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Волшебный, дивный праздник на пороге,  
И в Новый Год открыта уже дверь,  
Оставь в году ушедшем все трев оги  
И только в лучшее и доброе поверь.  
Пусть будут дни прекрасными и яркими,  
И каждый новый день календаря  
Запомнится счастливыми подарками,  
И каждый миг не будет прожит зря.  
Пусть рядом будут люди дорогие  
И те, кого мы любим горячо,  
Друзья, коллеги, близкие,  родные,  
Их мудрость и надежное плечо.  
Под звон бокалов пусть желания исполнятся,  
И колесо судьбы подарит много лет.  
Пусть дом уютом и теплом наполнится,   
Желаем в Новый год больших побед!  
Достичь вершин заветных, без сомнения,  
Поймать успех в  круговороте дней,  
Пусть в Новый Год веселым будет настроение,  
А рядом —  смех и искренность друзей!  
 



Скоро  Новый  год!   

    декабрь  2019   

Эта история о моём самом запоминающемся праздновании Нового 

года.  

Происходило всё около 5 лет назад. Мы с семьёй готовились 

праздновать Новый год у себя дома. Всё шло своим темпом, и я не думал, 

что всего за 1 день до празднования этого замечательного события все 

планы могут поменяться.  

Нас пригласили в гости друзья родителей.  Мы с удовольствием 

приняли это неожиданное приглашение. Уже на следующий день, под вечер, мы были в пути, так 

как праздновать собирались за городом. Когда мы прибыли, я заметил, что дом, в котором 

собирались все приглашённые, был чем-то похож на дворец из какой-то сказки. Шёл снег, и это 

придавало ещё больше праздничного настроения. Все суетились, готовили еду, напитки, и я как 

мог помогал. Вся эта суета тоже является частью этого события, поэтому никто не уставал.  

И вот, когда всё было готово, все сели за стол и начали говорить обо всём, что произошло за 

этот год. Мы смеялись.  Чувствовалось приближение Нового года. Это было так волнительно. По 

уже устоявшейся традиции, мы слушали обращение президента по 

телевизору. А затем послышались они – куранты, то, чего мы с 

нетерпением ждём каждый год. Все пожелали друг другу счастья и 

успехов в предстоящем году, а после мы все дружно отправились на 

улицу запускать фейерверки. Там уже во всю звучала канонада. К нам 

присоединились другие, а затем ещё больше людей. Этот праздник 

собрал незнакомых людей вместе; все смеялись, радовались началу 

Нового года. Это было так прекрасно, красиво и весело, что я просто не 

мог забыть празднование.  

Вот почему я люблю Новый год. Надеюсь, что ваше предстоящее празднование принесёт вам 

столько же эмоций и станет незабываемым.  
Бодров Данила, 11 класс

 

Скоро, скоро Новый 

год! 

Что-то нам он 

принесёт. 

Одно хорошее, 

наверное. 

С новым годом непременно 

Хочу поздравить класс, семью, 

Свою ближайшую родню, 

Моих подружек: Лизу, Веру, 

Которых я люблю безмерно.  

Всем, всем желать сейчас я буду 

Побольше светлых дней в году,  

Зимы скорее, мягкой, снежной, 

Любви и дружбы верной, нежной, 

Родителям побольше сил, 

Побольше радостных забот, 

Чтоб дружно встретить Новый год! 

Дедам помедленней стареть,  

Чтоб многое ещё успеть: 

Увидеть внуков буйный рост 

И удержать судьбу за хвост. 

Пораньше Лизе менеджмент сдать, 

А остальным чтобы на "пять"! 

Ванюше чуть-чуть поумнеть, 

Но лучше сильно не взрослеть, 

А быть, как сейчас, весёлым  

Как в школе, так и вне школы, 

Чтоб мною были все довольны 

И не ругали за контрольные. 

Шерон же в год крысы белой  

Я желаю вот что сделать: 

Например, без дураков,  

Принести нам пять щенков. 

Всех поздравить я успела, 

Надо и уроки сделать.  

Ой, про Тодес я забыла.  

Танцы в жизни- наша сила! 
  

Назарова Александра, 

 7 класс 



Классная   компания  

   декабрь  2019   

Новый год – это, конечно же, 

семейный праздник.  Все люди 

празднуют Новый год в кругу семьи. Этот 

праздник ждет и ребенок,  и взрослый. 

Каждый новый год мы с семьей 

собираемся за праздничным ужином, 

который мы готовим вместе с моей мамой. 

Под бой курантов мы поджигаем записки с 

пожеланиями на будущий год и надеемся, что все 

желания сбудутся.  После идем запускать 

праздничный салют и обмениваться подарками.  

Последние два года, я продолжаю праздновать 

Новый год с моими друзьями. Мы гуляем по 

украшенному городу, поем песни, играем в снежки, 

зажигаем бенгальские огни и катаемся на санках. 

После прогулки я, Оля и Юля идем к Юле домой, 

смотрим новогодние фильмы и пьем какао с 

маршмэллоу, но мы всегда засыпаем на середине 

фильма. 

Этот Новый год будет особенным, 

потому что к нам в гости приедут наши 

родственники, которых мы давно не видели. 

Мы очень ждем встречи с ними, потому что 

очень соскучились. 

Мы очень любим Новый год, особенно, когда 

на улице по-настоящему зимняя погода. В 

преддверии Нового года даже взрослые чувствуют 

себя детьми, и это прекрасно. 
Москаленко Алена и Саяпина Соня, 9 класс 

 

Новый год - самый важный и веселый праздник. Все ждут его с нетерпением и тщательно 

готовят подарки. И с каждым разом этот праздник в нашей семье проходит все веселее и веселее. 

Очень часто мы празднуем его с друзьями семьи.  

За несколько часов начинается приготовление застолья, которым занимается 

женская часть собравшихся, а мужчины украшают дом, ставят елку и идут в баню. 

Ближе к полуночи мы собираемся за столом, вспоминаем уходящий год, смеемся, 

веселимся. Потом мы обязательно слушаем обращение президента, а когда бьют 

куранты, мы пишем свои заветные желания на бумажках, поджигаем и верим, что они 

сбудутся. Всей семьей мы обсуждаем уходящий год, вспоминаем самые веселые 

моменты. Так как у нас есть младшие братья и сестры, наши отцы наряжаются в различные костюмы, мы 

выходим на улицу, смеемся и получаем свои желанные подарки.  Дальше гремит салют, поджигаются 

бенгальские огни.  Затем начинается уже совсем не семейный праздник. Мы встречаемся со своими друзьями 

и гуляем по живописным улочкам. Во время празднования Нового года происходит что-нибудь интересное.  

В прошлом году мы пошли гулять, катались на коньках, но из-за того, что на улице было очень 

холодно, мы решили пойти к другу домой. Заварили чай, зажгли елку, гирлянды, включили фильм, и все 

вместе ели новогодний торт. Утром мы болтали, делились своими впечатлениями с родителями.  Этот 

праздник принес мне много положительных эмоций, поэтому зимой создается по-настоящему праздничное 

настроение.                                                                                          Юля Дрогалова и Оля Ефимова, 9 класс 
 

«Ага, всё-таки его не существует» 
Новый год. Всю улицу замело снегом. 

За несколько дней до этого волшебного и полного 

чудес праздника наша семья получила от соседей 

приглашение отметить его вместе. Отказаться от 

этого мы не смогли (да отказываться и не желали), и 

поэтому 31 декабря мои родители, мой брат и, 

конечно же, семилетний я сидели у соседей за одним 

большим и дружным столом. Всё было так, как это 

обычно и бывает: по телевизору показывают разные 

концерты, посвящённые Новому году, мы сидим и 

общаемся, на стол ставят всё больше и больше еды. 

Вскоре взрослые обменялись подарками, и мы 

пошли смотреть на салют. Вернувшись, я не заметил 

около себя мамы. Узнав, что она пошла домой, я 

почему-то подумал, что что-то случилось, и пошёл к 

ней. На пороге меня встретила бабушка и сказала, 

что мама только что вот ушла, мол, ты зря 

волнуешься, возвращайся. Но я же понимал, что если 

бы она уже ушла, то я бы её встретил. Тут я 

заподозрил что-то неладное. Сказав, что вообще-то я 

воды пришёл попить (конечно, у соседей есть всё, 

кроме питьевой воды), я проскользнул мимо 

бабушки и, идя на 

кухню, краем глаза 

заметил чей-то силуэт у 

нашей ёлки. Я включил 

свет. Мама стояла у 

ёлки. В руках у неё был 

тот самый робот, которого я попросил у Деда Мороза 

на Новый год. На этом моменте моё детство 

закончилось. «Ну, зато теперь письма никому не 

надо писать», - подумал я на следующий день.  
Бодров Денис, 11 класс



Новогодняя   сказка  

    декабрь  2019   

Однажды, когда мне было 3 

годика, на кануне Нового года, я 

была в гостях у бабушки Оли. 

Вдруг постучали в дверь, и 

я побежала смотреть, кто пришел. 

На пороге стояли Дед 

Мороз и Снегурочка. Я очень 

обрадовалась. 

Они зашли к нам в гости, и мы сели пить 

чай с очень вкусным тортиком. Мы поводили 

хоровод вокруг елочки, попели новогодние 

песенки, а потом Дед Мороз попросил меня 

рассказать стишок. Я не растерялась и 

спросила его: «Если я расскажу стишок, Вы 

мне точно дадите подарок?»  Дед Мороз и 

Снегурочка, а вместе с ними и моя бабушка 

Оля рассмеялись в полный голос, а я не 

понимала, почему они так хохочут? 

В итоге, Дед Мороз, вытирая слезы, 

сказал: «Конечно, подарю, а как же иначе?» А 

потом добавил: «Какая смышленая девочка!». 

Я прочитала стишок с выражением и 

получила долгожданный подарок в виде 

большой и красивой куклы. 
Морозова Катя 4 класс 

Однажды Дед Мороз 

поехал на санях раздавать 

подарки. Он хотел положить 

игрушки Мише, но 

споткнулся у порога и упал. 

Мальчик проснулся и 

спустился вниз, а Дед Мороз 

испугался и спрятался за 

дверь. Но у него было 

большое пузо, и Миша увидел его. Дед Мороз 

дал мальчику подарки. Миша пожелал ему 

удачи. Когда он пришел в школу и рассказал 

новогоднюю историю, ему никто не поверил. 
                             Гуськов Илья, 4 класс  

В одном сказочном лесу жил Карабас 

Барабас. Он был правителем 

леса. Карабас убежал в лес из 

сказки «Золотой ключик», чтобы 

его не поймала полиция. Карабас 

Барабас был жесток с жителями 

леса, ведь они были маленькими 

зверюшками: зайчатами, 

медвежатами, волчатами. Он запрещал им 

радоваться жизни, играть, смеяться. Зверюшки 

старались не выходить из своих норок, они 

очень боялись. А Карабас Барабас растолстел 

так, что не мог встать с постели.  Один самый 

храбрый зайчик поскакал к Деду Морозу и стал 

просить помощи. Вскоре Дед Мороз появился в 

этом лесу и прогнал Карабаса. Он устроил 

Новогодний праздник для зверюшек и подарил 

подарки. 
Александров Кирилл, 4 класс 

В канун Нового 

года приключилась с 

утятами история. Жили 

трое утят-тройняшек. 

Первого звали Утя, 

второго Желточек, а 

третьего – Клювик. 

Весь год они делали 

пакости: то почтовый ящик сломают, то 

песочный домик. Однажды они спросили у 

своего дяди Кряка, что им попросить у Деда 

Мороза, а дядя им сказал, что они в черном 

списке и не получат подарки. Утята очень 

расстроились, а делать нечего. И придумали 

план, как им вычеркнуть себя из черного 

списка. Они заготовили огромную почтовую 

коробку. Утята написали адрес Деда Мороза. 

Сами залезли в коробку. Ее забрал почтальон. 

На самолете утят увезли на фабрику Деда 

Мороза. Они вылезли из коробки, пришли к 

Деду Морозу и попросили прощения. Дед 

Мороз простил их и попросил, чтобы они 

больше не делали плохо. Утята пообещали, что 

не будут пакостить. Дед Мороз отправил их 

домой и на Новый год подарил утятам 

игрушки.                            Лебедев Назар, 4 класс 

Это было два года назад, накануне Нового 

года. Мы с мамой и папой поехали в гости к 

тете и дяде. Было все отлично, но, когда мы 

вернулись, взрослые оставили меня дома одну, 

а сами пошли гулять. Я легла спать, но не 

уснула. Мне хотелось увидеть Деда Мороза.  И 

вдруг у меня сердце стало биться сильней, чем 

обычно. Я услышала чьи-то шаги. Мне 

хотелось закричать от страха, и сразу стало 

тихо. Я решилась и пошла в гостиную, а там 

стояла елка. И мне стало 

стыдно, потому что никого 

не было. А под елкой 

лежали подарки. Я очень 

обрадовалась. Села под 

елкой смотреть подарки, и 

вдруг пришли родители. 
Петрухина Юля, 4 класс



Классная  компания  

•     декабрь  2019   
 

 

Шла по улице синяя собачка,  

И жевала она жёлтую жвачку.  

Вдруг навстречу идёт красный слон.  

Он отвесил ей высокий поклон.  

Собачка мяукнула в ответ  

И послала слону холодный привет.  
Алигусейнова Алина, 3 класс 

 
 

Маленький пятиметровый снеговик по 

имени Мопс приехал на Новый год в Египет, 

чтобы полетать под водой и увидеть самых 

красивых рыб. 

Намазавшись кремом от загара и надев 

маску, он полетел в подводный мир. Там он 

подружился с пушистыми морскими ежами и 

добрыми беззубыми акулами. 

Это был лучший Новый год в его жизни! 
Наволокин Кирилл, 3 класс 

 

Один раз большой карлик в школе 

получил пятёрочную двойку. К нему приехала 

медленная помощь и повезла его в маленький 

стоэтажный дом. После операции его 

навестили трусливый лев, храбрый заяц и 

болтливая рыбка. Когда карлик заснул, то ему 

приснился квадратный круг и деревянное 

стекло. Проснувшись ночью от солнечного 

света, он пошёл в грустный цирк. 
Максимова Лиза, 3 класс 

 

Как-то раз старый мальчик поселился в 

большом, как муравей, доме. Он ходил в 

школу, которая была рядом, в 200 км от дома. 

Там мальчик получал двоечные пятёрки. А на 

большой перемене ел банановую клубнику, 

посыпанную сахарной солью. 
Макарова Варя, 3 класс 

 

Большой карлик вырастил берёзовую 

пальму. Вскоре на ней появились манговые 

бананы. Через пять дней большой карлик 

попал в полицейский участок, потому что у 

него из-за манговых бананов заболел живот. 
Битушан Миша, 3 класс 

 

На жарком северном полюсе жила-была 

беззубая акула. Ночным утром она полетела на 

песчаный берег пожевать травы. На берегу 

акула увидела рогатого зайца, который ловил 

своим клювом болтливую рыбу. Они 

подружились, и сразу же через год 

отправились в знойную Антарктиду. 
Паршутин Саша, 3 класс 

 

Сплю с открытыми глазами,  

Ходит сон вокруг меня.  

Окружённая полями,  

В море я стою без дна.  

Мимо бегают медузы  

На своих больших клешнях.  

В небе светятся арбузы!  

Нет, не странно! Это так!  
Шепелева Агния, 1 класс 

 

В просторной тесной комнате на 

потолке стояла густая ёлка. На её прозрачных 

зелёных ветвях висели мягкие стеклянные 

шары. Хитрые огромные зайчишки летали 

вокруг ёлочки и грызли каменные конфеты. 

Когда заиграла тихая музыка, из окна 

выпорхнули дети. Они радовались 

прошедшему празднику. 
Шепелева Варя, 3 класс 
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Ими гордится колледж 
Ежегодно в нашей стране проходят предметные олимпиады. Начинается все со 

школьного этапа, за ним следует региональный (областной) и завершает этот цикл -  

всероссийский этап. Принимают участие в олимпиадах все желающие учащиеся, и 

проводятся они практически по всем общеобразовательным предметам. 

В этом учебном году в нашем колледже проводилось 13 олимпиад,   и приняли   

участие в школьном туре 221  учащийся 4 — 11 классов (не удивляйтесь такому 

расхождению в цифрах : просто некоторые ребята участвовали в олимпиадах не по 

одному предмету, а по нескольким).Особенно популярными среди наших учеников 

были такие предметы, как география, математика , русский язык и английский язык 

По итогам проведения школьного этапа победителями стали 16 человек, а 

призерами — 35 человек. 

В городском туре принимали участие 16 наших учеников. Здесь проявляли себя 

ученики 7 — 11 классов. Все ребята старались как можно лучше выполнить 

олимпиадные задания: итог —1 победитель и 7 призеров. 

Хочется назвать этих ребят: 

1. Лаврентьева Надежда — призер по математике, русскому и английскому языку. 

2. Прокушева Анастасия — победитель по английскому языку. 

3. Белобродов Михаил — призер по английскому и немецкому языку. 

4. Макарова Мария — призер по английскому языку 

5. Ефимова Ольга — призер по немецкому языку. 

Результаты муниципального этапа будет рассматривать олимпиадная комиссия в 

Калуге и лучших из лучших пригласят в январе — феврале следующего года на 

региональный этап. Пожелаем нашим ребят успехов на олимпиаде. 
 

Учитель истории Раздолянская Н.И. 
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Зима 
Наступила снежная 

зима. Мороз сковал 

реки и озёра. 

Деревья покрылись 

инеем. Ёлочки и 

сосны стоят зеленые. 

Все ждут новогодних праздников. Зимой я 

люблю кататься на горных лыжах. Зима 

прекрасное время года. 
 

Шепелева Агния, 1 класс 

 

Белые снежинки 
Реки замёрзли, 

Выросли сугробы. 

И на окнах снова 

Красивые узоры. 

Белые снежинки 

Медленно летят,  

Значит, скоро праздник 

Будет у ребят! 

Будут веселиться, 

Ёлку наряжать.  

Вместе с Дедом  Морозом 

Новый год встречать! 
Антонова Аня, 1 класс 

 

 

«С большим серебряным мешком 

Стоит обсыпанный снежком 

В пушистой шапке Дед, 

А старший брат 

Твердит тайком: 

- Да это наш сосед! 

А. Барто 

 

Все мы любим Новый год. Мы помним этот 

праздник с самого детства и всегда ждем его. Елка, 

игрушки, подарки. А кто приносит подарки? Дед 

Мороз! Мне было три года, когда я впервые увидел Деда Мороза. Не в книгах, не в кино, а самого 

настоящего. 

Родители нарядили елку, пришли в гости родственники, мы ели и веселились, как вдруг 

раздался стук в дверь! На пороге стоял Дед Мороз, в красном тулупе, с бородой, с посохом, с 

мешком подарков. Рядом с Дедушкой была Снегурочка. В подарок я получил машинку, о которой 

мечтал. И ведь не перепутал Дед Мороз ее с другими подарками из своего огромного мешка. С того 

времени каждый Новый год Дед Мороз не забывал зайти ко мне в гости, выслушать стих, который я 

учил и подарить подарок. 

Прошло несколько лет, я уже ходил в школу. И вот однажды нам с мамой во дворе 

повстречался мужчина.  Взрослые поговорили, а мне он все время улыбался, как старому знакомому. 
 

- А кто это? - спросил я, когда мы отошли. 

- Твой Дед Мороз! – рассмеялась мама. 

- Не может быть, – я обернулся ему вслед 

- Да, он живет в соседнем подъезде. 

- Так что, Дед Мороз - это мой сосед!!! 

 

Вот так вот иногда бывает. В детстве мы верим в сказку, а все так просто. Но, несмотря ни на 

что, я всегда буду помнить встречу с Дедом Морозом. 

Кстати, это еще не все чудеса. Моя учительница младших классов была той самой 

Снегурочкой! Правда, ее я вспомнил после того, как мама показала фотографию. А на ней был я, Дед 

Мороз, Снегурочка и моя самая любимая в детстве машинка. 
Щербаков Алексей, 10 класс 
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Гаврилова Кира  5 лет  Марина  Пустовалова 6 лет  

Илюша Максименко 6 лет  Семененко Вика  6 лет  

Катя Пашковская 6 лет  Юля Малышева  5 лет  

 

     Олег Коломиец 5 лет                                Ариша     Козлова 4 года                Катя Александрова 7 лет 


