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Скоро Новый год! 

Новогодняя ночь 

 Совсем скоро наступит Новый 

год! Мы все ждѐм его с нетерпением. 

Вдруг раздался звонок в дверь. Я от-

крыла дверь, но там никого не было, но 

была записка. В ней было написано "С 

наступающим Новым годом!" Я задума-

лась. Кто же это мог быть? Мама позва-

ла меня и спросила: "Ты что там так 

долго?" Я ничего не ответила. С Но-

вым, наступившим годом! Бьют куран-

ты, все поздравляют друг друга.  

Неожиданно опять раздался зво-

нок в дверь. Я побежала открывать 

дверь. За дверью стоял большой пакет с 

конфетами. Также там опять была за-

писка, в которой было написано:"С Но-

вым годом!" Я улыбнулась, взяла пода-

рок и пошла к родителям. Я рассказала 

им всю эту историю, они посмотрели на 

меня и улыбнулись. Когда все легли 

спать, я начала открывать этот загадоч-

ный подарок, и там опять была записка. 

В ней было написано:" Ложись спать и 

всѐ узнаешь." Прочитав еѐ, я сразу же 

легла спать.  

  

 

Мне приснился сон, в котором был сне-

говик, в возрасте пяти лет. Он расска-

зывал мне, как он вырос, как у него по-

явилась семья. И каждый Новый год он 

вместе с дедом Морозом дарит детям 

подарки. Вдруг я проснулась и увидела 

надпись на окне. На всѐ окно было 

написано: "Тебе это не кажется, чудеса 

бывают!" Я задумалась и поняла, что в 

жизни все-таки случаются чудеса. 

Тимошкова Полина 
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Скоро Новый год!  

Их подменили! 

 
Скоро наступает Новый год. Все в ожидании вол-

шебного праздника. 

 31 декабря, днем, я пошла в школу, на чае-

питие с одноклассниками. Как только я хотела 

зайти в класс, начали происходить странные ве-

щи! Моих одноклассников как будто подменили. 

Саша, который вечно задирался и ѐрничал, стал 

очень вежливым и галантным, даже дверь мне от-

крыл. Сева и Дима, которые вечно молчали, стали 

очень общительными, они могли найти тему для 

любого разговора. Настя вовремя пришла! В об-

щем все стали совершенно другими, изменились в 

противоположную сторону. С одной стороны это 

было хорошо, ведь многие стали такими паинька-

ми. Но с другой стороны, кто раньше был отзыв-

чивым и добрым, стал злым наглым. Меня это не-

много пугало, я не знала, почему это произошло и 

надолго ли это. Я стала разбираться в этом. Весь 

вечер я спрашивала всех, видели ли они что-

нибудь подозрительное, но никто ничего не заме-

чал. Я искала что-то необычное, но все было без-

надежно. Я села на скамейку и думала, что так и 

не разгадаю эту загадку. Ну, тут я взглянула вниз 

и увидела под ножкой скамейки лежит записка. Я 

достала и развернула ее. Там было написано, что 

это все Новогоднее волшебство, и чтобы мои од-

ноклассники не остались такими навсегда, мне 

нужно было успеть сделать три непростых зада-

ния до того, как пробьют куранты. Первое задание 

было помочь всем в школе, кто чем-то расстроен. 

Второе задание было найти все волшебные моне-

ты в школе. А третье, самое сложное задание бы-

ло отыскать Деда Мороза и помочь ему развезти 

все подарки. Только тогда сможет расколдовать 

моих одноклассников. Это было незабываемое и 

волшебное приключение. Когда я выполнила по-

следнее задание, Дед Мороз сдержал свое слово, и 

все вернулось на свои места. После всей этой не-

обычной истории мы все дружно встретили  Но-

вый год. 

Тарутько Ульяна 

Я знаю, что скоро будет Новый год! 

Он много счастья принесѐт. 

Шарики, хлопушки, конфеты и игрушки. 

Буду петь и танцевать, 

Веселиться и играть, 

Пусть горят гирлянды, 

Дед Мороз придет,  

Подарит нам подарки, 

Захлопнет дверь, уйдѐт. 

И станет в доме грустно, 

Веселье пропадѐт, 

Лишь в уголке под ѐлкой 

Мяукнет старый кот. 

Шрейдер Дарья 
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Царство Аделаиды 

Снег медленно и элегантно опускался на могучие 

ветви деревьев. Горы были полностью покрыты 

белым покрывалом зимы.  Лин аккуратно спускал-

ся по камням к дому. Вдруг подул сильный ветер, 

снежинки закружились в быстром танце, закрывая 

весь обзор мальчику. До его хижины оставалось 

совсем ничего, поэтому он решил добежать и 

спрятаться от холода внутри. Ноги Лина провали-

вались в снег, но он всѐ равно старательно бежал. 

Прошло уже очень много времени, а до хижины 

он всѐ ещѐ не добрался, поэтому решил остано-

виться и немного передохнуть. В этот же момент 

метель прекратилась, а перед глазами паренька 

был уже совершенно другой пейзаж, дома также 

нигде не было видно. 

 Лин бродил по лесу уже несколько часов. 

Путь домой он всѐ никак не мог найти, поэтому 

ему оставалось только найти убежище на одну 

ночь и переночевать там. Вдруг откуда-то с боку 

послышался голос, за которым Лин решил следо-

вать. 

-Сюда, сюда, сюда,- тихо завывал голос незнаком-

ца. 

Спустя какое-то количество времени Лин наткнул-

ся на заброшенную лачугу, где и решил провести 

эту предновогоднюю ночь. Зайдя внутрь, мальчик 

увидел кровать и стол, весь покрытый пылью. Он 

отряхнул небольшое количество грязи с кровати и 

сел на неѐ. Лин долго обдумывал, как бы ему 

найти путь домой, он был полностью погружѐн 

свои мысли, но вдруг в углу что-то зашуршало, 

поэтому он решил проверить, что там.   

- Кто там,- настороженно спросил мальчик, подхо-

дя к нужному месту. 

- Это я помог тебе выбраться из западни ведьмы. 

Из-за угла вышел со всем ещѐ маленький маль-

чишка, лет пяти на вид. Он неловко переминался с 

ноги на ногу, изредка поглядывая на Лина. 

- Меня зовут Марк. 

 Мальчики сели на кровать, дабы Марк мог 

спокойно рассказать о злых замыслах колдуньи. 

Как оказалась каждый Новый год, она заманивает 

детей в свой лес, чтобы те стали еѐ помощниками 

в злых делах. И только Марку удалось избавиться 

от еѐ чар и стать спасителем для тех, кто не по 

своей воли попали в царство колдунье Аделаиды. 

Мальчик также объяснил, как Лин может попасть 

домой. Ему нужно только лечь спать, а дальше 

дело за Марком. Они решили начать действовать 

сейчас, чтобы колдунья не успела до них добрать-

ся.  Лин лѐг в кровать, уже представляя тѐплую 

кровать дома и своих родителей. 

 Пение птиц разбудило мальчика. Он нехо-

тя поднялся и потѐр глаза. Перед ним была его 

комната, а за окном был привычный пейзаж. Он 

дома. Может быть, всѐ это был лишь сон? И Марк 

тогда получается тоже? Этого он никогда не узна-

ет, но эту историю он не забудет никогда. 

Воронова Софья 

Скоро Новый год!  
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Рассказ: «Ёлка» 

Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а 

там последний листок остался. 

Завтра Новый год! Завтра ѐлка! Игрушки будут го-

товы, а вот ѐлки нет. Решили ребята написать Деду 

Морозу письмо, чтобы он прислал ѐлку из дремучей 

леса — самую пушистую, самую красивую. 

Написали ребята вот такое письмо и скорей побежа-

ли во двор — Снеговика лепить. 

Работали все дружно: кто снег сгребал, кто шары 

катал... 

На голову Снеговику старое ведро надели, глаза из 

угольков сделали, а вместо носа воткнули морков-

ку. Хороший получился Снеговик-почтовик! 

Дали ему ребята своѐ письмо и сказали: 

Снеговик, Снеговик, 

Храбрый снежный почтовик, 

В тѐмный лес пойдѐшь 

И письмо снесѐшь. 

Дед Мороз письмо получит — 

Найдѐт в лесу ѐлочку 

Попушистее, получше, 

В зелѐных иголочках. 

Эту ѐлку поскорей 

Принеси для всех детей! 

Наступил вечер, ребята домой ушли, а Снеговик и 

говорит: 

— Задали мне задачу! Куда мне идти теперь? 

— Возьми меня с собой! — вдруг сказал щенок Бо-

бик. — Я помогу тебе дорогу искать. 

—Верно, вдвоѐм веселее! — обрадовался Снеговик. 

— Будешь меня с письмом охранять, дорогу запо-

минать. 

Долго шли Снеговик и Бобик и, наконец, пришли в 

огромный, дремучий лес... 

Выбежал навстречу им Заяц. 

— Где тут Дед Мороз живѐт? — спросил его Снего-

вик. 

А Зайцу отвечать некогда: за ним Лиса гонится. 

А Бобик: «Тяф, тяф!» — и тоже за Зайцем вдогонку. 

Опечалился Снеговик: 

— Видно, придѐтся мне дальше одному идти. 

Тут как раз метель поднялась; завыл, закружил 

снежный буран... 

Задрожал Снеговик и... рассыпался. Остались на 

снегу только ведро, письмо и морковка. 

Прибежала обратно Лиса, злая: — Где тот, кто по-

мешал мне Зайца догнать? Смотрит: никого нет, 

только письмо на снегу лежит. Схватила письмо и 

убежала. 

Вернулся Бобик: 

— Где Снеговик? Нет Снеговика. 

В это время Лису Волк нагнал. 

— Что несѐшь, кума? — зарычал Волк. — Давай 

делиться! 

— Не хочу делиться, самой пригодится, — сказала 

Лиса и побежала. 

Волк — за ней. 

А любопытная Сорока за ними полетела. 

Плачет Бобик, а зайцы говорят ему: 

— Так тебе и надо: не гоняй нас, не пугай нас!.. 

— Не буду пугать, не буду гонять, — сказал Бобик, 

а сам ещѐ громче заплакал. 

— Не плачь, мы тебе поможем, — сказали зайцы. 

— А мы зайцам поможем, — сказали белки. 

Стали зайцы Снеговика лепить, а белки — им помо-

гать: лапками похлопывают, хвостиками обмахива-

ют. 

На голову ему опять ведро надели, глаза из уголь-

ков сделали, а вместо носа воткнули морковку. 

— Спасибо, — сказал Снеговик, — что вы меня 

опять слепили. А теперь помогите мне Деда Моро-

за. найти. 

Скоро Новый год!  
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Повели его к Медведю. Медведь в берлоге спал 

— еле-еле его разбудили. 

Рассказал ему Снеговик про то, как послали его 

ребята с письмом к Деду Морозу. 

— Письмо? — заревел Медведь. — Где оно? 

Хватились — а письма-то и нет! 

— Без письма вам Дед Мороз ѐлку не даст — ска-

зал Медведь. — Лучше идите назад домой, а я вас 

из лесу провожу. 

Вдруг, откуда ни возьмись, прилетела Сорока, 

трещит: 

— Вот письмо! Вот письмо! 

И рассказала Сорока, как письмо нашла. 

А было все так: 

Пошли все с письмом к Деду Морозу. 

Снеговик спешит, волнуется: то с горки скатится, 

то в яму провалится, то за пень зацепится. 

Хорошо, Медведь его выручал, а то бы опять рас-

сыпался Снеговик. 

Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дед 

Мороз письмо и сказал: 

— Что ж так поздно? Не успеешь ты, Снеговик, 

принести ребятам ѐлку к Новому году. 

Тут все за Снеговика стали заступаться, рассказа-

ли, что с ним было. Дед Мороз дал ему свои сани, 

и помчался Снеговик с ѐлкой к ребятам. 

Медведь к себе домой пошѐл — спать до самой 

весны. А утром Снеговик стоял на прежнем ме-

сте, только у него в руках вместо письма была 

ѐлка. 

Владимир Сутеев 

 

Скоро Новый год!  

Разгадай кроссворд 

1. Символ 2019 года 

2. Традиционный новогодний салат 

3. Свернутый маленький цветной рулон 

бумаги 

4. Великий город Деда Мороза 

5. Имя царя, утвердившего празднование 

Нового года с 1 января 

6. Традиционный танец вокруг ѐлки 

7. Внучка Деда Мороза 

8. Атрибут Деда Мороза 
 
Ответы на кроссворд в группе ВКонтакте 

https://vk.com/pegasschool 
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Новый год в разных странах. 

Скоро Новый год! Каждый из нас придумывает что

-то интересное, новое к этому празднику. В основ-

ном из года в год соблюдается новогодние тради-

ции. У каждой страны есть свои новогодние тради-

ции. Давайте заглянем в гости к разным странам и 

познакомимся с их традициями. 

Россия 
На Руси когда-то выпекали на Новый год из теста 

домашних животных: коней, коров, быков. А когда 

в дом приходили колядовать, гостей одаривали 

этими фигурками, разными сладостями, орехами. 

Также считали, что Новый год надо встречать в 

новом платье, обуви - тогда и весь год ходить в 

обновках. Обычно перед Новым годом отдавали 

все долги, прощали все обиды. 

Австралия 
Весьма экзотично новогодние торжества проходят 

в Австралии. По причине отсутствия снега, елок, 

оленей и прочих привычных атрибутов праздника 

Дед Мороз появляется в плавательном костюме, на 

специальном ярко украшенном сѐрфе на пляжах 

Сиднея. Причем, соблюдая традиции Старого Све-

та, в его одежде обязательно присутствуют белая 

борода и красная шапочка с помпончиком на кон-

це. В Австралии деда мороза называют Санта 

Клаус. 

Великобритания 
В Великобритании дом принято украшать ветками 

остролистника и омелы белой. По обычаю раз в 

году, в канун Рождества, у мужчин есть право по-

целовать любую девушку, остановившуюся под 

украшением из этого растения. 

Одна из древних традиций - рождественское поле-

но. Считается, что ещѐ древние викинги принесли 

этот обряд в Англию. На Рождество они спиливали  

огромное дерево, и весь год оно вылѐживалось - 

сохло. И только на следующее Рождество его при-

Скоро Новый год!  
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носили в дом, и оно горело в очаге долго-долго. 

Если же гасло, не прогорев до пепла, хозяева 

ожидали беды. 

Греция 
В Греции существует обычай, согласно которо-

му, ровно в полночь глава семейства выходит во 

двор и разбивает об стену плод граната. Если 

его зерна разлетятся по двору, в новом году се-

мья будет жить счастливо. Отправляясь в гости, 

греки приносят с собой в подарок замшелый 

камень, и оставляют его в комнате хозяев. Гово-

рят: "Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы, 

как этот камень." В Греции– Деда Мороза зовут 

Василием. Дети поют песенку: ―Святой Васи-

лий, где ты, приходи, святой Василий, счастье 

подари, исполни все мои желания‖. 

Китай 
В Китае Новый Год празднуют всегда во время 

новолуния в конце января - начале февраля. Во 

время праздничной процессии, которая протека-

ет по улицам Китая в новогоднюю ночь, люди 

зажигают множество фонарей. Это делается для 

того, чтобы осветить себе путь в Новый год. Так 

как считается, что новый год окружен злыми 

духами и нечистыми силами, то отпугивают их 

с помощью хлопушек и фейерверков. В Китае 

деда мороза называют: Шо Хин, Шэн Дань Ла-

оджэнь или Дун Че Лао Рен. 

Шрейдер Дарья 

Скоро Новый год!  
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Проба пера 

 

Свеча желаний 

Я зажгу свечу желаний, 

Чтоб исполнились они,  

В этот Новый год, наверно, 

Чудо должно произойти. 

 

Сижу я у камина, 

Мечтаю об одном,  

Нарисовать снежинки 

Льдинкой за окном. 

 

Заветные желания 

Я загадать хочу, 

Чтоб в тѐмную ночь 

Исполнялись все твои мечты. 

 

Пусть Новый год согреет, 

Тепло в дом принесѐт, 

Радости, добра, надежды, 

Всѐ это в Новый год! 

Шрейдер Дарья 

Новый год наступит 

Новый год наступит 

И все мечты сбудутся 

Кто-то верно поступит 

И все обиды забудутся 

... 

Ведь это новый год 

Счастию пора настала 

Вскоре Дед Мороз придѐт 

Что бы радость возрастала 

... 

Подготовка, праздник, суета 

И готовка полным ходом 

Во дворе играет детвора 

С новым вездеходом 

... 

На душе как в старый год 

Да и каждый приходящий 

Скрипка громко так поѐт 

В праздник морозящий 

... 

И подле ѐлки встанем в круг 

Запоѐм все дружно 

Посмотри, дружок, вокруг 

Праздник-всем нам нужный 

... 

И где-то девочка стоит 

Ловит ртом снежинки 

Это не момент обид 

Наступает годик свинки 

... 

Остаѐтся полчаса 

Добежать до дому 

Там творятся чудеса, 

Подари любовь родному! 

 

Смирнова Наталья 

Старый год 

За окном метель метѐт, 

Холодно и грустно, 

Ведь уходит старый год, 2018! 

Грустно расставаться, 

Вот и Новый год, 

Бьют часы двенадцать, 

Ведь он совсем уйдѐт! 

 

Мы были счастливы с тобой, 

Прощай, 2018! 

Шрейдер Дарья 



Адрес 
662955, Красноярский край, 

Курагинский район, пгт. Краснокаменск,  

ул. Центральная, 17А, кабинет 2-07 

 

Телефон 
+7 (39136) 67434 

 

Сайт 
http://краснокаменская-школа4.рф/pegas 

Наши контакты 

Редактор: Тарутько Ульяна 

 Корректор: Шаврова Наталья 

Дизайн и верстка: Белов Александр 
9 

Важное событие 

Почти победитель! 

 Недавно прошел шахматный турнир в поселке Курагино, в оздоровительном центре «Илья 

Муромец». В подростковой группе участвовало 19  школьников со всего района. Но произошла одна 

трагичная ситуация. 

 Ученик нашей школы Долгушев Андрей начал сражение с Печининым Тимуром из Черем-

шанской школы. Сразу Андрей начал делать победоносные ходы и занял выигрышную позицию. Не 

подумав, Андрей совершил невозможный ход и судья добавил Тимуру 2 минуты времени, после чего 

флажок Андрея упал. Андрей проиграл из-за отсутствия  необходимого времени. 

Белов Александр 

Долгушев почти обыгрывает 
Печинина с разницей в 2 фигуры и 

2 минуты 


