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Анастасия Амутных,
Наташа Тихонова.

Между нами, 
девочками
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Михаил Морев

В столярной
мастерской
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История праздника Крещения уходит в далёкие времена. Иисусу было 
около тридцати лет, когда он попросил Иоанна  крестить его, чтобы из-
бавиться от всех мирских грехов и очистить душу. С тех пор  купание на 
Крещение стало чем-то средним между подвигом, экстремальным раз-
влечением, народной традицией.  Много сторонников этой традиции и 
в нашей школе. 

▶ СТР. 3-4 

Единственная красо-
та, которую я знаю, 

это здоровье.

Г.Гейне

КРЕЩЕНСКИЕ МОРЖИ
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17 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕК-
ТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА «НОВОГОД-
НЕЕ НАСТРОЕНИЕ». ПО ИТОГАМ КОНКУРСА В НО-
МИНАЦИИ  «ЛУЧШИЙ» СРЕДИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПЕРВОЕ МЕСТО  ЗАНЯЛА НАША ШКОЛА. ВТОРОЕ И 
ТРЕТЬЕ МЕСТА РАЗДЕЛИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ СПОР-
ТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ВИКТОРИЯ» И 
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «ОЛЕНЕНОК» СЕЛА САРАНПА-
УЛЬ. 

 
 

Эту победу мы завоевали благодаря нашим педаго-
гам:  К.В. Манзурова. Д.И. Ширяева, С.Н. Яковлева, А.С. 
Афанасьева, А.Н. Алдаева, В.И. Манджиева, которые с 
душой подошли к этой работе. Теперь украшением наше-
го школьного двора является городок из снежных фигур 
- героев новогодних сказок. Сейчас радуют глаза детей не 
только  Дед Мороз со Снегурочкой, но и придавленные к 
земле толстым слоем снега ели, домик с петухом на кры-
ше, фигурки свиньи, быка, кошки.  За это великолепие 
наша школа получила не только диплом первой степени 
от рук главы нашей районной администрации, но и по-
дарочный сертификат на сумму 50 000 рублей. Молодцы, 
педагоги!

Андрей Бекленищев.

МОЛОДЦЫ, ПЕДАГОГИ!
Увлечения
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- Лезть в ледяной прорубь без 
определенной подготовки не реко-
мендуют. А есть она у вас?  
 - Конечно. Я  каждую неделю, ког-
да моюсь в бане, после парилки 
протираюсь снегом, поливаю себя 
холодной водой.    
 - Поэтому, наверное, вам было 
легче окунуться в ледяную ку-
пель?
-   Да, но в начале купания все рав-
но было холодно, а когда   третий 
раз окунулся, стало жарко.   

-Тем не менее, не боитесь забо-
леть?  
- Нет. У меня перед купанием был 
насморк и очень сильный кашель.  
А после купания   как бы легче ста-
ло. Прошел насморк, кашель.  
 - Много ли желающих там из на-
шей школы было?
  - Передо мной искупались быв-
ший воспитанник Алексей Пысто-
гов, старшеклассник Олег Тавла-
тов. Изъявили желание искупаться 
педагоги   Михаил Морев, Вадим 
Манджиев, Вячеслав Шуматбаев.  
 - Сколько лет вы занимаетесь 
моржеванием?
 - Закаливаюсь я с самого детства. 
Отец приучил. Попарит в детстве, 
бывало, в парилке и выгоняет бо-
сиком на улицу в снег. Я там в сне-
гу поваляюсь и обратно в парилку. 
Такая вот процедура повторяется 
несколько раз. Это, можно сказать, 
вошло в кровь, и продолжаю я та-
ким образом париться   до сих пор.   
- Вот вы вышли из проруби, и что 
почувствовали?
  -Легкость была такая,  свобода. 
Даже не могу словами это объяс-
нить.  
- Какие пожелания будущим кре-

щенским моржам  хотите пере-
дать?
  - Хочу пожелать будущим моржам 
закалку начинать   с обтирания 
снегом.  
- Спасибо.

Беседовали:
Анастасия Амутных, 

Наташа Тихонова.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРЖИ
Алексей Макаров:

«ЗАКАЛЯЮСЬ С ДЕТСТВА»

ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ ОТНО-
СИТСЯ К ЧИСЛУ ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ, ТО ЕСТЬ 
ВХОДЯТ В 12 САМЫХ ВАЖНЫХ, ПОСВЯЩЁННЫМ ЗЕМНОЙ 
ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА И БОГОРОДИЦЫ. САМЫЙ ГЛАВ-
НЫЙ АТРИБУТ ПРАЗДНИКА – ЭТО СВЯТАЯ ВОДА. СЧИТАЕТ-
СЯ, ЧТО СВЯТАЯ ВОДА, ПУСТЬ ДАЖЕ ЛЕДЯНАЯ, НЕ ТОЛЬКО 
НЕ СПРОВОЦИРУЕТ ПРОСТУДУ, НО И ИСЦЕЛИТ ТЕЛО И ДУХ. 
ПОЭТОМУ МНОГИЕ ЛЮДИ, ЗНАЯ ЭТИ УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙ-
СТВА ВОДЫ,  ОТПРАВЛЯЮТСЯ КУПАТЬСЯ В ПРОРУБЬ. ОД-
НИМ ИЗ ТАКИХ СМЕЛЬЧАКОВ СТАЛ И ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
НАШЕЙ ШКОЛЫ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ. ПОСЛЕ КУПАНИЯ МЫ 
ПОПРОСИЛИ ЕГО ПОДЕЛИТЬСЯ С НАМИ СВОИМИ ОЩУЩЕ-
НИЯМИ .    

«КУПАЮСЬ  
НЕ ПЕРВЫЙ 
ГОД»

Существу-
ет поверье, 
что окунаясь 
в прорубь на 
К р е щ е н и е 
можно исце-

литься от многих болезней. 
В России погружение на Кре-
щение в купели за последние 
годы приобрело массовый 
характер и стало традицией. 
Многие  люди, которые даже 
летом бояться холодной воды 
и не купаются в водоемах, на 

Оконч. на 4 стр.

Вадим
Манджиев



ЗВЕЗДОЧКА, январь  2017 г. 4

КРЕЩЕНСКИЕ 
МОРЖИ

«РЕШИЛСЯ 
ТОЛЬКО 

СО ВТОРОГО 
ЗАХОДА»

Окуну ть-
ся в ледяную 
купель я ре-
шился толь-
ко со второго 
захода. Не 
захотел утром  себя испытывать 
даже тогда, когда после крестно-
го хода в воду полезли наш быв-
ший воспитанник Алексей Пы-
стогов и старшеклассник Олег  
Тавлатов. Уж слишком холод-
ным, пронизывающим до костей 
был ветер. Даже пальцев на руках 
перестал чувствовать, когда их 
снимал на фотоаппарат.   Но все 
равно, наверное, где-то в угол-
ке души гнездилась мысль, что 
искупаться надо. Надо встрях-
нуть все уверенней и уверенней 
входящий в спячку организм, 
очистить карму, прочистить гла-
за, уши. Неспроста же утром я 
в сумку на всякий случай поло-
жил махровое полотенце. Поэто-
му, когда после обеда мы вместе 
с учениками школы поехали к 
месту купания, я решился. Что 
скрывать, подтолкнул меня к 
этому шагу мой коллега, педагог 
Вадим Манджиев. Вот кому, дей-
ствительно,  нипочем  ни двадца-
тиградусный мороз, ни пронизы-
вающий ветер. Если бы не он, так 
и вернулось бы не использован-
ной на место, лежащее в сумке 
полотенце. Наблюдая, как Вадим 
Иванович с головой  скрывает-
ся под водой, а затем, отфырки-
ваясь, брызгает детей холодной 
водой, чем приводил их в неопи-
суемый восторг, я решился. Ведь 

он такой же человек, и ничем от 
меня не отличается. Тут некста-
ти и анекдот в голову пришел:   
«Подарил Чукча жене большую 
коробку. Она её открывает, а там 
купальник и ломик. Жена удиви-
лась и спрашивает
  - Что это?
  - Пляжный комплект!
  - А лом зачем?
  - Прорубь долбить, однака! 
Расхохотался, а затем все мысли 
из головы  куда-то улетучились. 
Не до них было. Тело обожгло 
холодной водой, а самое главное, 
замечаю, что мерзнут-то больше 
всех уши. Они не переставали 
гореть огнем до конца холодной 
процедуры. Поэтому, как только 
вышел из проруби, долго перед 

детьми как Вадим Иванович не 
красовался, осенил себя  на ав-
томате крестом и быстренько за-
бежал в палатку. Упоение от про-
деланной работы пришло потом, 
когда начал обтирать свое тело 
полотенцем. Ощущение такое, 
как будто 1000 горячих игл одно-
временно впились в тело, покры-
вая меня неописуемым чувством 
восторга.  Сразу же спала пелена 
с глаз, ярче стали картинки во-
круг, а самое главное появились 
бодрость и гордость за себя.  

Крещение успешно окунаются в 
ледяные проруби. Для меня это 
запоминающееся событие, воз-
можность проверить свое тело 
на прочность и сложившаяся 
традиция.  Сама атмосфера возле 

купели заряжает своими эмоци-
ями. Для купания были созданы 
все условия. Рядом стояли маши-
ны «скорой помощи», спасатели. 
Для переодевания установлены 
палатки. Купался в проруби на 
Крещение четыре раза. Ощуще-
ния просто непередаваемые. Та-
кой выброс адреналина, прилив 
сил! В воде находиться намного 
теплее, чем на воздухе, а вот вы-
ходить из нее уже холодновато. 
Потом, когда выходишь из воды, 
от тела  идет пар.  Ощущения 
после погружения просто оше-
ломляющие. Радость за то, что 
это свершилось, за то, что смог 
преодолеть себя. Тело лёгкое, 
мороза в этот момент просто не 
ощущаешь, эмоции только по-
ложительные. Мне понравилось. 
Верить нужно в себя, в собствен-
ные силы и здоровье, и все у нас 
получится. 

Вадим Манджиев:

«КУПАЮСЬ  НЕ ПЕРВЫЙ ГОД»

Михаил 
Морев.
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МИР ВОКРУГ НАС 

С 16 января по 27 января 
в школе-интернат 

прошла предметная 
декада природоведения, 

географии, 
естествознания.  

Проведение таких декад в школе 
д а в н о 
в о ш л о 
в тра-
дицию. 
Ж д у т 
их с не-
т е р п е -
нием и 

учителя и ученики, потому что в это 
время в интернате проходит много 
разнообразных развлекательных и 
поучительных мероприятий. Не ис-
ключением стала и декада природо-
ведения, географии и естествознания.  
По этому случаю в фойе первого этажа 
интерната был оформлен стенд с загад-
ками, ребусами, кроссвордами, а ря-
дом расположился стенд с выставкой 
рисунков «Как прекрасен этот мир», 
фото-коллаж   «Мир вокруг нас".  В  
кабинетах музыки, географии прошли 

конкур-
сы  по-
словиц 
и пого-
ворок о 
приро-
де, про-
смотры 
п о з н а -

вательных фильмов из серии «Энци-
клопедия для детей", викторины «По 
странам и материкам», «Эти забавные 
животные»,  «Знаешь ли ты свою стра-
ну»   «Живая природа", игры «В мире 
животных!», «По лесным тропинкам» 
,«Лучший знаток природы".  В фойе 
первого этажа прошли игровые пере-

менки и т.д. В понедельник, 30 января, 
все активные участники конкурсов, 
уроков, игр были награждены на об-
щешкольной линейке сладкими при-
зами.

Наташа 
Тихонова.

Год экологии  

Началось учеб-
но-развлекатель-
ное мероприятие 

с песни «Дом под 
крышей голубой»  и 
с рассказа ведущих 
Ирины Ятченко,К-
сении Заколодки-

ной о прекрасной, 
удивительной при-
роде, окружающей 
нас.  "Наша жизнь 

неотделима от нее, 
- говорили они. - 
Природа кормит, 
поит, одевает нас. 
Она щедра и беско-
рыстна". Но, к со-

жалению, - кон-
статировали они, 
-  люди очень часто 
нарушают эти за-
коны.  Кто-то хочет 
получить больше 
денег за продажу 
редкого животного 
или его меха, кто-
то - поохотиться в 
свое удовольствие, 
а кто-то, не думая, 
вырывает с кор-
нем цветы, убивает 
палкой лягушку, 
бросает камнем в 
птицу – развлека-
ется, в общем. 

Но не только по-
учительную лек-

цию приготовили 
ведущие в этот 
день. Они  показа-
ли детям красоч-

ную презентацию  
«Человек, заду-
майся», вовлекли 
учеников в игру 
«Цветик-семицве-
тик», пригласили 

на мероприятие 
сказочных героев: 

Водяного, Лешего 
и сестрицу Але-
нушку, которые  
с удовольствием 
поиграли с деть-
ми в игру   «Пой-
ми меня», а заодно 

напомнили детям   
правила поведе-
ния в лесу. В конце 
мероприятия все 
дружно посмотре-
ли фильм о приро-
де.

Наш корр.

ТАК НАЗЫВАЛОСЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПРОШЕДШЕЕ В АК-
ТОВОМ ЗАЛЕ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТ 27 
ЯНВАРЯ. ПОСВЯ-
ЩЕНО ОНО БЫЛО 
ГОДУ ЭКОЛОГИИ 
И ПРЕДМЕТНОЙ 
ДЕКАДЕ ПРИРОДО-
ВЕДЕНИЯ, ГЕОГРА-
ФИИ, ЕСТЕСТВОЗ-
НАНИЯ.  

СОХРАНИМ ЗЕЛЁНУЮ ПЛАНЕТУ
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ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Зарисовка

У нас в 
школе много 
хороших пе-
дагогов, но 
самый луч-
ший учитель 
для меня - 
это учитель 
физкультуры 
Борзяк Игорь 
Васильевич.  
Он хотя бы-
вает иногда 

и злой, но в большинстве своем он 
добрый и отзывчивый.  Строгим быва-
ет тогда, когда его пацаны донимают, 
или когда  наш класс не готов к уроку.  
В таких случаях Игорь  Васильевич  бе-
рет с нас  обещание, что на следующем 
уроке  мы его задания будем выпол-
нять беспрекословно и от программы 
отставать не будем. И действительно, 
уроки, в следующий раз,  проходят 
организованно, и многие ученики по-
лучают за выполнение тех или иных 
упражнений оценки "4" и "5". Когда у 
кого-то из нас  что -то болит, он нас не 
дергает, а разрешает просто посидеть 
на скамейке. Вот такой у нас учитель,  
самый лучший  из всех учителей.  А еще 
он не такой строгий, как некоторые 
учителя  из других школ. Говорят, там 
пускают в зал только с определенной 
формой -  белый верх, черный низ.  А 
в нашей школе требуется для занятия 
в зале лишь спортивный костюм или 
шорты с футболкой.     Поэтому у нас 
самая лучшая школа и самый лучший 
физрук. Мы на уроках физкультуры  не 
только бегаем и прыгаем, но и играем 
в шахматы,  в теннис. В таких случаях 
Игорь Васильевич самый строгий су-
дья. С ним никто не спорит.  Вот такой 
он, Игорь Васильевич,  добрый  и отзы-
вчивый.  

Настя 
Амутных.

В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
Учащимся, изъявившим 

желание овладеть столярным 

делом во время уроков труда, 
скучать некогда, да и бездель-
ничать времени нет. Ведь 
в течении отведенного 
времени надо не только 
успеть обратиться за со-
ветами к учителю труда 
Сергею Яковлеву, которо-

го они 
очень 
у в а -
ж а ю т 
за его 
м а с т е р -
ство и до-
броту, но 
х о ч е т с я 
и побы-
стрей за-
к о н ч и т ь 
н а ч а т у ю 
с в о и м и 

руками деревянную шка-
тулку или разделочную до-
ску.
   - По плану у нас сегодня 
изготовление шкатулок, 
- знакомит с своим цар-
ством педагог профильно-
го обучения  Сергей Яков-
лев. - Юра Айваседа вот 
свою шкатулку уже закан-
чивает. Ему осталось только 
приклеить внутри бархатную 
бумагу. Артем Гусев занят из-
готовлением детской скамей-

ки. При работе использует  
методы точения, строгания. 

Сейчас он старательно 
выдалбливает  гнезда. 
Женя Сайнахов наклады-
вает на разделочную до-
ску   резьбу.  Данила Сан-
жин уже свою шкатулку 
закончил. 

Девятиклассники ста-
раются. Знают, что  на-
выки столяра им в даль-
нейшей жизни очень 
пригодятся. Да и не далек 

тот день, когда им надо будет 
сдавать экзамены и получать 

свидетельство.  После это-
го перед ними встанет вы-
бор. Или продолжить учебу 
в другом учебном заведении, 
или овладеть в стенах родной 
школы профессиями: сто-
ляра, швеи, слесаря – сантех-
ника, озеленителя. А заодно 
получить аттестат зрелости, 

что им дает возможность най-
ти работу и адаптироваться в 
обществе.

Наш корр.
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КАК ПОДОБРАТЬ ОБУВЬ
Для строгих костюмов подходит обувь темно-коричневого и чер-

ного цветов, практичная и ходовая. Светло-коричневые или корич-
невые ботинки совершенно не подходят к черному костюму. Но чер-
ные ботинки вполне хороши к коричневому костюму. Ботинки на 
толстой подошве, грубые спортивные ботинки и сандалеты подхо-
дят только к спортивной, но не к выходной одежде. Женщины долж-
ны знать, что к джинсам подходит спортивная обувь, а не туфли на 
высоком каблуке или лодочки. Однако к элегантным брюкам нужна 
и элегантная обувь. В общем, при подборе обуви нужно стремиться 
к единому стилю в вашем внешнем виде. Рецептов для этого нет. Вы-
бор различных предметов одежды зависит от вкусов человека, его 
фигуры, возраста, от его финансовых возможностей и общественно-
го положения. Необходимо постоянно контролировать себя, чтобы 
не делать необдуманных покупок и всегда прикидывать, подходит 

л и 
н о -
в ы й 
предмет одежды по стилю, материалу и цвету к 
уже имеющимся у нас вещам, можно ли носить 
его с другими вещами? Учитывая это, можно 
сберечь хорошее настроение, время и - деньги!    
Самое важное правило заключается в следую-
щем: одеваться нужно так, чтобы одежда под-
черкивала индивидуальность человека.

МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ
МОДА И ВКУС

Рационально подобранная и аккуратная одежда свидетельству-
ет о хорошем вкусе ее владельца. Можно одеваться со вкусом и не 
иметь битком набитый платяной шкаф.

   Прошли времена той моды, следовать которой было обязательно 
для всех и вся. Мода стала демократичной, элегантной и уже нико-
му ничего не навязывает. Раньше для того, чтобы считаться модно 
одетой, девушке приходилось каждый сезон 
полностью обновлять свой гардероб. Сегод-
ня же вполне достаточно быть в курсе новых 
веяний в моде и уметь их применять сообраз-
но собственным вкусам. Это, а также высо-
кая степень информированности благодаря 
печати, радио и телевидению дают девушке 
возможность гораздо ярче подчеркнуть свою 
индивидуальность. Мода стала свободной и 
независимой от сословных предрассудков и 
возрастных различий. Единственное, к чему 
стремится мода, - это идти в ногу со време-
нем. Современная мода предоставляет нам в 
этом отношении неограниченные возможно-
сти. Она совершенно раскована и чужда ка-
кой-либо претенциозности. Только от нас самих зависит, сумеем ли 
мы правильно пользоваться ею и не упустим ли шансы, предлагае-
мые нам ею в таком изобилии. Ведь мода, как и раньше, играет не-
маловажную роль в нашей жизни, являясь внешним проявлением 
нашей личности.

ПРИЧЕСКА
Самое естественное и лучшее укра-

шение каждого человека - это его во-
лосы. Важно помнить, что здоровье и 
красота волос не даются нам раз и на-
всегда. Чтобы волосы всегда выглядели 
свежими и привлекательными, за ними 
необходимо ежедневно тщательно уха-
живать. Женщина может быть сверх-
модно одета, может сверкать самыми 
дорогими драгоценностями, у нее мо-
гут быть в идеальном состоянии руки 
и лицо, но если у нее при этом неопрят-
ные волосы - конченное дело: она ни-
когда не будет выглядеть элегантной. 
Современные косметические средства 
предоставляют каждому богатейшие 
возможности для поддержания волос 
в надлежащем здоровом виде. Причем 
короткие волосы требуют ничуть не 
меньшего, а зачастую даже большего 
ухода, чем длинные. То же можно ска-
зать и об окрашенных волосах. Жен-
щины, кардинально меняющие цвет 

своих волос (темные на светлые и свет-
лые на темные), должны особенно вни-
мательно следить за состоянием своей 
головы, потому что быстро отрастаю-
щие волосы придают им (особенно у 
корней волос) неряшливый вид.
И последний совет: не жалейте денег 
на хорошего парикмахера. Красивая 
стрижка - это залог успеха.

Страничку подготовили:
Анастасия Амутных,

Наташа Тихонова.
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Проба пера

ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
НЕ ДАВАЛИ СКУЧАТЬ

Зимние каникулы у меня начались с 23 де-
кабря, сразу же после елки в школе-интернат. 
Прошел праздник очень весело. Мы участвова-
ли в различных играх, конкурсах, танцевали. А 
после того, как получили подарки, разошлись 
по домам.  Я пришла домой и сразу же начала 
собираться в деревню. Но смогла уехать толь-
ко 28 декабря.  В деревню  мы привезли с собой 
еще двух кошек.  Они всю дорогу орали, а по-

том, когда зашли домой, животные быстрень-
ко выпрыгнули из рук и начали беситься по все-
му дому. После разборки пакетов с продуктами 
мы решили немного отдохнуть  после дороги и 
все уснули. Несколько дней в деревне до Нового 
года пролетели быстро. Кто-то вязал, а кто-
то просто отдыхал перед телевизором. Наша 
кошка Сонька ни на шаг не отходила от меня. 
Она всегда спала рядом со мной, а когда я уходи-
ла гулять,  сидела возле дверей и ждала меня. Об 
этом мне сообщила бабушка. Не оставляла без 
внимания Сонька меня и тогда, когда я отды-
хала на диване. Любимым делом у нее было при-
строиться на моем животе и мурлыкать.  Так 
мы с ней обычно и засыпали.   Будила она меня, 
царапая своими ногтями мои ноги. Я к этому 
уже привыкла, так как знала, что она проголо-
далась и просит есть. А однажды она на меня 
так жалобно посмотрела, что я сразу поняла 
- что -то случилось.  Так и есть.  Вторая кош-
ка   Маруська принесла четырех серых котят.  
Так незаметно за ухаживанием   животных и 
прошли мои зимние каникулы. 

Настя 
Амутных.

Пришла зимняя пора. За окном сне-
жок летит. В лесу белым – бело, птицы 
смолкли, а деревья одели   пушистые, бе-
лые, мягкие шубки. Зайчик изменил свою 
окраску. Низко летели унылые небеса, а 
снег всё кружился в воздухе  и медленно 
падал в большие сугробы. Ночью в небе 
ярко светились звезды. Луна освещала 
всё вокруг, и было светло как днём. Де-
душка мороз нарисовал на моём окне 
красивый узор. Настало утро, но было 
ещё темно. Я встала, умылась, поза-
втракала и стала собираться  в школу.  
Пока шла до школы, любовалась приро-
дой, и на душе стало так светло и по-
койно, что улыбка само собой украсила 
мое лицо. а снеженки все пада-
ли и падали.   

Наташа 
Тихонова.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

ПОВЕРИТЬ  В ДЕДА МОРОЗА 
Жила-была одна 
девочка. Она с не-
терпением ждала  
Новый год, а еще 
мечтала быть 
Снегурочкой, что-
бы помогать Деду 
Морозу раздавать 
подарки детям. Но 

её отец почему-то Новый год не любил.   На-
верное, из-за того, что к нему не приходили  
письма от Деда Мороза.  Но девочка верила, и 
когда  ей было 10 лет, мечта ее сбылась. К ней и 
вправду пришел настоящий Дед Мороз. 
И она стала Снегурочкой. 

Елена
Лельхова. 

                                                        
БЫЛО ЗДОРОВО

Каникулы прошли отлично, можно сказать, 
успешно , красиво. Особенно понравились  фейер-
верки в Новом году.  Было здорово. Самым кра-
сивым и радостным был, наверное, этот Новый 
год.  Все были счастливы. Дарили и принимали 
подарки, где было много конфет и игрушек. Мы 
ходили на горку, катались. Каникулы были хо-
лодные и теплые. Отдыхали всей семьей. 

Евгений
Удовикин.   
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