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прочитал сам  дай прочитать родителям!
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(6) Открытки

газета начальных классов гимназии є1
г. Никольское.Тосненский район.Ленинградская область

к Новому Году

Дима Вольхин, 4-а класс

Антон Богданов, 4-а класс

Ира Вигнан, 4-а класс

Никита Разумов, 4-а класс

Даниил Нестеренко, 4-а класс

Анжелика Олейникова, 4-а класс
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Уз на йка

Как наши учителя справляют
Новый год?

Светлана Олеговна Панкевич:
Новый год я справляла в деревне Лаврово на берегу Ладожского озера. Мы, взрослые и дети, дарим друг другу
подарки сразу после боя курантов. Вот в этот раз никто
не переодевался в Деда Мороза, а в предыдущие годы
подарки приносил Дед Мороз. Мы гуляли, катались на
ватрушках с горки, пускали
фейерверки. В новогоднюю
ночь в клуб приезжал аккордеонист, и мы пели разные
песни под аккордеон.
Татьяна Алексеевна Курманова:
Этот Новый год я провела
в кругу семьи в тёплой дружественной обстановке. Несмотря на то что я уже не ребёнок, каждый год мы ставим небольшую живую ёлку.
И, конечно же, под неё Деда
Мороза. Под бой курантов
загадываем желание и, благодаря Деду Морозу, они исполняются.

Украсьте ёлочку

Яна Нуриева
5-а класс

Рисунок Кати Афонасовой
9-а класс

Я так люблю школу...
Нам так хотелось в школу,
Я Надя. Я очень люблю
Мне нравится учиться и
свою школу. Я люблю урок что нам даже сны про школу писать по выходным. И мы
краеведения и математики. снились.
с моей сестрой играем в
Даша
Жураева
Я учусь хорошо.
школу.

Надя Григорьева
1-б класс

Женя Павлова
1-б класс

Катя Хэ
1-б класс

Уз на йка

Неуловимый Дед Мороз
Каждый Новый Год мы привыкли наряжать елочку, есть
вкусные салаты и оранжевые
мандарины. Но самая интересная часть Нового Года — дарение подарков. Каждый ребёнок
с нетерпением ждёт, когда под
ёлочкой окажутся красивые
свёртки и коробочки.
Что же подарили нашим первоклассникам на Новый Год?
Самыми популярными подарками к празднику стали
пазлы, конфеты, куклы Moxie,
мозаики, книжки, плюшевые игрушки, косметика и машинки.
Но как же Дед Мороз узнал,
что именно хотят получить в по-

дарок ребята? Всё просто: он
получил письма с желаниями
детей. Эти письма ребята прикрепляли на окна, относили в
магазин «Муха», клали под ёлку,
приносили в ДК... И, конечно же,
Дедушка Мороз получил все послания. Правда, не обошлось
без небольших промашек:
мальчик заказал Деду Морозу машину, а Дедушка положил
под ёлку конфеты. Не обижайтесь на Дедушку, он старенький
и может что-нибудь забыть.
Подарки ребята получали поразному. Кто-то обнаруживал
свёрток под ёлкой, кому-то Дед
Мороз отдавал подарок лич-
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но в руки, кто-то, проснувшись
утром, находил его под подушкой, а один мальчик услышал
звонок в дверь, открыл и увидел
подарки. Самое обидное было
то, что Дед Мороз приходил с
подарками в тот момент, когда
ребята ушли смотреть праздничный фейерверк! Ждать возвращения ребят он не мог, потому что спешил домой, в Великий
Устюг (вы ведь знаете, где живёт
Дедушка Мороз?). Он надеется, что весь год ребята будут хорошо себя вести и в следующий
Новый год вновь получат подарки.
Полина Исхакова
5-а класс

Рисунок Вики Назаровой
5-а класс

О выходных и каникулах
Я был на каникулах у папы.
Я убирал снег на площадке.
А ещё я гулял с Пиратом. Это
хорошая собака. Папа работает в лесу.

Егор Попов
1-б класс

У меня так долго идут выходные! А я хочу в школу.
Мне нравятся все уроки. Я
учусь на «5», и учит меня самая лучшая учительница.



Илья Новицкий
1-б класс
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Открытки к Новому Году

Алексей Петров, 4-а класс

Ира Вигнан, 4-а класс

Коля Макаров, 4-а класс

Как мы провели Новый Год
Новый 2011 год я
встретил так: взрывал петарды, хлопушки, смотрел фейерверк
и ел салат. Деда Мороза я увидел перед фейверком. А на Новый Год
мне подарили китайский конструктор ЛЕГО,
который оказался бракованным, и 29 конфет.
Новый Год мне не понравился из-за того,
что мне подарили конфеты. Зато мне очень
понравилось запускать
петарды и взрывать
хлопушки.
Женя Лещиков
1-в класс

Рисунок Кати Афонасовой
9-а класс

Каждый может распечатать газету «Узнайка»
с сайта www.vmeste.edu.ru
Редактор — Екатерина Кутузова, 9-а класс
Выпускающий редактор — Полина Исхакова, 5-а класс
Вёрстка и дизайн — Алексей Ефимов, 9-а класс

Новый год — самый
красивый, самый добрый и самый веселый
праздник. Я его встретил так: днем я с братьями наряжал ёлку,
вечером помогал маме
накрывать на стол, позже мы всей семьёй сели
за стол.
Наступил Новый год,
мы посидели, справили
его. Потом мы пошли на
ёлку на стадион. Когда
мы пришли с ёлки, начали взрывать фейерверки, петарды, а потом
пошли спать.
Максим Лещиков
4-б класс

