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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Здравствуй,
дорогой
Дед Мороз! Меня зовут Пулатова Ойниссо. Я хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом. Пишу
это письмо, потому что мне
очень нужна твоя помощь.
По дороге домой я встречаю
много бездомных животных.
Прошу тебя, помоги им обрести теплые дома и добрых

хозяев. Если ты исполнишь
это желание, то обещаю весь
год учиться на отлично. И
еще есть одна просьба.
Пусть в Новом году все будут здоровы, счастливы и
довольны жизнью. С Новым
годом, 9 школа!
Ойниссо Пулатова, 6Г
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Р.S. Надеемся, что все желания наших студийцев, педагогов и родителей сбудутся в
наступающем новом году!

Редакция газеты
«Детский ньюсрум»
Фото Натальи Чижовой

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТА
юнкоры открывали во время путешествия в страну Почемучек. Все началось с необычных вопросов к прибывшим в необычную ст рану: чт о бы вы делали, если бы люди ст али легкими, как пушинки? Что бы вы предприняли, если бы все животные стали разговаривать?

Путешественники из 2В
не только предложили решение
необычных ситуаций, но и отгадали главный вопрос почему-

чек, скрывавшийся в задании –
ЧТО?
И вдруг случился
шторм, и другие вопросы почемучек рассыпались – пришлось
их срочно собирать по буквам.
Так все узнали главные вопросы не только жителей этой
страны, но и юных корреспондентов: ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ? КАКИМ ОБРАЗОМ? ЗАЧЕМ? Вооружившись знаниями, легко преодолели следующее испытание – провести интервью с одноклассником.

Каждый попробовал себя и в
роли репортера, и ньюсмейкера. В завершении – небольшой
конкурс на лучший вопрос Деду Морозу. Победителями стала команда Алисы Дементьевой, Елизаветы Сапрыкиной,
Юлии Кубко, главными вопросами которых стали: «Из чего
ты делаешь подарки? Когда у
тебя день рождения? Кто тебя
родил?». Надеемся, что Дед
Мороз не оставит вопросы юнкоров без ответа.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВОСТИ?
Сагитова Божена, 4А:
- Новости нужны для того,
чтобы узнать информацию о
стране.
Мухаммед Гебеков, 4А:
- Новости нужны для того,
чтобы мы смогли помочь кому
-то.
Полина Зверева, 4 А:
- Новости сообщают журналисты. Мне интересны новости о
моем городе.
Айвар Кадыров, 4 А:
- Мне интересны новости о
спорте и городе.
Тимофей Голышкин, 4 А:
- Я слежу за новостями политики, погоды.
Дарья Тумба, 2 В:
- Новости нужны для того,
чтобы мы узнавали, что происходит в городе.
Елизавета Сапрыкина, 2 В:

- Новости нужны для того,
чтобы узнавать нечто важное.
Алиса Дементьева, 2 В:
- Новости полезны, когда хочешь полететь в отпуск, а там
вдруг метель, или появился
преступник.
Юлия Кубко, 2 В:
- Когда хочешь пойти погулять, нужно узнать погоду по
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новостям.
Наталья
Яковенко, 2 В:
- Новости могут
быть в газете.
Они могут предупредить о преступниках.
Софья Данилова,
2 В:
- В городе может
происходить чтото опасное, и
нужно уехать из города. Об
этом могут сообщить в новостях.
Лев Яковлев, 2 В:
- Новости нужны для того,
чтобы получать и понимать
информацию.
Педагог Наталья Чижова

Выбор профессионального пути — тема, безусловно, наиважнейшая. Не остались к ней
равнодушны и студийцы. Размышляли, мечтали, строили планы на будущее.

КЕМ БЫТЬ?
Есения Сорочук,
2А:
- Учитель танцев.
Хочу в будущем
стать именно им.
Возможно, профессия и не так называется, но главное – танцевать и
учить других этому замечательному занятию. Поэтому мне сейчас очень
нравится урок физкультуры. Все задания
учителя я выполняю с
удовольствием. Люблю делать шпагат и
прыгать.
Пока
не
очень удается выполнять «лодочку», потому что я все время переворачиваюсь, но я научусь.
По физкультуре у меня одни
пятерки! Этот предмет мне
пригодится в подготовке к будущей профессии.
Луиза Кельдасова,
3 А:
- Когда вырасту, то
обязательно стану
учителем математики. Наш учитель, Альфира Галимовна, интересно ведет уроки. Математика – мой любимый урок. Самое интересное
занятие – считать примеры. Это
я могу делать сколько угодно и
всегда с радостью. Однажды
был уж совсем необычный
урок, который мне запомнился
надолго. Нам дали задание –
сочинить математическую сказку. Так появилась моя история
про трех друзей – круга, треугольника и квадрата и их математические приключения.

Ойниссо Пулатова,
6 Г:
- В будущем я хочу
стать врачом. Люблю
помогать людям, поэтому выбираю эту
профессию. Мои близкие одобряют эту перспективу. Люди
выбирают профессию, чтобы

зарабатывать деньги, но для
меня это не главное, хочу приносить пользу людям. Если буду стараться и учиться на отлично, то обязательно стану
хорошим врачом.
Никита Лазарев,
6 Г:
- Я хочу стать полицейским. Следить за
общественным
порядком, ездить на захваты – об этом я мечтаю. У
меня будет настоящее оружие.
А если в ОМОН не возьмут, то
пойду работать следователем,
буду расследовать уголовные
дела и бороться с коррупцией.
Рубен Чечелян, 6 Г:
- Когда вырасту, я бы
хотел стать создателем
компьютерных
игр.
Свою будущую компанию назову Trearch. Я
буду придумывать сю-
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жеты для игр, а остальные создавать анимацию, графику,
спецэффекты, звуковое сопровождение. Для этого мне нужно учить английский и историю. Если буду много трудиться, у меня все получится, и я
смогу разбогатеть.
Карина Пинюк,
4 А:
- Когда я вырасту,
то стану дизайнером. Считаю, у меня
уже сейчас неплохо
получается фантазировать, играть с
цветом, придумывать всякие интересные
вещички.
Вдохновение творить беру из любимых фильмов
и начинаю создавать из всего,
что есть под рукой. И появляются: оригинальный блокнотик, одежда для кукол, браслеты, шкатулки. Помогает мне в
придумках волшебный пенал.
Чего там только нет – фигурные ножницы и такой же необычный дырокол, маркерыкисточки и текстовые выделители, блестящие карандаши и
печатки. Этот пенальчик пользуется успехом у моих одноклассников – все хотят украсить свои работы оригинальным способом. Я не жадная –
делюсь. Мои задумки зависят
только от меня и моей фантазии.
Картинка с сайта
yandex.ru
Фото редакции
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Проект под таким названием стартовал на занятиях детского ньюсрума в 4 А классе.
Секреты интервью юнкоры узнавали на практике. Им предстояло подготовить сборник
интервью своей семьи. Вопросы открывали иногда новую информацию о родных людях.
Каждое интервью сопровождалось описанием героя. Но и это не все. Ученики пробовали
себя не только в роли интервьюера, но и в роли издателя, художника-оформителя сборника. Так появились необычные сборники Александры Кифор, которая добавила фотографии героев интервью, Виктория Хужина разработала самобытное оформление сборника
и нарисовала дом-мечту для своей семьи. Ребята надеются, что их мини-сборники займут достойное место в семейном архиве и спустя много лет будут интересны родственникам.
Педагог Наталья Чижова

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Александра Кифор, 4 А:
- В один прекрасный день я
спешила на занятия детского
ньюсрума – что-то нам предложат новенького. В этот раз
весь класс работал над проектом сборников интервью, герои – члены семьи. Каждый
день я проводила интервью
со своими родственниками и
печатала по одной странице,
и все же поторопилась, и
пробный сборник выпустила
со множеством ошибок. После редакции педагога, исправлять ошибки оказалось
очень сложно, да и принтер
иногда подводил. Мама удив-
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лялась, как я все сама сделала. Я трудилась и добилась
идеала. Сборник получился
необычный, в нем и описание
каждого героя, и интервью, и
фотографии семьи. Когда
пройдет много лет, у меня
появятся свои дети, я покажу
эту книжку, и они не только
увидят фото, но и узнают,
что думали их родные.
Анжелика Бердыкаева, 4 А:
- Самым трудным было составлять вопросы и спрашивать родных. Но мне удалось
это сделать, потому что делала все постепенно. Родители
сначала не понимали, зачем
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это надо. Когда проект был
готов, они все поняли и похвалили меня.
Арина Носик, 4 А:
- Мне очень понравилось работать над сборником, главными героями которого, стали мама и папа.
Александра Сергеева, 4 А:
- Моим родным очень понравился сборник интервью. Самым легким в работе было
начало, когда мы играли.
Анна Овсянникова, 4 А:
- Самым трудным в подготовке сборника для меня было
подобрать время для интервью, чтобы все были свободны. Мои родные отнеслись к
этому проекту хорошо. Думаю, что мне все удалось сделать хорошо.
Ангелина Шахова, 4 А:
- Этот проект сближает семью.
Если работать в команде, можно многого добиться.

24 ноября 2017 года в МБОУ
ДО «Центр индивидуального развития» состоялась церемония
награждения победителей XII муниципального конкурса юных

журналистов «Юнкор года 2017». В конкурсе приняли участие 108 юных корреспондентов
из 16 общеобразовательных учреждений города.

Победителей в разных номинациях приветствовали и награждали приглашённые гости. Ирина
Викторовна Полякова заместитель
директора департамента образования Администрации города Сургута , Ирина Владимировна Кондрякова, член Союза журналистов
России, Любовь Владимировна
Гризлюк, старший преподаватель
кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ,
Владимир Иванович Меркушев,
главный
редактор
газеты
«Сургутская трибуна». Лучших в
номинациях «Телевизионный сюжет» и «Видеозарисовка» поздравила Юлия Григорьевна Садовская, редактор телевизионной просветительской программы телеканала «СТВ-1» «ТИП-ТОП новости».
ДОО «Юнкоровский
пресс-центр»

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ
Почувствовать
себя
победителем стоит
каждому. Я
впервые
приняла
участие в
конкурсе
«Юнкор
года -2017»
и
занята

третье место. В номинацию
«Мой мир» была представлена
сказка «Ангелина и Зладиус»,
которую написала по своему воображению. Чувство радости
переполняло меня, когда вручили настоящий кубок. Думаю, что
третье место – неплохо, постепенно можно стремиться к первому. Это были очень счастливые моменты. Меня поддержала
семья – на награждение мы при-

шли в полном составе – мама,
папа и братик Матвей. Мы
устроили небольшой пир по этому случаю дома. В школе меня
поздравляли, в дневнике появились две благодарности - от
классного руководителя Ирины
Вячеславовны и даже директора
Елены Николаевны. Я же благодарю своего педагога Наталью
Анатольевну за победу.
Ангелина Шахова, 4 А

ПЕРВЫЙ КУБОК
На церемонии награждения конкурса «Юнкор года -2017» я испытывала разные
чувства. Сначала мне казалось,
что не заняла никакого места,
и готова была просто уйти. Когда объявили мое имя, и третье
место прозвучало рядом, поняла - все же не случайно волновалась. В этот миг мне каза-

лось, что я на сапогахскороходах выбежала за наградой. Мне вручили не только
кубок, но и диплом, и большую красочную книгу с заголовком «Елка». После награждения я написала еще один материал и две сказки.
Елизавета Кабанова, 3Д
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КАК СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ

Отлично учиться в школе хотят многие. Мечты становятся реальностью, если начать
действовать. Мой двухлетний

опыт отличницы может комунибудь пригодится в достижении этой цели.
Во-первых, на уроках
нужно внимательно слушать
учителя, потому что рассказывает он самое основное, да еще
и добавляет, где в будущем пригодятся эти знания.
Во-вторых, нужно выполнять домашние задания.
Кстати, прослушав урок, сделать уроки можно гораздо быстрее.
В-третьих, стремитесь к

пятеркам! Не надо прятаться за
спинами одноклассников или за
учебниками, когда учитель задал вопрос. Если постоянно
прятаться –пятерок не будет.
Если постоянно отвечать и получать пятерки, то и учителя
постепенно вас будут спрашивать редко.
В общем, все в ваших
руках. По себе скажу, быть отличницей очень приятно и ответственно.
Ангелина Дюбко, 5 А

ШЁПОТ ЗА СПИНОЙ
Многие люди недовольны своей внешностью – слишком высок, прыщав, пухлый.
Человек страдает. Им и так
трудно, да еще и окружающие
могут уделять этому «особое»
внимание.
В школе я часто встречала таких людей. Я тоже не
очень. Много раз замечала, что
люди за спиной шепчутся.
Например, в первом-втором
классах мальчики и девочки
часто обзывали меня. Я тогда
носила очки и была не очень
сильной. Кроме меня обзывали
и других детей за их недостат-

Картинка с сайта yandex.ru

ки. Меня это раздражало, но не
очень. Другие реагировали эмоционально. Мама советовала на
обидчиков не обращать внимания и тогда надоедливые мальчишки и девчонки отстанут.
Папа советовал просто влепить.
Я же выработала свою схему
поведения: просто пыталась

найти общие интересы с обидчиками. Если все нескладно –
попробуйте, поверьте, вы подружитесь. Если вы начнете
общаться, то они могут подкалывать, но обижать не будут,
возможно даже защищать будут. Разговоры о компьютерных играх, спорте и о многом
другом сгладят ваши отношения. Со мной, например, дружат некоторые мальчики потому, что я интересный собеседник. Кстати, совет «не обращать внимания» иногда работает.
Марина Дмитриева, 5 А

НАЙТИ СВОЮ ТЕМУ
Об этом и многом другом из
мира биологии я с удовольствием узнаю на уроках биологии от учителя Дарьи Владимировны Романовой. ОсоКартинка с сайта yandex.ru
бенно внимательно слушаю
Когда человечество от- информацию о мире животкрыло вирусы и поняло, что ных, потому что хочу стать
нужно от них защищаться? ветеринаром. Однажды даже
Каковы повадки животных? вылечила котят ромашковым
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чаем, когда у них загноились
глазки. Эта тема моя, а значит
мне интересно. На уроках тишина, учителю удается
успокоить наших шумных
мальчишек, и никто не мешает
думать о самых маленьких
компонентах на земле – вирусах.
Диана Соколова, 5 А

ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ И ЗАРАБОТАТЬ
С детства мне нравилось
просматривать видео других
людей, тогда я задумался
стать блогером. В течение
двух лет не тратил карманные
деньги и, наконец, приобрел
камеру и мощный системный
блок. В десять лет у меня было все для съемочного процесса. Мой блог размещает видео
об известных компьютерных
играх. Сам процесс выглядит
так: запускаю игру и начинаю
съемку, затем выполняю мон-

поэтому у меня уже 28000
подписчиков, что позволило
мне зарабатывать в месяц неплохую для моего возраста
сумму. Половину заработанного я отдаю маме и папе, немного оставляю для себя. Родители поддерживают мое
увлечение. Будет ли в будущем это связанно с профессией – пока не задумывался.
таж. Всему научился сам, по
видеоурокам. Всего отснял
139 видео. Игры популярны,

Элвин Алиев, 6 Г

КНИГА БУДУЩЕГО
В моем представлении
книга должна быть необычной. Я назвал ее скейт-книга.
Внешне выглядит как обыкновенная, но это не так. Она
может светиться разными
цветами. Но главное, способна летать, и ее возможно читать на лету. Это очень привлекает. Читатели в восторге!

Их становится все больше и
больше – все обожают читать! Спросите – где можно
приобрести такую книгу?
Пока такая книга - моя мечта,
но может она и сбудется?
Картинка с сайта yandex.ru

Тамир Нурлубаев, 3 А

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ?
«Отдых между уроками», – так определяет понятие «перемена» Википедия.
Как же отдыхают мои одноклассники? Простое наблюдение показало: не до отдыха
– двум процентам учеников,
потому что на перемене выполняют домашнее задание
на следующий день. На вопрос «зачем?» - ответили,
чтобы побольше было сво-

куда же без сотовых телефонов – восемь процентов
предпочитают поиграть в гаджете. Остальные весело бегают по коридору. Такое положение дел устраивает всех.
На то она и перемена, чтобы
отдохнуть от любой организованности.
бодного времени дома. Еще
два процента обсуждают интересные для них темы. Ну и
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Алина Муралёва, 6 Г
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С ЛЮБОВЬЮ К ПУШИСТОМУ ДРУГУ
Согласно иудейской легенде Ной молился Богу, прося защитить пищу на ковчеге
от крыс. В ответ на это Бог заставил льва чихнуть, и из него выскочил кот. Так, если верить легенде, на земле появились кошки. А много ли мы знаем о них?
Моего кота зовут Нафаня, ему 9 лет. Он чёрно-белого
окраса с зелёными глазами.
Немного ленивый, мой пушистый друг. С ним очень весело
играть. С Нафаней даже гуляем вместе на улице. Говорят,
что нельзя гулять с котами, но
он приучен. Вот и все, о чем,
как правило, могут рассказать
хозяева о своем домашнем любимце. Меж тем, любопытных
фактов о кошачьем роде
предостаточно. Спешу с ними
поделиться.

шинство ветеринаров считают,
что кошка мурлычет вибрацией голосовых связок, расположенных глубоко в горле. Для

расслабиться. Любая депрессия или что-то в этом роде им
будет тоже по зубам. Возясь с
кошкой, дети учатся ответственности. Говорят, что коты
могут лечить больные места:
ласковое мурчание и тепло тела убирают боль.
А если кот гадит, или
обои царапает, то это не его
вина, а хозяина. Всех можно
приучить, если не смеяться,
когда кот шалит, а быть с ним
более строгим, и тогда проблем будет меньше.

Из истории

Об отличиях

Принято считать, что первыми приручили кошек древние
египтяне.
Самая
древняя
из известных домашних кошек
была найдена в 9500-летней
могиле на средиземноморском
острове Кипр. Когда домашняя кошка умирала, члены семьи брили брови и оплакивали
её. Во времена испанской инквизиции папа Иннокентий
VIII признал кошек помощниками дьявола, и тысячи кошек
были сожжены. К сожалению,
массовое убийство кошек привело
к резкому увеличению
популяции крыс.

В отличие от собак, кошки
не имеют
пристрастия
к сладкому. Ученые считают,
что это связано с мутацией
в одном из ключевых рецепторов вкуса. Кошки производят
около 100 различных звуков.
Собаки — всего лишь 10.
Мозг кошки биологически
ближе к человеческому, чем
мозг
собаки.
За эмоции
у кошек отвечают те же самые
участки мозга, что и у людей.
В мире живут более
500 миллионов домашних кошек, существует около 40 различных пород. А какой породы ваш кот? Какие интересные
факты из истории усатых и
полосатых можете рассказать?

О повадках
Кошки трутся о людей
не только из ласки, но и для
того, чтобы пометить территорию запахом желез, расположенных вокруг морды. Ученые не знают точно, каким образом кошка мурлычет. Боль-

этого мышцы гортани открывают и закрывают проход воздуха около 25 раз в секунду.
В среднем кошки тратят две
трети суток на сон. Это означает, что девятилетний кот
был активен только три года
своей жизни. Кошки, как правило, «роют» правой лапой,
а коты — левой. Может подпрыгнуть на высоту в 5 раз
больше, чем её собственный
рост. Максимальная скорость
передвижения около 50 км/ч.

«О добрых делах»

Всем известно, как кошки
охотятся на мышей, а коты полезны, как защитники территории. Когда вам одиноко, любиДарья Шевцова, 7 класс
мец сможет развеять вашу тосФото
предоставлено автором
ку. Особенно в больших городах, где полно стрессовых
раздражителей, кот поможет
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БАЛ КОСТЮМОВ
Каждый Новый год мы с
родителями едем в гости к тете,
маминой сестре, чтобы отметить праздник вместе. Это всегда незабываемо и весело. Традицией нашего новогоднего
праздника стал «бал костюмов». Все гости - и взрослые, и
дети - переодеваются в костюмы и готовят номера для выступления. Это может быть песня, сценка или хореография. На
что хватит фантазии. Самый
смешной костюм был у моей

старшей тети. В костюме улитки вместе с мужем-червяком
они придумали очень смешную
сценку
«Насекомое-жадина».
Нам с двоюродным братом достались костюмы котят. Перевоплощение оказалось долгим,
пока мы входили в образ, пришло время выступать. Мы совсем не готовились и придумывали сценку на ходу. Не смотря
на это выступили хорошо и выиграли больше всего конфет. Я
очень люблю Новый год и меч-

таю, чтобы мне подарили коробку мандаринов, ящик мороженого и гироскутер.
Евгения Набиева, 6А

Картинка с сайта yandex.ru

ВОЛШЕБСТВО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
В
нашей семье
Новый год праздник
особенный.
В новогоднюю ночь
мы, как и
все семьи,
Картинка с сайта yandex.ru
собираемся
за праздничным столом и ждем наступления Нового года. Под бой курантов я загадала, чтобы в эту
ночь случилось волшебство.
Так и произошло!
Я не любила ждать до
утра подарки, и вообще не верила в чудо. А папа сказал, что

в детстве встречал Деда Мороза. «Позови меня в новогоднюю ночь, и я исполню твои
желания!», - сказал ему главный зимний волшебник. Тогда
мы вышли на балкон и стали
звать Деда Мороза. О чудо! Он
нас услышал и прислал письмо.
Когда я увидела, что там находится, меня захлестнула буря
эмоций. Нужно было одеваться
и идти в лес. В письме была
карта поиска новогоднего сокровища. Начинать путь необходимо от входа в детский сад.
Пройдя 25 папиных шагов и 10
маминых, мы увидели дерево с
висевшей на нем подсказкой.
Зайдя в лес, заметили дерево со

стрелкой. Вместе с сестрой мы
побежали навстречу волшебству. На другом дереве стрелка
указывала вниз. Мы принялись
копать и достали из сугроба
красный мешок с подарками и
сладостями. Он был такой тяжелый, что только папа смог
донести его домой. После таких
приключений наконец открыли
мешок. Мы с сестрой были в
восторге от подарков и, конечно, от произошедшего чуда.
Утром я проснулась, вспоминая наше восхитительное ночное путешествие. Мне очень запомнился этот Новый год!
Чернопятова Юлия, 6А

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Новый год - мой любимый праздник. Наша семейная традиция – наряжать елку. Особенно мне нравится
есть конфеты и получать подарки, а еще смотреть на салюты. Сразу после боя курантов мы с мамой спуска-

емся и выходим во двор. Все
небо расцвечено яркими огнями. Это так красиво!
Люблю разбирать подарки и наряжаться в карнавальные костюмы, особенно когда
взрослые перевоплощаются в
разных персонажей вместе с
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детьми. Больше всего я мечтаю о гироскутере. Надеюсь,
в Новый год мое желание исполнится.
Марина Кимберская, 6А
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕГУРОЧКИ
а также новогоднего подарка, и даже история про новогодний дух погрузила студийцев из
3 Д в атмосферу новогодних праздников и творчества. И все потому, что ребята вошли в
проект «Зимняя сказка». Задание было «простым»: воодушевиться, настроиться на сказочно-волшебную волну и сочинить зимнюю сказку. Да не просто сочинить, еще и отредактировать, проиллюстрировать, в завершении - оформить. Последнее задание тоже не
из легких. Бывает так, что фантазии хоть отбавляй, а вот написать по центру заголовок, начертить макет непросто. Справились. Максим Железнов предложил оригинальное
решение – разработал новогодние комиксы. Будем размещать итоги творческого проекта
в двух номерах. Читайте, и новогоднее настроение вам обеспечено!
Педагог Наталья Чижова

КАК ДЕД МОРОЗ ЁЛКУ СПАС
Как-то раз папа с сыном поехали за елкой в лес.
Мама тем временем дома
стала разбирать елочные
украшения. И тут она задумалась, что елка требуется
всего лишь раз в году, зачем
ее рубить? Дед Мороз был ее
давним другом, и она рассказала ему о своих сомнениях.
Он тут же полетел в лес и
как раз успел перехватить
папин топор, сказав: «Не ру-

бите елку, я буду под Новый
год елки телепортировать».
Папа с сыном вернулись домой и всем знакомым рассказали о просьбе Деда Мороза.
А как Дед Мороз телепортировал елки к Новому году и
при этом все деревья в лесу
оставались невредимыми –
так и осталось секретом.
Даниил Власов, 3 Д

Картинка с сайта yandex.ru

ПРО ВОЛШЕБНУЮ ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Картинка с сайта yandex.ru

Жили-были папа, мама,
брат и сестра. Каждый Новый год они проводили как
всегда: оливье, всякие вкус-
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ности и нарядная елка. Но
как-то
раз
отправились
встречать праздник к дедушке с бабушкой. Дом, в котором те жили, был с большой
трубой. Брат с сестрой от родителей слышали, что дед
Мороз появляется в доме через трубу и решили проверить. Вот однажды зимним
вечером они услышали шум,
как будто кто-то тихонько
спускается по трубе. Быстрее
скорости звука помчались в
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комнату, куда выходила труба и увидели там Деда Мороза. «Хо-хо-хо», - вздохнул
Дед Мороз, оставил подарки
под елкой и ушел. Дети с
этого дня и до самого двадцатилетия не забывали этот
Новый год.
Илья Абрамов, 3 Д

КАК НОВЫЙ ГОД ЧУТЬ НЕ ОПОЗДАЛ
Как-то раз перед Новым годом Дед Мороз со
Снегурочкой перечитывали
письма, но наступило время
объявлять о наступлении
праздника. Пошел дедушка
за своим волшебным посохом – но тот пропал. Надо
торопиться искать. Вышел на
улицу и посыпал снег волшебным песком, от которого
следы тайные становятся явными. Понял тогда, что
украл посох злой эльф – его
следы ни с кем не спутаешь.
Пошел быстрее по следам и
привели они к обрыву, а продолжились на другой стороне. Вдруг из-за дерева выскочил маленький гном и
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предложил дедушке волшебные башмаки, чтобы тот перебрался через обрыв.

- По пути, будут три пещеры,
в одной из них живет злой
гном. Только он знает, что
ты его ищешь и будет тебя
запутывать, - предупредил
добрый гном.
Там и правда было
три пещеры и много следов.
Пошел дед в правую пещеру
и увидел злого эльфа – тот
читал заклинание на деда
Мороза. Выхватил наш дедушка у эльфа посох и превратил его в жабу. Быстрее
ветра вернулся домой и полетел развозить подарки. А на
санях зазвенел колокольчик значит наступил Новый год!
Валентина Ратинская, 3 Д

ПРО ЛЕНИВОГО УЧЕНИКА И
ДОБРОГО ДЕДА МОРОЗА

Картинка с сайта yandex.ru

Однажды под Новый
год ленивый ученик написал
письмо Деду Морозу. Хочет

он получить от него в подарок новый айфон и автомобиль ролс-ройс. Когда Дед
Мороз прочитал письмо, то
против правил решил ответить ленивцу, мол, не может
подарить такие дорогие подарки, потому что тот плохо
учится.
На утро новогодней
ночи ученик подбежал к елке, надеясь найти подарки,

но ничего, кроме письма не
нашел. Со следующей четверти школьник поправил
свои отметки, стал прилежно
учиться вплоть до Нового
года. И получил подарки,
правда не автомобиль, потому что он понял, что в желаниях к деду Морозу следует
быть скромнее.
Даниил Слободян, 3 Д

МНЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Мне понравилось придумывать сказку. Я писал и представлял деда Мороза, как будто я его
расспрашиваю, а он мне советует, о чем написать. Думаю, что мне пригодятся такие занятия лучше учиться по русскому языку.
Даниил Власов
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ
Приближался
Новый
год. Дети наряжали елку.
Внезапно одна игрушка ожила, напугав ребят, хотя они
слышали про всякие новогодние чудеса. Елочная игрушка так разыгралась, что
закатилась далеко под диван.
Дети пытались достать ее, но
ничего не получалось. Тут
кошка решила поиграть в игрушку и закатила ее еще
дальше. И только с помощью
хоккейной клюшки проказ-
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ницу достали. Игрушка поблагодарила ребят и заняла
достойное место на елке. Ночью, когда все уснули, елочная игрушка превратилась в
Деда Мороза. Он положил
подарки под елку и полетел
на своих санях дальше по
своим морозным делам.
Наутро елочной игрушки дети не обнаружили.
Даниил Безруков, 3 Д

СКАЗКА О ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКЕ
Однажды елочная игрушка лежала на полке магазина, она пылилась уже несколько лет и вскоре ее выкинули. Маленькая девочка
нашла эту игрушку в пустой
потрёпанной коробке на
свалке и забрала домой. Она
вымыла ее и повесила на новогоднюю елку. Ей игрушка
казалась красивой, за годы
она не потеряла своего блеска, это была золотая корона
со стразами, но другие считали, что она слишком старомодная и не заслуживает
внимания. Она блестела на
елке почти на самом верху.
И не волнует ее, что остальНов ое п ок ол ен ие
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ные выше красивее и новее.
Ее выбрали, а это уже прекрасно.
Екатерина Григорец
УЧРЕДИТЕЛИ:
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г. Сургута, МБОУ ДО «Центр индивидуального развития»
ИЗДАТЕЛЬ :
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