
   

МАОУ СОШ №45 

Златоуст, 2018 

Мы любимых праздников 

С нетерпеньем ждѐм. 

Нам приносят праздники 

Радость в каждый дом. 

 

Что от Года Нового 

Ждѐм мы каждый раз? 

Ждѐм мы, что исполнятся 

Все мечты у нас. 

Ждѐм подарков радостных, 

Добрых новостей 

И улыбок солнечных 

От своих друзей. 

Верим, что распустится 

Белый сад весной, 

Что ещѐ прекраснее 

Станет край родной. 
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К 
то же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно! Ведь этот день 
празднуют все народы с древних времѐн. Правда, к каждому народу Новый год прихо-
дит в своѐ время. Кроме того, существует множество разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они подарили нам тради-
цию зажигать огоньки на новогодних ѐлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С приня-
тием христианства Новый год стали отмечать 1 сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пѐтр I приказал праздновать Новый год 1 янва-
ря. Тогда же появилась традиция украшать ѐлки, устраивать фейерверки и новогодние костю-
мированные карнавалы. 

Хочешь больше узнать о том, как празднуют Новый год в других странах? Когда часы начина-
ют бить полночь, англичане открывают задние двери дома. Из них тихонько выходит старый 
год. С последним ударом открывают парадные двери и встречают Новый год. 

В Венгрии в первую секунду нового года начинают свистеть в детские дудочки, рожки и сви-
стульки. Таким образом отгоняют от дома злых духов и призывают радость. 

В Германии, как только часы начинают бить полночь, люди разного возраста залазят на сту-
лья, столы и кресла. А с последним ударом дружно с радостными приветствиями «впрыгивают» 
в Новый год. Только представь, какой шумный у них праздник! 

В Италии принято из квартир в последнюю минуту 
старого года выбрасывать разбитую посуду, старую 
одежду и даже мебель. За ними летят хлопушки, кон-
фетти, бенгальские огни. Говорят: если выбросишь 
старое — купишь новое, ещѐ лучшее. А все дети 
ожидают волшебницу Бефану, которая прилетает 
ночью на метле и через каминную трубу попадает в 
дом. Фея наполняет подарками детские ботинки, спе-
циально подвешенные к камину. 

Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не 
просто едят, а ещѐ и считают. Ягод должно быть 
ровно 12 — по одной за каждый из двенадцати гря-
дущих месяцев. 

В Скандинавии в первые секунды нового года при-
нято хрюкать под столом, чтобы отогнать от семьи 
болезни и неудачи. 

В современном Китае Новый год — это праздник 
фонарей. Только празднуют его не 1 января, а каж-
дый раз меняют дату. В новогоднюю ночь на улицах 
и площадях зажигают множество маленьких фонари-
ков. Китайцы верят, что искры от них прогоняют злых 
духов. 

 
Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считают, что это принесѐт удачу и здо-

ровье. В новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с изображением своей мечты. Же-
лание должно осуществиться. 
Новый год в Индии можно отпраздновать восемь раз! В один из таких дней — Гуди Падва — 

необходимо съесть листву дерева ним-ним. Оно очень горькое и неприятное на вкус. Но индий-

цы верят, что эта листва оберегает человека от болезней и бед. 

По материалам Интернета 
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Зимний день 

Х олодный зимний день. Я 

стою около дома. Небо 

голубое. Идѐт мягкий пуши-

стый снежок, укрывая голые 

деревья своим пуховым одея-

лом.  Снегири перепрыгивают 

с ветки на ветку в поисках кор-

ма. Погода солнечная. Природа 

сегодня как будто улыбнулась 

мне. На душе сразу стало свет-

ло и солнечно. 

Лебедева Настя 

Зимние чудеса 

С тоял морозный зимний день. 

Я посмотрел на небо. Сне-

жинки кружились в танце, по-

крывая белым пухом землю. Как 

будто Дед Мороз взбивал свою 

перину. Мне показалось, что я 

лечу на звездолѐте между звѐзда-

ми-снежинками. А они садятся 

мне на нос и щѐки. Сколько ещѐ 

чудес предстоит увидеть зимой! 

Полубрюхов Иван 

Зимнее утро 

Т ѐплое зимнее утро. Мы с 

родителями вышли на 

лыжную прогулку. Какая кра-

сота на опушке леса! Как буд-

то кто-то рассыпал серебро и 

нахлобучил шапки на ели за 

ночь. А Таганай одел в тѐп-

лую шубу. Вокруг тишина. 

Воздух свеж и прозрачен. 

Приятно скользить по утрен-

нему снегу. 

Токарева Вероника 

Зима 

Холодный зимний день. 

Солнце похоже на золотой 

шар, который согревает нас 

волшебным теплом. Снежин-

ки ласкают ветви деревьев.  

Природа сегодня как-будто 

сверкает от волшебных лучей 

солнца. Чувствуется, что ско-

ро наступит весна и вся эта 

красота исчезнет. 

Бархатова Юлия 

Зима в лесу 

Весѐлым зимним днѐм я отпра-

вилась в лес. На ветвях елей и 

сосен висели сосульки. Это 

маленькие человечки, которые 

под самую зиму пытались 

найти дорогу из леса. Они ста-

ли карабкаться по веткам на 

самые верхушки деревьев. 

Вдруг налетела зима со своими 

метелями и человечки замѐрз-

ли на ветках деревьев. 

Стояла завораживающая ти-

шина. Снежинки как-будто 

танцевали медленный танец, а 

ѐлочки своими лапками апло-

дировали им. 

Я оказалась в сказочно вол-

шебном лесу, как Алиса в 

Стране Чудес. Кажется, что 

вот-вот выскочит из-под ели 

зайчик и позовѐт меня за со-

бой. 

Жаль покидать зимний лес! Но 

я обязательно вернусь сюда 

ещѐ! 

Максимова Антонина 

Поет зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака.  

С. Есенин 

Мороз и солнце; день чудес-

ный! 

Еще ты дремлешь, друг пре-

лестный - 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись!  

А. Пушкин 
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Зимняя зарисовка 

Холодный зимний день. Я стою во дворе свое-

го дома. Пейзаж сказочный. Снежинки кру-

жатся в бальном танце. Деревья наблюдают за 

этим кружением. Природа сегодня как-будто 

впала в глубокий сон, но только снежинки не 

хотели спать. Наверное, им нравилось танце-

вать. Кажется, зима решила отдохнуть от сво-

их обязанностей. А у меня появилась ещѐ одна 

возможность насладиться тѐплым зимним 

днѐм. 

Савватеева Ульяна 

Как я наряжал ѐлку 

Этот день мне запомнится навсегда! Это было 2 декабря. Мы с се-

мьѐй решили нарядить ѐлку. Участие принимали все: и мама, и 

папа, и брат. Кто-то вешал игрушки, кто-то мишуру, папа отвечал 

за гирлянду.  Ёлочка получилась красивая. Я засмотрелся и даже 

не мог двинуться. Наконец, она заиграла огоньками. 

Вечером я пошѐл на улицу, но всѐ время думал про нашу красави-

цу. Заглядывал в окна, но огоньков не было видно. Когда я при-

шѐл домой ѐлочка не светилась. «Неужели гирлянда перегорела,» - 

подумал я. Вот тогда мы с братом расстроились. За дело взялся 

папа. Случилось чудо! Ёлочка засветилась яркими огоньками. Мы 

обрадовались. И тут я понял, приближается Новый год! 

Изюмин Михаил 

Зимняя зарисовка 

Холодный зимний день. Небо пасмурное, 

солнце прячется за облака. Природа гру-

стит и печалится из-за отсутствия солныш-

ка. Всѐ засыпано снегом. Синички переле-

тают с дерева на дерево в поисках пищи. 

Наконец, они садятся на куст сирени возле 

нашей школы и начинают радостно чири-

кать. Ребята развесили на сирени кормушки 

с кормом. Как рады синицы такому подар-

ку в пасмурный холодный день! 

Рябинкина Катя   
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ЛЕГО—СТРОИТЕЛИ 

2 декабря 2017 года в нашем городе состо-

ялся. Лего-фестиваль. Учащиеся нашей 

школы приняли в нѐм активное участие. Ре-

бята 3а класса готовили индивидуальные 

проекты «Город моей мечты». В групповом 

проекте среди учащихся младшей группы принимали уча-

стие учащиеся 3а класса Афиногенов А. и Савватеева У. 

Мы изготовили устройство для 

ремонта дорог. Для защиты был 

разработан видеопроект. В школе машина работала 

хорошо. А при защите отказал один мотор. Мы с Улья- ной быстро 

перестроились и защита прошла успешно. 

В конце было награждение всех участников. Все силь-

но волновались. И вдруг называют нас с Ульяной. Мы были счастливы. За 

1 место подарили медали, диплом, наушники. 

Все участники лего-фестиваля получили массу впечатлений от быстрой 

сборки, биатлона, скоростной гонки и проектов ребят других школ. Мы 

обязательно примем участие в фестивале в следующем году. 

Афиногенов А., Савватеева У. 

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

15.12.2017 года в нашей школе прошѐл праздник 

«Посвящения учащихся 1в класса в кадеты». Ребята были 

красивые, нарядные и взволнованные. Но больше всех вол-

новались их родители. Первоклассник маршировали не в но-

гу. Мы сразу вспомнили наше посвящение в кадеты.  

На празднике присутствовало много гостей. Перед нами вы-

ступили студенты ЗлатИКА. Когда они «зарядили» винтовки 

и направили на зрителей, первоклассник взвизгнули.   

Теперь мы умеем многое, часто защищаем честь школы на 

городских мероприятиях и верим, что через упорство и труд учащиеся 1в класса тоже достигнут 

таких же успехов. 

Учащиеся 4а класса:Слинкина М., Кудрявцева В., Серебрякова Я., Чернова А., Лазарева А., 

Ладыгин Н., Николаева А., Суханов С. 
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Рыжик 

В  одном доме жил котѐнок Рыжик. Назвали его 

так неслучайно, он был рыжий от ушей до 

кончика хвоста. В доме все его любили. Рыжик 

был хитрым и любопытным. 

Однажды хозяева вышли во двор и забыли за-

крыть двери. Рыжику стало интересно, что же там 

за этой огромной открывающейся стеной. Он пе-

репрыгнул через порог и отправился в лес. Котѐ-

нок увидел цветок, который внезапно вспорхнул и 

стал улетать всѐ дальше и дальше от него. Рыжик 

вприпрыжку помчался за удивительным цветком.  

Вдруг он заметил, что дома не видно. Рыжик начал бегать по кругу и звать на помощь. Но ни-

кто не откликался. Сел на полянке и приуныл котѐнок. Он понял, что потерялся. И тут из леса вы-

бежал олень. 

- Беги, охотники приближаются! - выкрикнул олень на бегу. 

А надо сказать, Рыжик слышал это слово от своих хозяев. Котѐнок понял, что  они выведут 

его из леса обратно в деревню. Бегут охотники, а Рыжик за ними. И вышел из леса! Узнал многое 

котѐнок Рыжик, но понял самое главное: уходить от дома далеко нельзя—можно заблудиться. 

Шутова Ксения 

Приключение Снежинки и друга Иника 

Ж ила—была девочка. Звали еѐ Снежинка. Неподалѐку жил еѐ друг Иник. Они жили—не 

тужили.  

Однажды мама рассказала ей историю. За лесами, за морями, за высокими облаками есть Ор-

линая гора. На самой вершине этой горы лежал Орлиный коготь. Он дарил разные богатства и 

главное: умение летать. Снежинка подумала, как было бы хорошо, если бы я умела летать. 

На следующий день Снежинка позвала своего друга Иника на подмогу. Они собрали рюкзаки 

и отправились в дальний путь. Через несколько дней они дошли до этой горы. 

- Ух, ты! - сказала Снежинка. 

- Ого! - закричал Иник. 

Они долго поднимались на гору. Снежные метели заметали дорогу. Мороз сковывал ноги и 

руки. Наконец, они увидели Орлиный коготь. Оба кинулись к нему. Снежинка и Иник долго 

спорили и ругались. Никто не хотел уступать. Каждый хотел получить богатство. Коготь упал 

и сломался.  

Снежинка и Иник поняли, что главное богатство, которое помогло им добраться до Орлиного 

когтя, это дружба. Они помирились и двинулись в обратный путь. Больше Иник и Снежинка 

никогда не расставались. 

Савватеева Ульяна, Пестов Николай 
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Ребята, а вы замечали, сколько незаметных предметов живѐт в вашем доме, ко-

торые помогают людям жить? 

Понаблюдайте – и вы увидите много интересного! 

А вот, что получилось у нас. 

Банки 

Банки живут в каждом до-

ме. У каждой из них есть 

определѐнная роль. В од-

них банках хранятся спе-

ции, в других—соленья и 

варенье. А в некоторых, 

как в вазе, стоят цветы. Убирают банки в погреб, 

но иногда их забывают на балконе. Эти стеклян-

ные и жестяные красавицы большие помощники 

людей. Ведь всѐ самое вкусное на праздники до-

стают из банок.  

Рябинкина Катя 

Шнурки 

В каждом доме на разных 

вещах живут шнурки. Они 

живут в доме почти всѐ 

время. А другие любят пу-

тешествовать. Шнурки ту-

ристов смогут увидеть 

много интересного. Много шнурков у 

спортсменов и футболистов. Этим шнур-

кам повезло: они каждый день видят фут-

бол.  А самые несчастные шнурки—это за-

пасные. Они лежат и  ждут своего часа. 

Глущенко Иван 

Газета 

Под журнальным столиком жила-была дружная 

стопка газет. Некоторые из них читала мама, сидя 

на диване. Некоторые из них читал папа, сидя за 

столом. Одну из них даже прочитал я. Но была 

среди них одна совершенно забытая газета, кото-

рая днями и ночами мечтала, чтобы еѐ прочитали. 

И вот однажды одним поздним вечером еѐ заме-

тила мама. Она взяла счастливую газету и вместо 

того, чтобы прочитать, засунула еѐ в ботинок. 

Охоткин Дмитрий 

Клей 

Клей вроде бы не очень примечательная 

вещь в доме, но без него многие окружа-

ющие нас вещи выглядели бы не так, как 

сейчас. Обои без клея не смогли бы удер-

жаться на стенах. За ними клея не видно, 

но он выполняет очень важную функцию. 

Клей также используется в фигурках. В 

них он склеивает детали между собой, вы-

полняя немаловажную работу. А ещѐ в 

нашем доме есть медицинский клей.  По-

резал я палец на кухне и помощник тут 

как тут. 

Полубрюхов Иван 

Моя любимая кровать 

Живѐт в моѐм доме кровать. Вечером она всегда радуется, а днѐм грустит. Гру-

стит она потому, что днѐм я всегда в школе. А по вечерам у неѐ каждый раз под-

нимается настроение, потому что я возвращаюсь к ней. По утрам у нас с ней осо-

бые отношения: она никак не хочет отпускать меня из своих тѐплых объятий. 

Бархатова Юлия 
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Целый месяц снег идѐт. 

Речка спряталась под лѐд. 

Как дорога, он лежит,  

Но под ним вода бежит. 

Всем опасен этот путь. 

Лѐд умеет обмануть.   

И запомните, друзья, 
Снег – ведь это не еда. 
Не пихай его за щѐку, 
И сосульку не ищи. 
Лучше ты у мамы чаю 
С бутербродом попроси. 

Жизни и здоровья ради, 

Обходи автобус сзади, 

А трамвайчик обходи, 

Огибая спереди.  

Если есть и торопиться, 

Можно пищей подавиться. 

Раз уж сам ты не змея, 

Не глотай всѐ, не жуя.  

Фейерверки и петарды 

Поопасней, чем гепарды – 

И стреляют, словно пушки. 

Это детям не игрушки!  

Даже в самый чудный вечер 

Жечь нельзя без взрослых свечи. 

Хоть нарядны и прекрасны, 

Но они огнеопасны  

Соедини стрелочками правило с картинками. В пустой рамке придумай свою 

иллюстрацию к любому правилу. 
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1. Результат действия сложения. 

2. Результат действия вычитания. 

3. Сравнение чисел действием деления одного 

числа на другое. 

4. Результат действия умножения. 

5. Название величины, которая измеряется в де-

циметрах, миллиметрах. 

6. Единица длина равная 100 сантиметрам. 

7. Сравнение чисел действием вычитания из боль-

шего числа меньшего. 

8. Название первого разряда в числах. 

9. Сумма длин сторон. 

В выделенных клетках: верное равенство с пе-

ременной 

м е р и д и а н а б о ю х я д 

е ѐ г п д р д м а б л а л ь х 

м и д г л а г о л а р ж р а к 

ц и к а д о к п с с у ч е х а 

и н д и а м д ж о н ч с и и р 

р а к ы п е н а л т к а р ь а 

к а п о р ь э т м е а н я н н 

у р а м б э ж р е ф ж х р я д 

л х р р р т е д г г г а г х а 

ь б а м г л о б у с а х м х ш 

т а л г я д а у б а р а г а в 

ы к л х г м к ц и ф р а д е л 

с и е р л а р к и р б т о р ѐ 

ь е л к х г л а с т и к л а м 

н о ь у ц п ф о ю и и ч ф е г 

Поиграй с другом. Кто быстрее найдѐт 10 слов по теме «Школа» 

Составил Полубрюхов Иван 
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Учитель: Петров, какую книгу о знамени-

тых путешественниках ты прочитал? 

Ученик Петухов: «Лягушка-

путешественница» 

Учитель: Что такое 

дремучие леса? Отвечай, Косичкина! 

Ученица Косичкина: Это такие леса, в 

которых ... хорошо дремать 

Учитель: Петушков, определи род слов: «стул», «стол», «носок», 

«чулок». 

Ученик Петушков: «Стол», «стул» и «носок» - мужского рода, а 

«чулок» - женского. 

Учитель: Почему? 

Ученик Петушков: Потому что чулки носят только женщины! 

Деде Мороз потерял подарок. Помоги до-

браться до подарка. 

— Начерти квадрат со стороной десять сантимет-

ров. 

— Анна Петровна, что же это за квадрат — с одной 

стороной?  

— В каком состоянии бывает вода? 

— В твердом, жидком и газированном!  

Составила Савватеева Ульяна 
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Коллективная работа учеников 3 а класса 

Рябинкина Катя 

Тавгуринов Артѐм 

Хворостухина Софья 

Токарева Вероника 

Шутова Ксения Савватеева Ульяна 

Лишь один рисунок является иллюстрацией к литературному произведению. Догадались ка-

кой? 


