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 Волшебство...  
Наконец-то наступает замечательная пора, самый любимый праздник—время вол-
шебной сказки, время чудес и прекрасного новогоднего настроения!   
 
На улице снежок и лёгкий морозец, дома запах мандаринов, переливающиеся всеми 
цветами радуги гирлянды, любимые фильмы по телевизору и, конечно, пушистая 
елочка…Всё это, безусловно, создаёт особое волшебное настроение…  
 
Самое чудесное в этом празднике—это то, что каждый стремится подарить радость и 
волшебную сказку близким людям, а порой и совершенно незнакомым.  
Вот, например, позавчера маленький мальчик на автобусной остановке на улице Лу-
начарского угостил всех  людей мандаринами из своего рюкзачка! Получается, что 
добрый волшебник живёт в каждом из нас, а умение увидеть волшебство в самых 
простых вещах делает нас счастливее!  
 
Для меня все, кто участвовал в фестивале «Театральные сезоны», - это настоящие 
волшебники! Каждый спектакль подарил особенную атмосферу праздника, массу по-
ложительных эмоций, чувство радости и восхищения! 
 
 

 

  
 

 

Поздравляю всех с Новым 2015 годом!  
Надо только верить в чудеса, и большой ме-
шок с подарками окажется именно у вас!:) 

Пусть  
настроение  

будет отличным,  
друзья—верными,  

любовь—взаимной, 
дела—интересными,  

события—приятными, 
идеи—оригинальными,  

самочувствие—великолепным! 
А главное, будьте всегда счастливы! 

Удачи! 
  

ОТ РЕДАКТОРА 
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Новый год – это мой любимый праздник.  
Как и любой человек, я жду чуда. Ведь в эту волшебную ново-
годнюю ночь, как правило, происходят различные чудеса. Так 

получается, что чудеса дарят нам наши близкие. 

Представим картину…У кого-то вдруг прямо в разгар празднично-
го веселья пропадает папа, а перед дверями квартиры оказывается 
Дед Мороз с огромной белой бородой, в тулупе и в валенках…  
Он вручает тебе подарок, и, совершенно обезумевший от радости, 
ты бежишь открывать подарок, ведь там именно то, что так долго 
тебе хотелось получить, о чём ты, конечно, писал в письме Деду 
Морозу. Но если не впадать в бессознательное состояние от при-
обретённого подарка, а проследить за этим «дедушкой», то можно 

увидеть, что это вовсе не дедушка, а просто наряженный как Дед Мороз папа. 
 
Некоторым детям ещё больше везёт. Их Дедом Морозом оказывается 
никто иной, как дядя Вася, сосед, который вышел поговорить по теле-
фону и пропал. Интересно, что после вручения подарка «Дед Мороз» 
при тебе снимает бороду, садится за стол и говорит тост…Но всё равно 
весело! 
 
А у некоторых детей Новый Год проходит ещё интересней! Приходит 
Дед Мороз. Ты проверяешь наличие в комнате папы и дяди Васи, ну, 
так, на всякий случай, и понимаешь, что они тоже удивлены и с инте-
ресом слушают Дедушку Мороза, его поздравительные речи…И ты 
вдруг веришь…Веришь в то, что Дед Мороз до тебя добрался самый настоящий (бороду не 
снимает!), знает он тебя давно (и имя, и фамилию правильно назвал), подарок вёз с самого 
Севера, а во дворе ждёт его упряжка оленей с серебряными колокольчиками на шеях. Ты 
ему рассказываешь стихотворение, поёшь песню, отчитываешься, как вёл себя в течение 
года, и получаешь долгожданный подарок (холодный, не иначе, как с Севера привезён-
ный!). Конечно, на все твои уговоры остаться Дед Мороз тебе откажет – и жарко у нас в до-
ме, и к другим ребятам спешить надо, и олени мёрзнут на улице…Ты провожаешь его 
грустным взглядом, глядя из окна. И что ты видишь? Папа выходит с Дедом Морозом на 
улицу, даёт ему денежку. Дед Мороз садится в машину и уезжает (и никаких оленей с се-
ребряными колокольчиками на шеях!). 
 
Но я всё равно считаю, что дети, которые верят в Деда Мороза— самые счастливые, потому 
что близкие люди любят их и хотят совершить для них чудо, превращая обычный календар-
ный день (ведь таких в году 365!) в самую настоящую волшебную сказку! 
 
И, действительно, каждый может стать волшебником для другого человека! 

Ксюша Соколова 
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4 класс «Цветик—семицветик» 

6 класс «Маленький Мук» 

3 класс «Приключения Фунтика» 

2 класс «Красная шапочка» 

Наши традиции 

 
 

 
 
 
 

 

Праздник добрых чувств  

Необыкновенный по продолжительности и настроению праздник подарили нам 
ученики и учителя нашей школы! Конечно, я говорю о «Театральных сезонах»! 

За две декабрьские недели мы смогли посмотреть 12 разнообразных спектаклей! 
Каждый класс представил свой спектакль, который ребята со своими классны-
ми руководителями готовили на протяжении нескольких месяцев!  

 1 класс «Теремок» 

5 класс «Сказка о потерянном времени» 
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8 класс «Холодное сердце» 

Наши традиции 

 
 
 
 
 
 

 

Праздник добрых чувств  

 

 

 

Девятнадцать лет подряд фестиваль 
«Театральные сезоны» радует зрите-
лей своими яркими постановками! 

7 класс «Маленький принц» 

Спектакль учителей 
«Летучая мышь» 

11 класс «Король Лев» 

9 класс «Винни-Пух» 

10 класс «Любовь без дураков» 
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Ева Лаврушева 

Перед зрителем предстал калейдоскоп 

спектаклей: задорный спектакль в ду-

хе буффонады «Любовь без дураков», 

поучительная «Сказка о потерянном 

времени», философская и трогатель-

ная история Маленького принца, Ма-

ленького Мука, спектакли по мотивам 

добрых советских и зарубежных 

мультфильмов о поросёнке Фунтике, 

о Винни-Пухе и Пятачке, «Король 

Лев»,  “Холодное сердце”...А также 

добрые народные сказки— “Теремок” 

и «Красная Шапочка»... 

Наши традиции 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

В каждом спектакле была своя изюмин-

ка, интересные режиссерские находки, 

необычные решения по декорациям и 

костюмам. В каждом спектакле были 

трогательные или смешные герои, ко-

торым зритель начинал верить с пер-

вых секунд… И редко какой спектакль 

проходил без бурных оваций в конце 

выступления… 

Но самое главное, что в каждом спек-

такле был праздник…  

Праздник добрых чувств! 
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и от странного чувства но-
ги мои подкосились, и я 
упала на землю. 
 
Пока я поднималась, суще-
ство скрылось в зарослях, 
и только странный шелест 
говорил мне, что где-то 
неподалеку от меня всё 
ещё кто-то есть. Я решила 
последовать за ним, так 
как мне стало очень инте-
ресно, кто же здесь может 
обитать такого синего цве-
та. Я быстрым шагом шла 
по примятой траве, боясь 
упустить это загадочное 
животное.  
 
Кузнечики всё так же стре-
котали, шмели жужжали, 
но на ярко-голубом небе 
стали появляться синие 
полосы, это значит, что 
приближался вечерний 
час.  
 
Заросли становились  гу-
ще, но мне было легко про-
бираться: нижние ветки де-
ревьев были поломаны, 
трава примята, казалось, 
будто по лесу прокатился 
громадный валун. 
 
Таинственное существо 
двигалось быстро, но и я 
не отставала. Я знала, что 
увижу что-то необычное, 
магическое, я чувствовала, 
что это был не простой 
лесной зверь…Я ускоряла 
шаг, иногда переходила на 
бег, но догнать кого-либо 
мне не удавалось, хотя 
треск сучьев и шелест тра-
вы я слышала очень яв-
ственно. Сердце моё пыта-
лось вырваться из груди, в 
горле появился привкус 
крови, какой обычно появ-
ляется от быстрого бега 

или сильного волнения, но 
я продолжала быстро ид-
ти, уже плохо понимая за-
чем. 
 
Вдруг перед моими глаза-
ми появился большой 
овраг, заполненный водой. 
Несколько массивных де-
ревьев стояли рядом с 
оврагом, а из воды торча-
ли большие серые камни. 
Я попыталась спуститься 
ближе к воде, но поскольз-
нулась и полетела вниз, в 
воду, к этим самым кам-
ням.  
 
Как я не ударилась голо-
вой об эти камни, сама не 
понимаю, но вот то, что я 
вся вымокла, меня сильно 
огорчало. Вернувшись об-
ратно на берег, я поспеши-
ла снять мою меховую жи-
летку, так как от воды она 
стала тяжела, и осталась в 
одной футболке. Не пове-
рите, но когда я вылезла 
из воды и вскарабкалась 
наверх, было уже темно.  
 
Это мне показалось стран-
ным, но теперь уже стран-
ным решение было бы 
пробираться впотьмах до 
дома, поэтому я решила 
остаться здесь, а с первы-
ми лучами солнца отпра-
виться в обратный путь. 
Летом рассвет наступает 
довольно рано, подумала 
я. Могучим змеем меня об-
вили темнота и тишина, на 
мху под деревом было до-
вольно уютно, и я быстро 
уснула. (продолжение с.11) 

Зеленые перелески звене-
ли голосами поющих птиц. 
Кругом были луга, осыпан-
ные цветами. На венчиках 
склонившихся цветов ле-
ниво возились шмели. Не-
прерывный стон стоял от 
кузнечиков.  
 
Я шла по маленькой тро-
пинке сквозь луг и любова-
лась красотами природы. 
День был прекрасный. До-
мой идти не хотелось, по-
этому я присела на траву в 
тени большого дерева, под 
которым росла темная 
трава и мелкий кустарник, 
и вслушивалась в звуки 
природы, вдыхала аромат 
трав и цветов, источавших 
сладковатый запах мёда и 
мяты.  
На мою руку села бабочка. 
Голубая, с полупрозрачны-
ми крыльями и темно-
синим узором на них. Я бо-
ялась пошевелиться, что-
бы не спугнуть эту красоту. 
В густой траве слева от 
меня что-то зашелестело. 

Бабочка вспорхнула с мо-
ей руки и улетела в небо, 
такое же голубое, как её 
нежные крылья.  
 
На секунду мне показа-
лось, что я увидела что-то 
огромное, какое-то темно-
синее существо,  
 

 Существо с жарким дыханием... Автор: Мира Опуховская 
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Встать и по-
бежать? Но 
куда? А если 
меня он до-
гонит? Ведь 
если вспом-
нить вчераш-
нюю погоню, 
то это суще-
ство гораздо 
быстрее, 
нежели я. 
Наверное, 
вам интерес-
но узнать кто 
я вообще та-
кая? 
Меня зовут 

Белла, мне четырнадцать 
лет, живу я на небольшом 
острове посреди океана, 
название которого никому 
неизвестно, но местные 
жители называют его Ог-
ненный остров. Говорят, 
где-то рядом с нами есть 
ещё один остров, на кото-
ром живут существа, ды-
шащие огнём. Все, кто пы-
тался попасть на этот ост-
ров, пропадали навсегда. 
Естественно, никто всерь-
ёз не верил в эту легенду, 
считали её древней и ник-
чёмной, а мне вот теперь 
довелось встретиться с од-
ним из этих загадочных су-
ществ, дышащих огнём. 
Ещё один 
факт обо 
мне: я – ви-
кинг. Мои 
предки бы-
ли викинга-
ми, воевав-
шими за 
свободу 
этих зе-
мель, и мне 
с детства 
рассказыва-
ли страш-

ные истории про врагов, 
захватывающих наши де-
ревни, и драконов, убиваю-
щих викингов, заживо сжи-
гая их своим огненным ды-
ханием. 
Дракон смотрел на меня и 
выглядел не очень друже-
любно. Бежать, звать на 
помощь было глупо. Защи-
щаться и сражаться с та-
ким большим существом я 
тоже не могла, силы поки-
нули меня со скоростью 
летящей секиры… 
 

Ожидание было мучитель-

но, видимо, и для дракона, 

и он стал подходить ко мне 

ближе. Его глаза казались 

страшными, готовыми в 

любую секунду увидеть во 

мне врага и убить меня од-

ним ударом. Я вытянула 

руки, чтобы хоть как-то за-

щититься и зажмурила гла-

за. Мои руки почувствова-

ли горячее дыхание драко-

на. Он обнюхивал их. Ко-

гда я открыла глаза, я уви-

дела в глазах дракона лю-

бопытство. Он коснулся 

моих рук. Потом снова и 

снова. Он ласкался о мои 

руки, словно котёнок, и в 

этот миг я поняла, что он 

хочет подружиться. Мой 

страх исчез, и я уже с ра-

достью гладила это синее 

крылатое существо с жар-

ким дыханием.  

Так мы подружились.  

Кто-то дышал на моё лицо 
жарким дыханием. Я 
вскрикнула и попыталась 
вскочить на ноги, но уда-
рилась обо что-то и упала. 
Закрыв голову руками и 
прижавшись к земле, я по-
думала: «Мне конец!».  
 
Прошло две минуты, но 
никто не разрывал меня в 
клочья, не убивал меня 
копьём и не прикасался ко 
мне. Я приоткрыла глаза, 
было уже светло. Я мед-
ленно попробовала сесть, 
облокотившись на дерево. 
Что же я увидела? Рядом 
со мной был дракон! Тем-
но-синий, с большими кры-
льями и желто-зелеными 
глазами, пронизывающими 
мою душу насквозь. 
 
Я пыталась зажмурить гла-
за и открывала их вновь, 
но дракон не исчезал, он 
по-прежнему смотрел на 
меня, и я чувствовала его 
близкое дыхание. 
Я не знала, что делать.  
 

 Автор: Мира Опуховская Существо с жарким дыханием... 
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Вечером 31 декабря начина-
ются чудеса! Повсюду зажи-
гаются огни, всё вокруг свер-
кает и переливается всеми 
цветами радуги, и мы словно 
попадаем в другой мир. В 
этом мире праздника нет ме-
ста бедам и обидам, все весе-
лятся, радуются, восхищают-
ся праздничным салютом, а 
столы ломятся от различных 
угощений. Это ли не волшеб-
ство! Мы покидаем 2014 год 
и входим в новый 2015! 

Ульяна Литвинова 
Для меня Новый Год – вол-

шебный праздник! Я готов-
люсь к нему с радостным 
настроением и волнением! 
Мы с мамой готовим празд-
ничный стол, а братья наря-
жают чудесную ёлку. Нас 
всех охватывает новогодняя 
атмосфера. Мы радуемся 
приближению нового года!  

 Вот и наступила волшебная 
пора Нового года! Накрыт 
праздничный стол. Дети и 
взрослые водят хоровод во-
круг елки. Все ждут ново-
годних подарков, и тайком 
прячут их под ёлку. Моя 
сестра садится за стол и ест 
новогодний торт.  
 
И вот наступает чудесный 
момент! Пришли Дед Мороз 
и Снегурочка. Радостные 
дети поскорее хотят расска-
зать Дедушке Морозу про 
свои самые тайные желания, 
чтобы в следующем году 
они обязательно исполни-
лись. Но как же быстро ле-
тит время,  пора укладывать-
ся спать, ребятишки засыпа-
ют сладким сном!  
 
А в это время в их чудесных 

снах Дед Мороз исполняет 
желание каждого, кладёт 
под ёлку подарки, рисует на 
окнах узоры, заковывает ре-
ки во льды, рассыпает на 
небе миллиарды звёзд! Это 
ли не волшебство! И каждое 
утро на протяжении многих 
зимних дней мы будем удив-
ляться чудесам!  

Катя Митрукова 
 
 

Когда мы садимся за стол в 
большой комнате, папа 
включает телевизор, и мы 
все вместе смотрим новогод-
ние фильмы. Время летит 
очень быстро, и в волшеб-
ный момент боя курантов 
наступает Новый Год! Как 
же я люблю этот момент, 
ведь можно загадать всё, что 
угодно, и оно обязательно 
сбудется! 

Арина Воробьёва 
Для меня самое волшебное в 

празднике Новый год – это 
вечер перед ним. Самое чу-
десное в том, что я могу уви-
деть всех своих родственни-
ков сразу за одним общим 
столом в доме моей бабушки 
в Сегеже. Как только гости 
входят в дом, начинают зву-
чать радостные пожелания, 
мы рассаживаемся за боль-
шим праздничным столом. 
Потом наступает время по-
дарков. Обычно я дарю ве-
щи, сделанные своими рука-
ми. Другие дарят покупные 
вещи, дорогие и красивые 
подарки. Но всё-таки настоя-
щим подарком для меня яв-
ляется то, что я могу увидеть 
всех тех людей, которых мне 
весь год не хватало, и заря-
диться хорошим настроени-
ем на весь следующий год! 

Ева Лаврушева 

Волшебство приходит в дом... 

Мы будем удивляться 
чудесам... 

Попадаем в другой 
мир... 

Волшебный момент 

Мы будем удивляться 
чудесам... 
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Пёсик наворачивал круги, 
волновался, пробовал найти 
чужака. Он заглянул в гости-
ную. Там была чудесная ёлка. 
Она очень понравилась Мур-
зику, но близко подойти к 
ней он не решался. 
 
«Наверное, Оливье хороший, 
раз всем так нужен на Новый 
Год!» - рассуждал пёс. 
 
Вдруг что-то ударило целых 
12 раз. Пёс испугался, даже 
хотел залезть под стол, но 
там было много ног, поэтому 
он решил поместиться под 
ёлкой, благо подарков там 
ещё пока не было. Но тут 
пришли дети, они заглянули 
под ёлку, радостно обняли 
Мурзика и сказали: «Это би-
ли куранты! Наступил Новый 
Год! Мурзик, милый, по-
здравляем тебя!». 
 
Тут и у Мурзика появилось 
особенное чувство новогод-
него настроения! Он знал, 
что новый год принесёт ему 
много нового: новые знания, 
новые эмоции, новые впечат-
ления! 

Мелихова Диана 

Пёс Мурзик был необычным 
псом, ведь он не громил дом 
в отсутствии хозяев, не метил 
территорию там, где не надо. 
В общем, он был воспитан-
ным и умным, а также луч-
шим другом для всей семьи. 
 
Это был его первый Новый 
год! Мурзик ещё в конце но-
ября удивлённо смотрел на 
волшебные бусы, которые 
мама купила к Новому Году. 
Но сегодня он был сильно 
удивлён происходящим, и, 
словно сыщик, ходил по до-
му и следил за каждым дви-
жением каждого члена семьи. 
 
На дворе 31 декабря! Мурзик 
долго любовался гирлянда-
ми, ведь они так радостно 
сверкали, даря людям и пёси-
ку радость и особенное 
настроение. Семья суетилась, 
бегала из кухни в комнату, 
кто-то крикнул несколько 
раз: «Оливье!». «Кто же та-
кой Оливье?» - удивился 
Мурзик! Обычно такой инто-
нацией звали только его од-
ного. 
 

Ещё за неделю до Нового 
Года у меня появляется 
праздничное настроение. 
Мы всех семьёй наряжаем 
ёлку, украшаем дом, и он 
становится такой красивый 
и волшебный, что в глазах 
появляются искорки! Мне 
очень нравится вся эта 
предновогодняя  суета. Весь 
город начинают украшать 
праздничные гирлянды, все 
готовятся к этому чудесно-
му дню. Да и люди на ули-
цах такие радостные! Мно-
гие из них уже составили 
планы на Новый 2015 год! 
У меня тоже есть несколько 
задумок на наступающий 
год. Я хотела бы научиться 
кататься на лыжах и на 
коньках. Я хочу, чтобы все 
отлично отметили Новый 
Год, и чтобы волшебство 
пришло в каждый дом! 

Василиса Копнина 

Новогодняя сказка 

Планы на Новый 2015 
Год В ожидании чуда… 
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В волшебный новогодний 
вечер все жители квартиры 
начинают суетиться: одни 
накрывают на стол, другие 
готовят подарки. Когда наш 
президент начинает говорить 
новогоднюю речь, то вся 
наша страна кажется мне чу-
десной, красивой и самой 
сильной державой. В пол-
ночь, когда речь сказана и 
подарки подарены, у всех 
обитателей дома настроение 
становится совсем радостным 
и праздничным. Все обнима-
ются, поздравляют друг дру-
га, желают друг другу испол-
нения всех желаний. Малень-
кие дети верят, что Дед Мо-
роз в эту ночь принесёт им 
подарки, они пока не знают, 
что многие подарки дарят ро-
дители, но, может, всё-таки и 
Дед Мороз существует? Ду-
маю, что Новый год любят 
все! Всех с Новым годом! 

Лёша Зарудный 

Я очень люблю Новый год! Я 
думаю, его любят все. 31 де-
кабря целый день будут идти 
замечательные фильмы по 
телевизору. Ночью будет ве-
село, радостно. Везде будут 
огни, под елкой новогодние 
подарки, а в душе новогоднее 
настроение!  Это волшебный 
праздник! 
Я всем желаю хорошо встре-
тить Новый год, ведь есть 
пословица: «Как Новый год 
встретишь, так его и прове-
дёшь!» Всем желаю новогод-
него настроения! 

Андрей Минко 
Ах, как же я люблю Новый 
год! Радостные улыбки, чу-

десный праздничный торт, 
огромный новогодний стол, 
подарки. Самое ценное - вол-
шебные минуты, которые я 
провожу с семьёй. А как же 
радостно позвонить друзьям 
и поздравить их с Новым го-
дом! Волшебство словно ви-
тает в воздухе, любая улыбка 
родного человека – это уже 
праздник. В Новый год слу-
чаются чудеса, надо только 
верить! С Новым годом! 

Варя Грачёва 

Волшебное время 

Как Новый год встре-
тишь... 

Волшебные минуты 

Может, всё-таки Дед 
Мороз существует? 

До встречи в Новом году! 
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Хороших каникул,  
праздничного  
настроения,  
не тратьте  

волшебное время зря! 
 
 


