
   

МАОУ СОШ №45 

Златоуст, 2018 

Иней разукрасил окна, 

Хвоей свежей пахнет дом. 

Праздник прямо на пороге - 

Новый год зовется он! 

 

Мишура, огни, хлопушки 

И подарков целый воз 

Принесет нам всем под елку 

Добрый Дедушка Мороз! 
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Моя Россия 

Россия – как много в этом слове любви и могущества. Как славно, что столько 

национальностей живѐт в нашей огромной стране! У каждого народа свои традиции: 

культурные, исторические, языковые. Но объединяет нас всех одно – любовь к Родине и 

желание работать на благо страны. 

Наша страна могучая. Для еѐ процветания каждый гражданин должен много сде-

лать: трудиться, открывать, побеждать, создавать, беречь уже созданное, помнить про-

шлое и с уверенностью смотреть в будущее. 

Иногда кто-то не соглашается с другими. Тогда нужно договариваться. Все наро-

ды нашей страны живут в мире и согласии. 

Не важно, какого ты пола, какой у тебя цвет кожи, какой ты национальности. 

Важно то, что ты сделал для Родины и для народа. 

Савватеева Ульяна 

12 декабря наша страна отмечает один 

из самых важных государственных 

праздников — День Конституции.  

Конституция—это Основной закон 

государства. Он определяет основы 

общественного строя, права и обязан-

ности граждан, систему государствен-

ных органов. 

Конституция Российской Федерации 

была принята 12 декабря 1993 года. 

Как же выглядит экземпляр «номер один» Основного закона страны? Тот экземпляр, 

которым пользуется сам Президент. Текст президентской Конституции оправлен в пере-

плет из тончайшей кожи красного цвета, его украшает накладной серебряный Герб Рос-

сии, на нем имеется тисненая золотая надпись «Конституция Российской Федерации». 

Хранится этот экземпляр в библиотеке Главы государства в Кремле.  

Наша Конституция 

Конституция — закон. 

Выполняться должен он 

Инженером и студентом, 

Летчиком и президентом. 

  

Все мы — граждане страны 

Выполнять его должны! 

Он дает права, свободы, 

Мир и счастье для народа. 

Жизнь закон определяет, 

Государство направляет.  

По страницам Интернета 
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Нам понравился Дед Мороз в спортивном 

комплексе «Таганай». Представление 

разыгрывалось на катке. Мы тоже прини-

мали в нѐм участие, но сидя на трибунах. 

Снежинки красиво кружились в вальсе. Дед Мороз применил всѐ своѐ волшебство, 

чтобы спасти символов года. И праздник состоялся. Потом мы с классом катались на 

коньках. Это было чудесное время. 

Бархатова Ю., Булатова В., Лебедева А. 

Интересные факты о Дедах Морозах 

1. Возраст Деда Мороза насчитывает от 1500 до 2000 лет. 
2. В древних сказаниях он представлен как Студенец, Трескун, Карачун, Зимник. 
3. Родина самого главного российского Деда 

Мороза находится в сосновом бору на бе-
регу реки Сухона, что в 15 километрах от 
города Великий Устюг. В деревянном тере-
ме 13 комнат. Отдельная комната отведена 
под гардеробную, где хранятся зимние шу-
бы, летние кафтаны и даже спортивный 
лыжный костюм. 

4. Российский Дед Мороз отмечает свой 
День рождения—18 ноября. 

Впереди зимние каникулы и долгожданная встреча с Дедом Морозом. Целый год ждѐшь  

этого мгновения. И вот он наступает тот день ... Особенно трепетно пишешь письмо 

для единственного волшебника и ждѐшь исполнения всех своих желаний. Как же про-

шла встреча с Дедом Морозом у наших юнкоров? 

Мы с сестрой встретили Деда Мороза 

на ѐлке в Веселовке. Сначала он был 

обычным: как всегда загадывал загадки, 

водил хоровод, играл с нами в игры. Но 

потом … Свою красную шубу и колпак 

поменял на костюм роккера и пустился 

в пляс. Да какой!  Харт бас! Вот это бы-

ло удивление! 

Полубрюхов Иван 

В тѐплый уютный зимний вечер 31 декабря 

я смотрела мультфильмы. И вдруг в дверь 

позвонили! Мама открыла дверь . На поро-

ге стоял Дед Мороз в тѐплой синей шубе, в 

шапке и валенках. Нос от мороза был крас-

ным. Дед Мороз с улыбкой поздравил меня 

и ждал исполнения песни. Поначалу я ис-

пытала страх, но потом поняла, что он доб-

рый. Мы весело провели время. Все мои 

желания были исполнены. 

Я Благодарна волшебству Деда Мороза. 

Жду с нетерпением его в этом году! 

Токарева Вероника 

Мы с сестрой встретили Деда Мороза 

на ѐлке в Веселовке. Сначала он был 

обычным: как всегда загадывал загадки, 

водил хоровод, играл с нами в игры. Но 

потом … Свою красную шубу и колпак 

поменял на костюм роккера и пустился 

в пляс. Да какой!  Харт бас! Вот это бы-

ло удивление! 

Полубрюхов Иван 

В тѐплый уютный зимний вечер 31 декабря 

я смотрела мультфильмы. И вдруг в дверь 

позвонили! Мама открыла дверь . На поро-

ге стоял Дед Мороз в тѐплой синей шубе, в 

шапке и валенках. Нос от мороза был крас-

ным. Дед Мороз с улыбкой поздравил меня 

и ждал исполнения песни. Поначалу я ис-

пытала страх, но потом поняла, что он доб-

рый. Мы весело провели время. Все мои 

желания были исполнены. 

Я Благодарна волшебству Деда Мороза. 

Жду с нетерпением его в этом году! 

Токарева Вероника 
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Друзьяне 

Ситуация из жизни 

Слово имеет огромное значение в нашей жизни. Слово может разрушить и постро-

ить, разочаровать и удивить. 

Совсем недавно со мной произошла история, связанная со словом. Я гуляла с дру-

зьями. Мы играли в древних славян. Сооружали шалаши, собирали ягоды и травы, дела-

ли орудия труда, строили торговые отношения и даже охотились на диких зверей. Игра 

затянула нас всецело. Нам было весело и интересно. Мы называли себя друзьяне. Но 

наша «Повесть временных лет» закончилась очень быстро. Через два дня пришли девоч-

ка Катя и еѐ друзья. Они начали рушить наши постройки… Мы просили их, умоляли, 

чтобы они ничего не трогали. Всѐ было напрасно. Хотя мы говорили на одном языке, Ка-

тя и еѐ друзья, будто, не понимали нас. Они были пришельцами, с которыми казалось 

нельзя найти общий язык. 

Наше княжество не сдавалось: мы чинили шалаши и воображали, что это набеги 

других племѐн. 

Скоро стало понятно, наша игра вот-вот закончится – Катя не сдавалась. И мы по-

звали на помощь маму Это была наша последняя надежда! 

Когда мы вновь вышли гулять, к нам приехали на велосипедах Катя и еѐ друзья. 

Но на этот раз они не рушили шалаши, а помогали их строить. Оказывается, слово мо-

жет повлиять даже на пришельцев! Мы удивились, насколько сильным может быть воз-

действие слова. Я была счастлива! Наша деревня снова строилась, вражеский народ стал 

союзником. Мы за-

ключили договор, 

по которому Катя 

больше не будет ни-

чего ломать, а 

наоборот – дружить 

с нами. 

Слово помогло по-

строить маленький 

славянский горо-

док, мечту народа 

друзьяне. 

 

Шутова Ксения, 
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Листья – монетки 

Вы слышите шорох? Это листочки-монетки падают на 

осеннюю замѐрзшую землю. Они медленно опускаются 

и вспоминают о летних днях. Как прекрасно было на 

дереве: посмотришь вверх – голубое прозрачное небо с 

медленно плывущими облаками, посмотришь вниз – 

куда-то спешащие люди и машины. А листочки, будто 

прекрасные бабочки, присевшие на веточки отдохнуть. 

А что сейчас, осенью? Каждый листочек – это петелька 

огромного яркого ковра, укрывающего землю. 

Афиногенов Арсений 

Вот и наступила осенняя пора. Деревья сня-

ли с себя нарядные платья. Вокруг появились 

яркие полянки из пурпурных, золотых листь-

ев. Зайди на такую полянку и вслушайся в 

шуршание каждого листика. Сердце ликует 

от такого вида, а душа замирает от такого 

звука. 

Тавгуринов Артѐм 

Ноябрь 

Последний месяц осени. Какой он? По- осеннему сол-

нечный и ласковый? Или по-зимнему снежный и су-

ровый? Ноябрь каждому придѐтся по душе. Частый 

снег в ноябре хлопьями окутывает растения. Веточки 

украсились инеем. Синее небо закрыли тучи, из кото-

рых то и дело летят замысловатые снежинки. Редкое 

солнце радует и людей, и животных, и растения. 

Полубрюхов Иван 

Жѐлтые одежды Таганая 
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Я помню был тогда ещѐ ребѐнком. 

У соседки нашей собака жила. 

Историю эту забыть невозможно. 

Я сейчас расскажу, если можно. 

Овчарку немецкую она купила, 

Ведь мимо пройти не смогла. 

В маленьком возрасте был он так мил, 

Как будто роль ангела получил. 

Она глаз не могла отвести от него, 

Любила очень его одного. 

Любила, когда тот прыгал на еѐ подушку, 

 Когда играл в смешные игрушки. 

Но вырос огромным, на волка походит. 

Она уж с улыбкой к нему не подходит. 

Видно не милый уже он теперь. 

А когда в прихожей открывается дверь, 

Бежит встречает хозяйку с надеждой. 

А она, когда снимет одежду,  

Его оттолкнув, на кухню идѐт. 

А пѐс всѐ никак не поймѐт,  

Зачем игнорировать стала его, 

Неужто оставит его одного. 

Хозяйка терпела недели, года. 

Потом уж закончила с ним навсегда. 

В приют я его, пожалуй, отдам. 

Не буду я верить его слезам. 

Скулил пѐс и выл, как живой человек. 

Хозяйку не мог он забыть навек. 

Владелец приюта уже не терпел. 

Злыми глазами на него смотрел. 

За дверь выставлять хотел. 

Но не успел … 

Вдруг зашла девочка с зелѐными глазами 

И бросилась к псу в тот  момент со слеза-

ми. 

«Не надо! Собаку, прошу Вас, мне отдай-

те. 

Ведь как же Вы не понимаете! 

Он тоже живой и тоже всѐ слышит. 

Любовь у собаки в сердце колышет. 

Я буду ухаживать за ним, честно! 

Всѐ равно Вам дело с ним иметь беспо-

лезно!» 

Злые глаза продавца посветлели. 

В чистую душу они посмотрели. 

Он улыбнулся, слегка усмехнулся, 

Отдал поводок и назад повернулся. 

А пѐс к нормальной жизни вернулся. 

Девчонка любила его, обнимала. 

В обиду его никому не давала. 

Пѐс жил хорошо, 

Подучил пять команд. 

Историю эту забыть невозможно, 

А вот друзей предавать безбожно. 

Токарева Вероника 
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22 ноября к нам в гости приехали актѐры 

театра «Омнибус»., которые принимали 

участие в постановке спектакля 

«Приключение Буратино и его друзей». 

Никита Макаркин играл роль Пьеро. Он 

особенно нам понравился, потому что 

смог очень хорошо передать беззащит-

ность и грусть белолицой куклы. Актриса 

Мария Трофимова  играла роль Мальви-

ны. Свою карьеру они начали недавно, в 

2017 году.  

Мария и Никита провели с нами игры, рассказали о своей профессии, ответили на 

наши вопросы. Мы узнали много интересного из закулисной жизни актѐров. 

Самое интересное началось в конце встречи. Мария и Никита каждому из нас оставили 

свои автографы. Каждый участник мог с ними сфотографироваться. 

Мы гордимся, что в нашем театре работают и дарят радость зрителям такие замечатель-

ные молодые актѐры Мария Трофимова и Никита Макаркин. 

Изюмин М., Тавгуринов А., Афиногенов А., Полубрюхов И., Шутова К. 

А знаете ли вы, что 2019 год объявлен готом театра в России? В нашем городе ра-

ботает замечательный драматический театр «Омнибус». Это один из старейших те-

атров Южного Урала. Нам с классом довелось побывать на премьере спектакля 

«Приключение Буратино и его друзей», а также встретиться с молодыми актѐрами. 

Отдельное огромное спасибо за организованную встречу Трофимовой Светлане 

Георгиевне, заведующей литературно-драматической частью театра «Омнибус». 

Потушен свет, ушли актѐры, 

И за безмолвием кулис 

Шагов растает эхо скоро 

С аплодисментами на бис. 

Лишь бархатные спинки кресел 

Расправив плечи наконец, 

Мерцают благодарным светом 

Волненья зрительских сердец.  

Александр Новопашин 
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Спасение воробья 

Однажды моя мама услышала в ванной шорох из вентиляции. Мы сначала подума-

ли, что это крыса. Но папа прислушался и понял – кто-то из птиц попал в вентиля-

цию. Он открыл решѐтку, и мы увидели маленького воробья. Воробышек хотел вы-

лететь из трубы. Он взлетал и падал вниз. Силы у него были на исходе. Мы попыта-

лись вытащить его, но птенец боялся. Подкрался вечер. Потемнело. Воробышек за-

тих. В наши головы закрались страшные мысли: вдруг птенец умер от голода и 

жажды. Мы посмотрели, а воробышек спал на одной ножке, сложив голову под кры-

лышко. Мама принесла сало, хлеб и воду. Наутро мы увидели, что ничего не съеде-

но. А воробей пытается выбраться из западни. 

Наша семья решила провести спасательную операцию.. Мама сделала сачок из тка-

ни, а папа приделал лыжную палку. Я тоже помогала родителям. Сачком папа пой-

мал воробья. Воробей висел в сачке вниз головой и не двигался. Папа вынес его 

вместе с сачком на улицу. И вдруг … Воробышек взмыл в небо. Он покружил над 

нами, благодаря нас за спасение. А мы радовались успешно проведѐнной операции 

и свободе воробья. 

Петрушкина Полина 

Разгадай кейворд 
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Составила Савватеева Ульяна 
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Неисправную гирлянду лучше не вклю-

чать, 

Чтобы не пришлось потом пожарных вы-

звать! 

Пиротехника детям не игрушка — это каждый должен 

знать, 

Фейерверки и хлопушки можно только со взрослым 

зажигать! 

Огонѐк всегда такой, 

Он хороший и плохой, 

Он и светит, он и греет, 

И проказничать умеет! 

Свечи ѐлку украшают -  

Огоньки на ней мигают.  

Вдруг схватился огонѐк  

За серебряный флажок.  

Разом вспыхнули иголки,  

Пять минут – и нету ѐлки!  

А ведь всех предупреждали,  

Чтобы праздник был весѐлым, 

Чтобы не было хлопот, 

Пусть проходит в каждом доме 

Безопасный Новый год!  
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По картинке угадай фразеологический оборот 
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Возьми воздушный шарик 
Пропусти нитки через клей ПВА 

Намотай на шарик и 

дай просохнуть 

Проткни воздушный шарик и выта-

щи его. Сделай две такие заготовки 

Это глазки для снеговика Это носик 

Немного фантазии. И у вас получится вот 

такой замечательный спутник Деда Мороза 

Желаю улучшить красивый мир, 

Родню пригласить на весѐлый пир, 

Мамочке милой быть с улыбкой, 

Мира и счастья планете зыбкой. 

Варвара Булатова 

Планете желаю я ноль катаклизмов. 

Семье я желаю согласья во всѐм. 

Друзьям пожелаю без укоризны 

Мира и счастья в их солнечный дом. 

Шутова Ксения 

В  эту зиму миру я хочу пожелать: 

Чтобы болезни ушли далеко,  

Чтобы люди летали в мечтах высоко, 

Чтоб людям в мире жилось легко, 

Чтобы детям снились сказки, 

И все бы одели новогодние маски. 

Полубрюхов Иван, Изюмин Михаил 
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Булатова Варвара 
Охоткин Дмитрий 

Савватеева Ульяна 

Шутова Ксения 

Охоткин Дмитрий Булатова Варвара 


