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Сегодня в номере:

К нам приходит Новый год!

2-3 стр. Письма Деду Морозу
3 стр. Новогодний мастер-класс
(в гостях у пятиклассников)

4 стр. К Новому году - своими
руками (Что подарить родным и
близким?)

Танцуют в бархате метели

Снежинки танец-хоровод.

Гирлянды и шары на ели.

Приходит праздник - Новый год!

Пусть всё, что мы давно хотели,

Он нам в подарок принесёт!

Вот как бывает!

Пришел к нам в гости Новый год.

А на двери подъездной — код!

А Новый год был не знаком

С мудрёным кодовым замком.

Торчал под дверью битый час,

Стучал, стучал двенадцать раз

И завернул в другой подъезд,

Гостит у них да плюшки ест!
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Письмо Деду Морозу

Здравствуй, дорогой дедушка
Мороз! Меня зовут Нина
Анисимова, мне 9 лет. Я учусь на
"5" и "4". Весь год я вела себя
хорошо. И хочу попросить тебя,
пожалуйста, чтобы я закончила 4
класс на "отлично" и чтобы мои
родные были счастливы, веселы и
любили друг друга!!!

Нина Анисимова, 4Б класс

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
Пишет тебе письмо ученица 4Б класса

Чаплыгина Аня.
Учусь я хорошо, только две "тройки": по

английскому и русскому языку. А мне очень
хочется закончить 4 класс без "троек", на
"четвёрки" и "пятёрки"! Я стараюсь, но пока
плохо получается.

Очень хочется, чтобы быстрее наступил
Новый год и новогодние каникулы, чтобы
сходить на каток и покататься с горок.

Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне
на Новый год швейную машинку, чтобы
шить красивые наряды.

И обязательно приходи к нам в гости на
ёлку. Мы будем тебя ждать!

Àíàñòàñèÿ Âîðîøèëîâà, 4Á êëàññ

Здравствуй, дорогой
Дедушка Мороз. Меня зовут
Даша. Я учусь хорошо. Сейчас
я уже в 4-ом классе. Я очень
люблю Новый год, а ещё свой
день рождения. Он у меня  1-го
февраля. В этом году мне
исполняется 11 лет. Я мечтаю
об новом планшете розово-
голубого цвета. И ещё можно
мне немножечко ума,
пожалуйста. Спасибо, если ты
мне его принесёшь. С Новым
годом! И тебя с днем рождения!

Дарья Фёдорова, 4Б класс

Ìàðèÿ ßêèìîâà, 6 êëàññ

ßðîñëàâ Øåâ÷åíêî, 4Á êëàññ
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Âèêòîðèÿ Êàðàñþê, 4À êëàññ

Åëåíà Ïåòðîâà, 4À êëàññ

Ýâåëèíà Âèëüöàí, 4À êëàññ

Новогодний мастер-класс
5 декабря в нашем классе прошел мастер-класс по изготовлению новогодних

сувениров. Мы делали снежинок-балеринок! В мастер-классе принимали участие
не только девочки, но и мальчики нашего класса. Постепенно из обычного листа
бумаги в руках ребят появлялись нежные балеринки в кружевных пачках! Сразу
почувствовалось приближение самого волшебного праздника! Мы с
удовольствием помастерили и подняли свое настроение :)
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К Новому году - своими руками
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