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Сегодня в номере:    

� День Матери: 

- Посвящение мамам.  

    

� Новый год стучится в двери 

- Новый год – волшебный праздник; 

- Новогодние истории. 

 

� Фоторепортаж; 

 

� Давайте улыбнемся! Новогодние шутки, анекдоты 

Наступает самый яркий, 
самый сказочный праздник 

на свете, который 
отзывается особыми 

мелодиями в сердцах детей 
и взрослых, щедрой рукой 
отсыпая людям по всей 
земле добро и радость, 
веселье и смех, а самое 
главное – веру в чудо.  
И поэтому в Новом году 

хочется пожелать особого, 
волшебного настроения, 
чтобы каждое начинание 
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ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ    
 

САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 
Александра Крюченкова,  7 «Б» класс 

 

У каждого есть близкий человек. Иногда это друг или 

подруга, но чаще всего - это мама. В нашей судьбе нет 

важнее человека. Мама… Это первое слово, которое 

произносит малыш, и оно звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. Своя мама для каждого самая лучшая, 

самая умная, самая красивая и прекрасная. Без её ласки 

и тепла мы бы погибли.   

Пьер Беранже сказал: «Сердце матери — 

неиссякаемый источник чудес». Это правда. У мамы самые 

добрые и ласковые 

руки. Они все умеют.  У 

мамы самое чуткое 

сердце. В нем никогда 

не гаснет любовь, оно 

ни к чему не остается 

равнодушным.  

Мы иногда не 

ценим мам, забывая о 

тех трудностях и проблемах, которые сваливаются на них, а 

они в трудную минуту всегда рядом и готовы помочь нам. 

Мама умеет прощать, как никто другой. Материнское 

сердце любит своих детей в любых ситуациях.   

Мамочка! Ты достойна этих нежных искренних слов: 

Я не знаю другого слова, 

Чтобы так ласкало  слух. 

Повторю его снова и снова, 

Извините, что голос глух. 

Это слово мы первым учили. 

С  этим  словом до смерти живём, 

И когда сгущаются тучи, 

Обязательно маму зовём. 

Я люблю свою маму сильнее всего на планете. И если 

бы меня спросили, кто для меня дороже всего на свете, я 

бы сказала: «Мама». Она помогает мне с учебой, дает 

полезные советы. Я бы хотела, чтобы она никогда не 

старела, а всегда была такой, как сейчас.  

 

ПОДБОРКА СОЧИНЕНИЙ  О МАМЕ  
УЧАЩИХСЯ 4 «Б» КЛАССА 

 
*** 

Маша Демьянова  

Я хочу рассказать о моей маме.  

Моя мама для меня как подруга. Мы всё делаем 

всегда вместе. Нам никогда не бывает скучно.  Мы любим 

ходить в лес за грибами и ягодами. В лесу наблюдаем за 

жизнью лесных обитателей. Да и просто так любим бродить 

по лесу.  

Мы с мамой очень любим цветы. У нас около дома на 

участке растёт много цветов, за которыми мы вместе с 

мамой ухаживаем.  

Нам с мамой нравится делать какие-нибудь поделки 

из природного материала. Мы очень радуемся, когда 

получается что-то интересное. Вот такая у меня мама – 

мой самый дорогой человек. 

                           

 ноябрь-декабрь, 2012 г. 

*** 
Каменева Соня    

 

Моя мама – самый дорогой для меня человек. У неё 

очень красивое имя – Наташа. И сама она красивая– 

прекрасивая. Глаза у мамы зелёного цвета, а волосы 

длинные и слегка волнистые. Она очень любит животных и 

цветы. У нас много комнатных растений, за которыми мы с 

мамой ухаживаем вместе.  

А ещё моя мама умная, талантливая, заботливая, 

ласковая, дружелюбная. Когда мне грустно, мама 

обязательно меня успокоит и развеселит. А если у меня 

что-то не получается, то мамочка всегда мне поможет. А 

какая красивая у неё улыбка! Я так люблю, когда она 

улыбается. 

Я очень-очень люблю свою маму. Она у меня самая 

хорошая!!! 

*** 
    

Лобова Женя 
 

Мою мамочку зовут Лена. Для других она – Елена 

Алексеевна. Она 

очень красивая. У 

неё светло-русые 

волосы и зелёные 

глаза, в которые я 

люблю смотреть. 

Моя мама 

ласковая, добрая, 

весёлая. В школе 

она училась очень хорошо, поэтому легко поступила в ВГУ 

на юридический факультет.   

С моей мамой очень интересно общаться, она много 

знает. Я люблю с мамой делать поделки, собирать пазлы, 

рисовать, читать книжки. И ещё мы любим вместе 

смотреть мультики. Я свою маму очень сильно люблю, и 

она меня тоже. Для меня она как лучик света, с ней всегда 

тепло и уютно.  

Моя мамочка самая лучшая на свете. Я хочу быть 

похожей на неё. 

 

МАМА 
    

Соня Коткова, 3 «Б» класс 
 

У каждого человека есть 

мама. Все любят своих мам, 

стараются им помочь. Слово 

«мама» - первое слово, которое 

произносит малыш. Мама – лучик 

солнца, который нас согревает 

своим теплом. 

Моя мама самая лучшая. У 

нее замечательные волосы и 

прекрасная кожа. Но это не 

главное. Самое главное, что она меня любит и будет 

любить всегда. 

Думаю, что для своих детей, все мамы самые 

заботливые и умные. Нет таких мам, которые не любили 

бы своих детей. Так должно быть всегда! 

 

 
 



3 

 

 «Школьный калейдоскоп», №2 

 

Новый год стучится в двери    
 

Наташа Кисурина, 8 «Б» класс 
 

Я думаю, каждый любит праздник Новый год и с 

нетерпением ждёт его. Новый год - это яркие огоньки, 

мишура, сладости ну и, конечно, долгожданные каникулы. 

Я бы хотела рассказать, что для меня значит Новый год. 

Для меня - это запах мандаринов и ели, новогодняя 

реклама по телевизору, предпраздничная суета и 

любимый, ставший традиционным, фильм «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Люблю сидеть у окна и наблюдать 

за падающими хлопьями снега, касаться лбом холодного 

стекла и думать о предстоящем празднике, о многих других 

мелочах. 

А «Открытие новогодней ёлки» на площади? Мороз 

щиплет нос и щёки, но ты продолжаешь гулять, наблюдая, 

как дети бегают вокруг ёлочки и играют в снежки. В это 

время на сцене поют песни, танцуют, а от звука в 

динамиках подпрыгивает сердце. 

Обожаю кататься с горки, пропадать целый день на 

льду и играть всё в те же неизменные снежки. Порой я 

вижу, что даже взрослые позволяют себе немножко 

детских забав. 

А как же хорошо прийти домой под вечер с мокрыми 

варежками, с ног до головы в снегу! Смотреть, как мама 

смешно всплескивает руками и причитает, что так недолго 

и заболеть. Потом горячий чай и пара конфет из заветного 

кулька. 

Хорошо, что есть такой замечательный праздник 

Новый год! 

Новогодние истории 

В Новый год происходят чудесаВ Новый год происходят чудесаВ Новый год происходят чудесаВ Новый год происходят чудеса    
Маша Григорович, 3 «Б» класс 

 

В Новый год происходят чудеса. К детям приходят Дед 

Мороз и Снегурочка, они дарят подарки и исполняют 

желания. 

В новогоднюю ночь, когда 

куранты пробили двенадцать, мы 

всей семьёй пошли на улицу 

пускать фейерверки и смотреть 

салют. Тут я вспомнила, что 

оставила дома бенгальские огни. 

Потихонечку я открыла дверь, и, не 

успев ещё включить свет, попала в 

сказку (а может это был сон?) 

Добрые эльфы летали вокруг 

нашей елки и зажигали огоньки своими волшебными 

палочками. Пушистая ёлка была увешана золотистыми 

шарами и разноцветными бусами. Пчёлка Жжужа и клоун 

Вася собирали в хоровод все мои мягкие игрушки и куклы. 

Они собирали их под столом, в кроватке, на полке – 

повсюду. К ёлке спешили все игрушки, даже с которыми я 

уже давно не играю. В новогодний хоровод встали все 

игрушки, пригласили на праздник Деда Мороза и 

Снегурочку. 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! - громко кричали все. 

Дед Мороз улыбнулся, сбросил с плеча мешок и спросил: 

 

ноябрь-декабрь, 2012 г. 

 

- Что вам подарить? Мячик, барабан, коня или книжку 

с картинками? 

-Милый Дедушка, мы все тебя ждали, ёлку для тебя 

нарядили, разучили песни и стихи. 

Каждый загадывал свои желания, а добрый Дедушка 

Мороз доставал из своего мешка подарки и сладкие 

лакомства. 

«Коньки, коньки. Дедушка Мороз, подари мне, 

пожалуйста, коньки», - мысленно просила я. Но меня никто 

не слышал. Все продолжали петь и плясать. 

- Маша, давай быстрей! - позвала меня мама. - Ты 

там не заснула?  

Не совсем поняв, что со мной произошло, я 

вернулась к маме и начала рассказывать про чудо-

карнавал. Она улыбнулась, поцеловала меня и позвала к 

столу. 

…В комнате было тихо, все игрушки лежали на своих 

местах. Вот только под ёлкой лежал какой-то красочный 

свёрток. Неужели! «Это же коньки! - обрадовалась я. - 

Значит, меня всё-таки услышали». 

И я верю, что в Новый год чудеса совершаются и все 

желания исполняются. 
 

ДобраяДобраяДобраяДобрая----добрая историядобрая историядобрая историядобрая история. 

Алина Окунева,  6 «Б» класс  
 

Эта история произошла в небольшом далёком 

королевстве маленьких человечков. Жила-была обычная 

семья: папа, мама, сынок и дочка. Всё у них  было так же 

как у всех людей, только они были очень маленькие, не 

больше обычного карандаша. Папа работал на фирме по 

сбору маленьких автомобилей, мама собирала мёд, а дети 

ходили в школу. Но вот однажды с ними произошла очень 

забавная история,  и случилось это прямо под Новый 2013 

год. 

Утро начиналось как обычно: папа ставил ёлку, а 

мама готовила праздничный стол. Детям было немного 

скучно, и они вышли на улицу погулять. Ник, так звали 

мальчика, стал кататься с горки на санках, а Лера сидела 

на скамейке и скучала. 

 Вдруг недалеко от девочки упал снежный ком и что-

то пропищал. Лера подошла поближе и увидела настоящего 

Деда Мороза, который барахтался в сугробе вверх 

тормашками. Лера подняла его и поставила на ноги. 

Дедушка очень сильно ругался, и девочка с трудом поняла, 

что случилось.  

Оказывается, на него напал большой чёрный ворон и 

унёс его мешок с подарками, и теперь все дети маленького 

королевства останутся без своих подарков. Лера позвала 

брата и всё ему рассказала.  Ник решил помочь, так как 

знал, где живёт этот старый ворон. Но как туда добраться? 

До Нового года 

оставалось всего 

несколько часов, а 

ворон живёт за 

большим холмом. 

Ребята решили 

попросить своего 

знакомого старого 

волшебника им 

помочь. Они, не  
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теряя времени, отправились к нему. Благо, он жил на 

соседней улице. 

Лера и Ник вбежали к волшебнику и стали просить 

его помочь им. Волшебник Бумс дал детям ковёр-самолёт, 

и ребята, поблагодарив Бумса, срочно полетели за холмы. 

Они долго пробирались через тёмный, страшный лес, и 

вдруг  увидели впереди яркий свет из старого дерева. Там 

жил ворон, это был страшный чёрный маг, который всегда 

делал всем зло. И на этот раз он решил испортить всем 

праздник. Лера и Ник заглянули в окно: на полу сидел злой 

маг Рексор, а рядом лежал мешок с игрушками, 

украденный у Деда Мороза. Ник зацепился за ручку окна и  

упал прямо в комнату мага. Рексор очень удивился, увидев 

мальчика, и сказал ему: «Что тебе здесь нужно?» Ник 

сначала испугался, а потом, подняв голову, уверенно 

сказал: « Мы пришли за этим мешком. Отдай его нам! Он 

нужен детям». Лера зашла в дверь и встала рядом с 

братом.  

И здесь сердце волшебника дрогнуло, он вспомнил, 

как сам был маленьким и как тоже любил получать 

подарки. Рексор сказал ребятам: «Я отдам вам подарки с 

одним условием, если вы пригласите меня к себе за 

праздничный стол, я очень одинок и давно ни с кем не 

встречал Новый год». 

Конечно же, ребята согласились. Они весело и с 

добром встретили наступающий год, а злой маг оказался 

совсем не таким страшным и злым, он пел песни, пил эль и 

рассказывал всем удивительные истории. 

Вот такая добрая и загадочная история случилась в 

далёком маленьком королевстве. 

 

Новогодний сон Новогодний сон Новогодний сон Новогодний сон     

Алина Дугаева, 6 «Б» класс 

 

Жила-была в далёкие, давние времена девочка. 

Звали её Маша. Была она круглой сиротой. Жила 

Машенька с мачехой. Никто и никогда не говорил ей 

добрых слов, не дарил подарков. Любила она у ёлки одна 

посидеть. Любила, как следует всё разглядеть: какие 

игрушки, не скучно ли им, или кто не доволен соседом 

своим. Однажды 

(это случилось в 

ночь под Новый 

год) она сидела 

одна у ёлки, 

рассматривала 

ёлочные игрушки 

и не заметила, 

как уснула.  

Проснулась Маша от какого-то шороха. Открыв свои 

глаза, она не поверила им. Перед ней стоял величавый 

старик с длинной седой бородой. 

-Машенька, поторапливайся, мы уже опаздываем!- 

сказал ей Дедушка Мороз. 

- Я ничего не понимаю!- тихо ответила она. 

- Нас ждут во дворце на празднике Нового года, - 

сказал ей Дедушка Мороз. 

Машенька так обрадовалась, что буквально через 

десять минут они уже были в пути. 

Когда она вошла в главную комнату дворца, она 

увидела искрящуюся огнями ёлку. Верхушку ёлки 

украшала, как всегда, пятиконечная звезда. Она вся  

ноябрь-декабрь, 2012 г. 

 

сверкала разноцветными огоньками. «Ну и ёлка, просто 

диво! Как нарядна, как красива!» - с восхищением 

произнесла Маша знакомые ей слова. Двери отворились 

настежь, точно в сказке, чудный хоровод пронёсся прямо 

перед ней. Повсюду были слышны звучные песни и 

звонкий смех. Все поздравляли Машеньку и друг друга с 

Новым годом, с новым счастьем! 

Вскоре она оказалась у себя дома. Проснувшись 

рано утром, Машенька подбежала к окну и увидела, как 

пушистым шарфом улеглись за окном резные, 

изумительные снежинки. Она поняла: все, что с ней 

происходило, – это был всего лишь сон, но сон самый 

счастливый и самый прекрасный на свете. Маша тихонько 

опустила глаза, оглядела свою маленькую комнату и 

вскрикнула от радости и удивления: прямо перед ёлкой 

лежали долгожданные новогодние подарки. 

Так на свете прибавилось ещё на одного счастливого 

человека! Машенька больше никогда не огорчалась и 

надеялась, что этот сон когда-нибудь обязательно 

повторится снова.  

 

Новогодняя сказкаНовогодняя сказкаНовогодняя сказкаНовогодняя сказка    

Дарья Генега, 6 «Б» класс 

 

Наконец-то  Баба - Яга дождалась Нового года.  

«Вот, -  думает, - повеселюсь: всех-то я напугаю, всем 

я праздник испорчу. Пусть не думает детвора, что есть 

добрый Дед-Мороз и Снегурочка,  которые всех любят и 

спешат ко всем на праздник со своими подарками».  

«Я им покажу веселье!” – сказала Баба-Яга. Слезла с 

печки, нарядилась в свои лохмотья, растрепала волосы и 

полетела на старой метле. Тут Баба-Яга увидела целую кучу 

ребят, которые веселились  на пруду, и решила опуститься.  

Ух, очень весело было детворе. 

«Тошно мне от их веселья, - подумала Яга, - сейчас я 

сделаю подлое дело». Стала она опускаться на лёд и попала 

в прорубь. И только метла дотронулась до воды, сразу же  

пропало волшебство. Тут-то она начала барахтаться, читать 

свои заклинания, взывать к волшебству, но метла не 

поднималась, и Яга не могла выбраться из воды. Детям 

стало очень смешно!!! Но ведь Новый год на дворе! Пусть 

всем будет хорошо и весело. Не зная черных замыслов 

проказницы, дети помогли ей выбраться из воды. 

Яга решила, что добро делать людям гораздо 

веселее, чем глумиться над ними. И они вместе 

отправились на елку встречать Новый год. 

 

Новогоднее путешествие Дедушки МорозаНовогоднее путешествие Дедушки МорозаНовогоднее путешествие Дедушки МорозаНовогоднее путешествие Дедушки Мороза    

Сагайдачный Максим 6 «Б» класс 

 

Как-то раз Дед Мороз захотел себе ковёр-самолёт. Он 

взял волшебные нити и соткал на волшебном станке 

ковёр-самолёт.  

Рано утром, перед самым Новым годом,  волшебник 

отправился в путь. Он захотел лететь в Америку. Там 

дедушка увидел индейцев, которые охотились на оленей. 

Ему стало  жалко оленей, и он дал индейцам конфет. Потом 

он полетел в Китай, где увидел панд,  которые ели бамбук, 

и он дал им леденцы.  Дед Мороз отправился в Африку. Там 

на водопое было много зверей: львы, зебры, слоны, 

жирафы. Воды было мало, а пить хотели все. И тут дедушка 

помог, он дал им лимонада. Когда волшебник летел над  
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океаном, он увидел рыб,  которые очень сильно замёрзли. 

И им помог Дед Мороз: дал им тёплую одежду. В Австралии 

было много грустных кенгуру. Дедушка дал им игрушки. Но 

приближался Новый год, и Деду Морозу пора было лететь.  

Он взял подарки и полетел дарить их детям. Когда 

волшебник  вернулся домой,  он понял, что «в гостях 

хорошо, а дома лучше». В этот день все были очень 

счастливы. 

 

Новогоднее чудоНовогоднее чудоНовогоднее чудоНовогоднее чудо    

Илья Осипов, 6 «Б» класс 
 

Наступила зима. Приближаются новогодние 

праздники. Дети и взрослые с нетерпением ждут эти 

радостные дни, потому что Новый год – это веселье, 

подарки, чудеса. 

Вот и у  маленькой Нади однажды в Новогоднюю 

ночь случилось чудо, а точнее, сбылось её самое заветное 

детское желание. 

Надя всегда хотела увидеть настоящего Деда Мороза 

и Снегурочку. Мечтала, чтобы сам Дедушка Мороз со своей 

внучкой преподнёс её желанный подарок. Девочка писала 

им письмо. Там говорилось о фигурках сказочных 

персонажей. 

И вот, когда до Нового года осталось всего несколько 

дней, наши Дедушка Мороз и Снегурочка начали 

действовать. Стоя около полочки с сувенирами, они 

выбрали необыкновенно красивые игрушки. Там были 

Красная Шапочка. Дюймовочка, Золушка, Белоснежка, 

Баба-Яга, Царевна Лягушка и другие. В красивый мешочек 

они сложили сувениры. 

«Вот это будет подарок, - думали они, - каждый такому 

обрадовался бы». Снегурочка предложила купить 

мандарины: «Мандарины – это же настоящее Новогоднее 

чудо, возьмём несколько штук, порадуем Надю». Фрукты 

оказались действительно отборными, они лежали 

нарядными оранжевыми солнышками, источали нежный и 

сладкий аромат. 

Наступил долгожданный праздник. Надя приготовила 

песни, стихи и ждала 

дорогих гостей. В 

полночь, когда часы 

били ровно двенадцать, 

в дверь постучали. Это 

были самые настоящие 

Дедушка Мороз и 

Снегурочка. Девочка 

запрыгала от восторга.  

С замиранием сердца 

она рассказывала 

стихи и пела песни. И 

вот оно, чудо!!!  

Дед Мороз открыл 

свой мешок, и они 

вместе с внучкой 

достали фигурки 

Надиных любимых сказочных персонажей, сладости и 

ярко-оранжевые фрукты, поздравили девочку и пошли 

дарить счастье и радость другим детям. 
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НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯНОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯНОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯНОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Юлия Маликова,  7 «В» класс 
 

Жила на свете девочка по имени Маша. Ей уже 

исполнилось восемь лет. У неё была большая семья: мама, 

папа, брат и сестра. 

Машенька верила в чудеса, и было у неё самое 

заветное желание –  увидеть настоящего Санта Клауса. 

До Нового года оставалось совсем недолго. После 

школы Маша пришла домой, сняла ранец, переоделась и 

побежала в комнату к своей старшей сестре. Вот подошла 

Машенька к двери, тихонько постучалась, вошла и 

спросила: «Таня, у тебя есть чистый лист бумаги и ручка»? 

«Да, конечно, есть, возьми вон в том шкафу», - ответила 

сестричка. «Спасибо, Танюша»! – поблагодарила Маша и 

побежала в свою комнату. Она села в глубокое кресло и 

стала быстро писать письмо Санта Клаусу. Теперь ей 

потребовался конверт, опять побежала Маша к сестре в 

комнату, взяла конверт, вложила туда письмо, заклеила и 

говорит: «Теперь немедленно нужно отнести это письмо на 

почту». 

Почта находилась далеко: сначала нужно было 

пройти сосновый бор, затем по тропинке добраться до 

реки, а там ещё метров сто до почты. Оделась Машенька 

потеплее (ведь 

на улице была 

зима) и пошла 

до нужного 

места. Через 

несколько 

часов Маша 

добежала до 

почты, кинула 

конверт в 

почтовый ящик и пошла обратно домой. Шла Маша уже 

несколько часов и за это время добралась она только до 

соснового бора. Вдруг неожиданно началась метель. Маша 

не знала, куда идти, чтобы попасть домой. Тогда пошла она 

туда, куда глаза глядят. Шла-шла и оказалась на какой-то 

полянке. Пригляделась Маша и увидела впереди лесничий 

дом. Зашла она туда, чтобы обогреться, и глазам своим не 

поверила. В комнате стоял Санта Клаус, а рядом с ним, что 

ещё более удивительно, сидела Снегурочка. На Санта 

Клаусе были надеты синяя куртка, синие штанишки и 

синяя шапка. Сам он был полненький, и, видно, из-за этого 

надел пояс на куртку. Его борода показалась Маше просто 

белоснежной. А глаза были добрые и счастливые. 

Снегурочка была одета в длинное синее пальто и синюю 

шапочку, на которой были нарисованы красивые 

узорчатые снежинки. Из-под шапочки виднелась очень 

длинная красивая белая коса. 

- Здравствуй, Машенька! – сказали в один голос 

Санта и Снегурочка. 

- Здравствуйте, а как вы узнали, что меня зовут 

Маша? 

- Я Санта Клаус и знаю имена всех детей мира. Как я 

понял, ты заблудилась?   

- Да, Санта. Я ходила на почту, чтобы отослать тебе 

письмо, мне так хотелось, чтобы ты исполнил моё желание, 

и я вижу, оно, наверное, дошло до тебя, потому что моя 

мечта уже сбылась. 

- А какая у тебя была мечта? 
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- Увидеть Санта Клауса, то есть тебя. 

- Да, твоя мечта сбылась, Маша, а что ты хочешь 

больше: вернуться немедленно домой или сначала 

отправиться на экскурсию, чтобы посмотреть, как мы 

готовим подарки детям? 

- Я больше хочу на экскурсию. А вы потом отвезёте 

меня домой? 

- Конечно, Маша, Ну что ж, тогда залезай ко мне в 

сани и полетели на север! 

             Маша быстро залезла в сани, пристегнулась и 

полетела вместе с Санта Клаусом и Снегурочкой на 

далёкий  север. 

- Вот мы сейчас прилетим, и ты выберешь себе 

абсолютно любой подарок на память! – сказал Санта. 

Летели они около десяти минут, потому что северные 

олени самые быстрые, и запряжено было в повозку триста 

оленей. Скорость полёта составляла около пяти тысяч 

километров в час. Быстро прилетели они на север. 

Остановились они  перед самой дверью, которая ведёт на 

большую фабрику по производству подарков. Санта Клаус, 

Снегурочка и Маша слезли с саней и отправились на 

фабрику. Первой зашла Маша. От интереса и любопытства 

её глаза смотрели в разные стороны. 

- Машенька, пойдём, я тебя познакомлю с моими 

подчинёнными. Познакомься, это Виль, самый умный 

эльф, он каждое утро достаёт из нашего ящика детские 

письма, которые прилетели сюда из всех стран мира. Виль 

читает письма, а потом передаёт их следующему эльфу по 

имени Миль. Именно Миль отвечает за производство 

новогодних подарков. 

- Санта, а как они всё успевают делать? Ведь детей 

много на свете, даже больше миллиона! – смущаясь, 

сказала Маша. 

- Машенька, так тут эльфов тоже гораздо больше 

миллиона. Ах, да, кстати, а этого эльфа зовут Воль. Воль 

разносит подарки по всем домам. Ну, конечно, не один он, 

у него тоже есть помощники. 

- Санта, а куда вы потом убираете письма? – 

спросила Маша. 

- Мы эти письма коллекционируем; пойдём-пойдём в 

другую комнату, там- то как раз находятся все-все письма 

детей, даже и твои есть! 

- Неужели правда? – спросила Маша. 

- Конечно, - ответил Санта Клаус. 

Вот вошли они в комнату № 131. 

- Ух, ты! Как много писем! Я столько ни разу в жизни 

не видела! – воскликнула Маша. 

Тут Снегурочка поднесла на золотом подносе  три 

Машиных письма. 

 - Посмотри, Маша, а вот и твои письма! – сказала 

она. 

Маша, улыбаясь, внимательно рассмотрела свои 

письма, а потом положила их на место. 

- Помнишь, Маша, я тебе обещал подарить любой 

подарок, какой ты сама выберешь? – сказал Санта Клаус. 

- Да, помню, - ответила Маша. 

- Ну, так выбирай! 

Маша побежала к горе подарков. Долго она 

выбирала. 

- Санта, а можно я возьму ещё несколько подарков 

для брата и сестры? 
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Милая Маша, это всё-всё твоё! – с радостью 

воскликнул Санта Клаус. 

Но как же я всё это заберу? 

- А ты прилетай сюда каждый год и понемножечку 

увози, глядишь и всё заберёшь. 

- Спасибо, Санта! – поблагодарила Машенька Санта 

Клауса.  – А сейчас я так хочу домой, ведь сегодня Новый 

год! 

- Ну, конечно, Машенька, мы тебя здесь не 

удерживаем! Это было твоё желание, и оно непременно 

сбудется! Сейчас ты окажешься у себя дома! Маша, 

пожалуйста, всегда-всегда верь в чудеса, и всё, что ты  

пожелаешь, обязательно сбудется! 

С этими словами Санта Клаус и Снегурочка исчезли. 

Исчезла и фабрика, а через мгновение Маша оказалась 

дома. Посмотрела Машенька в окошко на небо и увидела 

чудесный силуэт: 300 оленей и повозку Санты. 

Этот Новый год был для Маши самым счастливым! 

Девочка запомнила его на всю жизнь. 

 

Приключение Приключение Приключение Приключение СантаСантаСантаСанта----КлаусаКлаусаКлаусаКлауса    

Ира Гурова, 6 «Б» класс 
 

Эта история произошла перед Рождеством. На улице 

было много снега. Дети играли и резвились: лепили 

снежки, снеговиков, воздвигали снежные крепости. Им 

было очень весело, 

потому что впереди 

всех ребят ждал 

праздничный ужин и 

гора подарков. 

Наступил вечер, 

все готовились к 

встрече праздника. 

Оставалось всего 

несколько часов до 

Рождества. Санта-

Клаус и эльфы уже 

объехали много городов, остался только этот небольшой 

городок. Волшебник все рассчитал, чтобы уложиться 

вовремя и не пропустить ни одного дома, ни одной 

каминной трубы, по которой он спускался вниз и 

раскладывал под ёлкой подарки. 

Остался последний дом. Уже пробило полночь. На 

улице закончили пускать фейерверки. Все легли спать. 

Санта-Клаус спустился в трубу и положил подарки под ёлку, 

но тут случилось неожиданное происшествие. Заводная 

игрушка, которая предназначалась маленькому мальчику, 

вдруг включилась и громким механическим голосом 

запела рождественскую песенку. Захлопали двери, 

включился свет, взрослые и дети ввалились в комнату… Но 

Санты уже не было. Услышав громкий звук, он не 

запаниковал, быстро выпрыгнул в трубу и оказался на 

крыше.  

Вот такой Санта-Клаус быстрый и ловкий, несмотря 

на преклонный возраст! 
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Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!    

 

Новогодние анекдоты 
 

 

*** 

- Папа, угадай, какой поезд 

больше всех опаздывает?  

- Какой, сынок?  

- Тот, который ты обещал 

мне подарить еще на прошлый 

Новый год. 

 

***  

 

31 декабря, вечером подходит сын к маме и говорит:  

— Давай, когда будет 23.30, закричим: «Новый год! 

Новый год!»  

— Зачем это?  

— А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год 

раньше пришел. 

*** 

 

Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. 

Малыш с дороги устал, и его положили спать. Когда он 

проснулся в плохом настроении и захныкал, бабушка 

сказала:  

— Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит 

тебе башенный кран.  

— Здорово! — обрадовался он. — Теперь у меня их 

будет два.  

— Почему два? — удивилась бабушка.  

— А второй я нашел у тебя под кроватью. 

 

*** 

 

- Вот тебе подарок на Новый год, - говорит отец, 

вручая сыну гитару.  

- Спасибо! - благодарит сын. - Подожди, а почему она 

без струн?  

- Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, тогда и 

струны купим. 

 

 

*** 

 

- Что тебе подарили на Новый год? 

- Видишь, вон под окном «Мерседес» 600-й, 

бирюзовый? 

- Ага! Классная тачка!! 

- Вот точно такого же цвета кепку... 


