесет
наш любимый Дед Мороз.
Что в подарках? Вот вопрос!
Вероника Гаврикова, 3а

Зима
Зимою солнце светит ярко,
лучи его блестят на льду.
Снежинки, в воздухе порхая,
на ладонь летят твою.
Морозным чудом на окне
узор является ко мне.
В нём отражаются огни,
оконный свет и фонари.
Дарья Губарева, 7а

Зимний лес
Лес заснеженный прекрасен…
Ельник окаймлен туманом.
Или, будто в пудре ясень,
липа в платье иностранном.
На мерцающей рябине
снегирей огни пылают.
Этот чуткий и невинный
лес готичности не знает.
Разливается истомой
тусклый свет серпа на небе.
В нем дрейфует хвоя скромно,
как всегда великолепна.
Светлана Ильяшова, 6в

Люблю зиму!
Я всегда всем говорю –
зиму очень я люблю.
Смешная и серьезная,
порой, она морозная,
порою, очень снежная,
то ласковая, нежная,
вся в серебре, красивая,
сосульками плаксивая,
на солнышке блестящая,
с снежками настоящими.
Дмитрий Яковлев, 4б

За что любить зиму?
За что можно любить зиму?
За то, что вокруг всё бело и красиво,
за то, что можно играть в снежки,
за то, что под ёлкой подарков мешки.
За то, что мой город в снежном наряде,
как в сказке, красив и очень наряден!
Милана Белова, 1в
Зимой
Выпал снег, намело сугробы,
на людей ополчились микробы.
Людям нужно теплей одеваться,
делать зарядку и закаляться,
кататься на санках, коньках, лыжах,
пусть каждый свежим воздухом
дышит!
Сандра Кыдырмышева, 1в
Зимние праздники
Зимушка-зима,
снег нам принесла!
Детвора резвится,
у всех радостные лица.
Разные праздники наступают,
все люди их отмечают.
Некоторые звери в спячку впали,
а некоторые шубки поменяли,
чтобы хищники их не съели,
чтобы живыми остались все звери!
Ванесса Кыдырмышева, 3в
Зима
Пришла зима,
вся бела-бела.
Мягкий снег на земле,
стали дни холодней.
А однажды у реки
выросли снеговики.
Эвелина Попова, 3в

Зима в лесу
Зима витает в воздухе
снежинок светлой пеленой,
и расцветает розами
блестящий инея покрой.
Сверкает всё: деревья, дом…
И не беда нам гололед:
упав, ты не столкнешься с льдом,
лишь вновь отправишься в полет.
Зима сильна, но бестелесна,
прекрасно-хрупка – не разбей.
Вдали белеющего леса
лишь точки алых снегирей.
Светлана Ильяшова, 6в
Зима
Зимой озёра замерзают,
все птицы улетают.
Деревья от инея забелели,
во дворе разгулялись метели.
Я люблю гулять с друзьями,
гуляет ветерочек с нами.
Любим мы играть в снежки,
снежки похожи на пирожки.
Еще люблю я Новый год,
хоть он приносит много хлопот,
но всё равно его люблю –
подарки получаю и охотно дарю.
Эвелина Попова, 3в
Зимний выходной
Зимой всегда морозно,
на льду быть надо серьезным.
Часто снежинки падают,
нас красотою своей радуют.
С утра коньки надеваю,
друзей на каток приглашаю.
А хочешь – в сугробах валяйся
или на лыжах катайся.
Весело с горки кататься
и зимним днем наслаждаться.
Дмитрий Яковлев, 4б

Деревья зимой
Санкт-Петербург – любимый город мой.
Иней покрывает его зимой.
А в садах и парках холодно деревьям,
не могу одеть их, просто пожалею.
Милана Гордеева, 3г
Красивая зима
Красивая зима,
но не страшна она,
а веселая всегда!
Снег на земле пушистый,
на речке лёд серебристый.
С горки катаемся,
в снегу кувыркаемся
и лепим снеговика,
чтобы стоял века.
Ванесса Кыдырмышева, 3в
Золушка-зима
Здравствуй, Золушка-зима,
рады мы тебе всегда.
Платье темное сменила
на атлас и на шелка:
белоснежные дома,
белоснежные деревья,
и из инея с утра
засверкала диадема.
Мари Джабарова, 3в
Первый снег
За окошком первый снег,
я ждала его весь век.
Наконец-то выпал он,
и светлее стал весь дом.
Белые снежиночки
падают с небес,
а люди все смеются
от таких чудес.
Великолепной красоты
все улицы, дома, сады.
Екатерина Садыкова, 7а
Однажды
Я однажды на улицу вышла,
а там скрип снега слышно.
Неужели наступила зимушка-зима?
Много так снежинок нам принесла она!
Дарина Василенко, 6б
Про зиму
Зимою мягкий снег,
как легкие пушинки.
Тают на руках
нежные снежинки.
Там, где было озеро,
засверкали льдинки.
Люба Пирогова, 3в
На лыжи!
Морозы суровы,
высоки сугробы.
Но я не испугалась
и не растерялась.
Взяла лыжи,
на улицу вышла,
ведь того, кто любит спорт,
мороз дома не запрет!
Анастасия Волкова, 2а

Зима
Белая
зима
деревья
от
холода
спасла.
Природа
будто
бы
одарила
нас
серебром.
Такая
красота!
Елизавета Михайлова, 6б

Снежинки
Только
невнимательному
снежинки
кажутся
одинаковыми.
Подставь
варежку,
поймай
снежинку
и
приглядись:
цветок,
елочки,
узор…
Мария Михайлова, 3б

Тетушка Зима
Волшебница
зима
бродит
по
дворам,
застилает
снегом,
рисует
узоры,
зажигает
фонарики
Луны
и
звезд.
Остап Савинов, 2а

Зимняя ночь
Сверкает
мириадами
звездочек
снег.
Луна
сияет,
по-матерински
обнимая
землю
светом.
Земля
и
небо
сливаются.
Светлана Ильяшова, 6в

Снежинка
Снежинка упала,
в руках пропала.
Долго смеялась детвора:
эта снежинка каплей
была.
Анастасия Волкова, 2а

Новый год!
Новый год стучится в двери
и сюрпризы нам несёт.
Дед Мороз нам на оленях
все подарки привезёт.
Новый год идёт, спешит
и с морозом к нам летит.
Вот и мишка, он на ёлке,
не страшны ему иголки.
Мария Чеснова, 3в

Зима
Зима пришла,
подарки принесла,
всем подарки подарила,
никого не обделила.
Зайке – санки,
волку – баранки,
а для медвежонка
мёда два бочонка.
Александра Панкова, 3а
Снегири
Посреди
черно-белой
зимы
вдруг
появились
на
ветках
алые
яблочки –
это
прилетели
в гости
красногрудые
снегири.
Диана Джеватбекова, 2а

Зима
Матушка зима,
холодная моя,
морозишь окна.
День короткий.
Деревья голые стоят,
метель который день
подряд.
Всё кругом белым-бело,
всё снегами замело.
А Дед Мороз,
наш красный нос,
торопится, идет,
подарки нам несет.
Мария Глазунова, 3в
Зима
Зимою
очень
красочно
снег
летит,
как
будто
беленькие
букашки
слетаются
с высоты
и
собираются
в горку-сугроб.
Екатерина Воробьева, 3а
Зима прекрасна
Зима прекрасна!
Ветерок подует.
Снег удивит –
чудесный вид!
Зима наколдует,
и будет классно!
Остап Савинов, 2а

Новый год
Новый год идет и пляшет,
И подарки нам несёт.
На окне у нас узоры.
Пусть сегодня повезёт!
Таисия Ткачева, 3в

Снежинки
Я люблю на ёлке снег,
ведь снежинки лучше всех.
Хоть растает снег красивый,
но капли заблестят игриво,
а подморозит их слегка –
станет льдинками вода.
Дмитрий Яковлев, 4б
Чудеса Сочельника
Под Рождество все счастливы.
Красив, опрятен, весел дом,
хоть в солнце,
хоть в ненастный день,
нам небо веет волшебством.
Слияньем светлых,
снежных грез
полна безоблачная высь.
В снежинок дождь,
как чистых слез,
со мною вместе ты влюбись!
Влюбись в Луну и звезды ты,
и вместе с ночью мы споем.
А завтра оживут мечты,
украсят чудесами дом.
Сочельник – тоже праздник.
К нам
ступай. И из души своей
печаль гони, поверь мечтам,
а завтра будем ждать гостей!
Светлана Ильяшова, 6в

Предновогоднее
Наступает Новый год,
и у всех полно хлопот:
ёлки наряжают,
квартиры украшают,
запускают петарды –
все веселы и рады!
Анастасия Волкова, 2а

К нам пришла зима
Сегодня к нам пришла зима!
Порозовели сразу щеки.
И мама сына позвала
гулять с друзьями.
Путь далекий.
И вот по лесу мы идем,
всё белым выстлано ковром.
Меня пленила красота,
и стойких сосен высота.
Все белой пеленой одето…
Поддержкой дружеской согрета
прогулка в зимний чудо-лес.
Мы в ожидании чудес,
как дети радуемся снегу,
снежкам, катанию и бегу.
Навечно в памяти моей
тот зимний день среди друзей.
Илья Хмара, 9б

Подарки
Новый год, Новый год
всем подарки раздает:
и крольчатам, и лисятам,
ёжикам и медвежатам,
белочкам, енотам…
Подарков всем охота!
Анастасия Волкова, 2а

Новый год
Новый год – прекрасный день,
просыпаться нам не лень.
И под ёлкой у окна
есть подарочки всегда.
Нам, конечно, их принес
краснощекий Дед Мороз.
Яковлев Дмитрий, 4б

Дед Мороз
Дед Мороз
Подарки нам привез,
снега на улицу целый воз.
И отвечает на вопрос:
а откуда снег явился?
Он из тучи к нам свалился.
Ванесса Кыдырмышева, 3в

Снег
Снег кружится, витает,
к нам в окно залетает.
Всё вокруг замерзает.
Окно закрою – оттает!
Анастасия Волкова, 2а
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