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■ Поздравление 

   Новый год – мой любимый 
праздник, это самое волшебное 
время в году! Я всегда верила и 
продолжаю верить, что именно 
в этот праздник могут сбывать-
ся самые заветные мечты. Этот 
праздник несет в себе сказку. Он 
обещает много подарков, зимние 
каникулы, развлечения, веселье и 
незабываемые встречи. Еще в это 
время -  на каналах ТВ показыва-
ют мои любимые мультфильмы. 
Все люди мира отмечают Новый 
год в один момент, поэтому я счи-
таю, что это самый объединяю-
щий праздник в мире. В Новый 
год есть шанс задуматься о том, 
что было в прошлом, начать пла-
нировать следующий год.  

   Я родилась в 2008 году, в 
России, в Кировской области, в 
г. Слободском. Мой городок не 
очень большой, и мало кто о нем 
знает, но в Новый год он стано-
вится большим новогодним чудом 
для меня.  Декабрь - самый сума-
тошный месяц! До самого боя ку-
рантов в моем городке все куда-то 
торопятся, пытаются завершить 
незаконченные дела, ведь нужно 
во что бы то ни стало,  все  плохое 
и сложное оставить в уходящем 
году.  А город тем временем пре-

ображается в зимнюю волшеб-
ную сказку: столбы, магазины, 
дома, деревья, вывески предприя-
тий украшаются гирляндами, све-
тящимися иллюминациями. Ну, а 
самое главное - в центре города 
на площади появляется сказочная 
пушистая елка – красавица!  Жи-
вая, в своем шикарном зеленом 
наряде, украшенная большими 
разноцветными шарами, гирлян-
дами и пушистой мишурой. На-
против елки – большая сцена, где 
днем во время открытия елки, на-
чинается таинственное представ-
ление и выступления творческих 
коллективов города. А в новогод-
нюю ночь город будет похож на 
шикарное северное сияние! Это 
тысячи фейерверков создадут ат-
мосферу чего-то таинственного 
и незабываемого.  Такое ощуще-
ние, что ты на миг попадаешь в 
царство магов и волшебников! 

     В новогоднюю ночь приходят 
Дед Мороз и Снегурочка, дарят 
подарки и хорошее настроение. 
В моей семье все любят этот до-
брый праздник. Как можно  не 
любить эту зимнюю сказку, на-
полненную радостью, блеском 
мишуры и запахом мандаринов?! 
Наступающий Новый год я буду 

встречать в Ишимбайском СУВУ, 
в 6 группе, которую тоже сегодня 
можно считать  моей семьей.  Мы 
уже начали подготовку, активно 
взялись украшать группу.  Нача-
лась приятная суета! Идей для 
оформления группы было много, 
но все сошлись во мнении, что 
должно быть сказочное оформ-
ление. Решили, что добрая милая 
сказка  «Серебряное копытце» 
должна ожить в нашей комнате. 
Мы с огромным удовольствием 
творили из подручных материа-
лов персонажей этой сказки,  и, 
они словно оживали у нас на гла-
зах. Говоря о елке: процесс, когда 
вся группа наряжает ее, тоже вно-
сит лепту в особенное очарование 
предпраздничной подготовки. 
Блестящие и звенящие елочные 
игрушки, странный и даже забав-
ный запах мишуры, мерцающий 
дождик – все это настоящее чудо!  

      А как шикарна и волшебна 
территория нашего учреждения! 
Вот где настоящая атмосфера вол-
шебства, красоты, доброй сказки  
и незабываемых приятных эмо-
ций!  Да  можно сказать, уже за 
территорией начинаются чудеса!

     (продолжение на 4 странице)

НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК!

День 
Конституции РФ

   12 декабря ежегодно отмечается один 
из главных государственных праздников 
в нашей стране – День Конституции Рос-
сийской Федерации.

     В этот день в 1993 году всенародным 
голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации. Полный текст 
Конституции был опубликован в «Рос-
сийской газете» 25 декабря 1993 года. С 

1994 года, согласно Указам Президента 
России день 12 декабря был объявлен го-
сударственным праздником.

     Конституция РФ – это норматив-
ный правовой акт, обладающий высшей 
юридической силой, закрепляющий ос-
новы конституционного строя России, 
государственное устройство, образова-
ние представительных, исполнительных, 
судебных органов власти и систему мест-
ного самоуправления, а также определя-
ющий права и свободы человека.

В этот знаменательный день в нашем 
учреждении прошло торжественное ме-
роприятие. Патриотические песни, ду-
шевные стихи о России, яркие танцы 
придали празднику особый колорит.  Бла-
годаря этому памятному дню каждый из 
нас может назвать себя россиянином, мо-
жет трудиться, мечтать, жить свободно 
и справедливо. Чтобы стать достойным 
гражданином своей Родины, нам нужно 
многое знать и многое уметь.

Постепенно мы научимся всему, узнаем 
о всех законах, сможем обдумывать свои 
слова и контролировать свои поступки, 
научимся ценить чужой труд, уважать не 
только себя, но и окружающих людей, 
сможем по достоинству оценить ту стра-
ну, где мы родились и живем.

Мы – будущее нашей Родины. Нам стро-
ить новую Россию, преумножить её славу 
и беречь её богатства.

 Софья Спирина, 6 группа

■ Наши мероприятия

■ Cлово молодого журналиста
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■ Наши мероприятия ГОРОДА-
ГЕРОИ 

РОССИИ

Генерал - майор Минигали Минга-
зович Шаймуратов стал бессмертным 
благодаря своей героической жизни. 
Официальные власти раз за разом от-
казывали многочисленным просьбам 
ветеранов Башкирской кавалерийской 
дивизии в присвоении посмертного 
звания Героя Советского Союза Ми-
нигали  Шаймуратову. 77 лет длился 
поиск Правды – и 30 марта 2020 года 
Указом Президента Российской Феде-
рации за мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в период Великой 
Отечественной войны генерал-майору 
Шаймуратову посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

 Страна должна знать своих геро-
ев. Кто показывает образ стойко-
сти, собранности, организованно-
сти, мужества, отваги?  С кого нам 
брать пример, как не отступать пе-
ред трудностями? Был ли такой че-
ловек? Да. К тому же – герой нашей 
Малой Родины - Башкортостана.  
Поэтому цель моего проекта – пока-
зать масштабность и многогранность 
личности Минигали Шаймуратова.

   Из многочисленных документаль-
ных фильмов, статей, видео-рассказов 
директора Уфимского музея 112-ой 
кавалерийской дивизии Фариды Юсу-
повой и руководителя военно-исто-
рического клуба Ильдара Шаяхмето-

ва, интервью с 
режиссером Ра-
диком Кудояро-
вым, писателем 
Борисом Мало-
родовым у меня 
сложился це-
лостный, яркий 
образ народного 
героя Башкирии. 

    Минигали 
Шаймуратов ро-
дился 15 августа 
1899 года в де-
ревне Биштяки 
Уфимской губер-
нии. Отец был 
бурлаком, мать 
умерла рано. Тяга 

к знаниям и воинскому делу пробу-
дились в мальчике с раннего детства. 
Одной из самых страстных привязан-
ностей Минигали были лошади. В 11 
лет он заслужил славу несравненного 
объездчика.  В 14 лет юноша покида-
ет родные места: его ждет работа ма-
троса в Уфимском пароходстве, затем 
революция, гражданская война, Белая 
гвардия, добровольное вхождение 
в ряды Красной Армии. В Граждан-
скую войну он сражался бок о бок с 
легендарными советскими команди-
рами Блюхером, Фрунзе и Буденным. 
В самом начале военной карьеры он 
получил серьезное ранение в плечо. 
Но это не только не сломило его, а на-
против, прибавило ему уверенности 
в правоте дела, за которое он воевал. 

   Когда гражданская война в Рос-
сии завершилась Шаймуратов твер-
до решил стать профессиональным 
военным. Как одного из лучших его 
направили на учебу в Москву. По 
окончании с отличием академии 
имени Михаила Фрунзе он рабо-
тал дипломатом в Турции и Китае, 
владел пятью языками! В 1925 году 
его назначают командиром полка.  

В этой должности он и встретил 
Великую Отечественную войну.  Его 
полк отличился во время битвы в де-
кабре 1941 года. Сам полковник был 

награжден орденом Красного знамени.  
   Вскоре Минигали Мингазови-

ча назначили командиром толь-
ко что созданной 112-й кавале-
рийской дивизии, которая была 
сформирована из лучших воинов 
Башкирии. Шаймуратов в рекордные 
сроки привел дивизию в состояние 
полной боевой готовности, и сыны 
Седого Урала отправились на фронт. 
В марте 1942 года о популярном и лю-
бимом командире появилась знаме-
нитая песня «Шаймуратов-генерал». 

    О боевом пути 112-й Башкир-
ской кавалерийской дивизии после 
войны было написано немало. Ведь 
ни в одной из дивизий Советско-
го Союза за все годы Великой От-
ечественной не было такого коли-
чества Героев Советского Союза! 

     Впервые Минигали Шаймуратов 
повел кавалеристов в бой в Курскую 
область и справился с поставленной 
задачей.  За мужество и героизм полу-
чил звание генерал-майора. А 14 фев-
раля 1943 года 112-я дивизия получи-
ла почетное звание 16-й гвардейской. 

    Но героическая гибель Минига-
ли была уже не за горами: 18 февра-
ля кавалерийский корпус, во главе с 
командиром, оказался в окружении 
немцев. Для генерала было ясно одно: 
нужно пожертвовать собой, чтобы 
отвлечь внимание врага. 23 февра-
ля 1943 года Минигали Шаймуратов 
демонстративно ринулся на пози-
цию фашистов.  «Уральские беркуты, 
будьте героями! Вперед, потомки Са-
лавата!» - был последний призыв сби-
того прицельным огнем команди-
ра. Генерал Шаймуратов был тяжело 
ранен, захвачен немцами в плен, от 
их рук принял мучительную смерть. 

Минигали Шаймуратов был па-
триотом своей страны, человеком 
долга и чести, присягнувшим на вер-
ность Отчизне. Память о нём живет 
в сердцах народа не только в род-
ном Башкортостане, но и на ши-
роких просторах России. Его имя 
стало символом доблести и чести. 

Евгения Кассинова, 6 группа

ПРОЕКТ «ЗАСЛУЖИЛ НАВЕКИ СЛАВУ 
ШАЙМУРАТОВ-ГЕНЕРАЛ»

 14 декабря в бытовом 
корпусе учреждения про-
шло патриотическое меро-
приятие, посвященное 75- 
летию Победы в Великой 
отечественной войне - «Го-
рода-герои России».  Целью, 
которой стало ознакомле-
ние обучающихся с герои-
ческими подвигами защит-
ников городов, которые, как 
могучие бастионы, вставали 

на пути вражеских полчищ. 
Почетного звания «го-

род-герой» в СССР были 
удостоены 13 городов, ко-
торые прославились своей 
героической обороной во 
время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. 
Впервые городами-героями 
были названы Ленинград, 
Сталинград, Севастополь и 
Одесса. Главным критерием 
для получения данного ста-
туса являлась историческая 
оценка вклада защитников 
города в победу над врагом. 
Это были города, оборона 
которых определила победу 
Красной Армии на основ-
ных стратегических направ-
лениях фронта. Кроме того, 
такой статус получали го-
рода, жители которых про-
должали сражаться с врагом 
в оккупации. В настоящее 
время два города из геро-
ического списка находятся 
на территории Украины: 
это Одесса и Киев; Минск 
и Брестская крепость – 
на территории Белорус-
сии, остальные – в России. 

Воспитанницы совершили 
виртуальное путешествие 
по городам военной славы, 
узнали о героических под-
вигах жителей этих городов, 
о некоторых выдающихся 
сражениях, изменивших 
ход войны. Тринадцать го-
родов-героев навечно зо-
лотыми буквами вписаны в 
летопись истории Великой 
Отечественной войны. За 
массовый героизм и муже-
ство эти города удостоены 
почетного звания «Город-ге-
рой». Завершилось меро-
приятие минутой молчания.

Софья Спирина, 6 группа

  В этом году обучающиеся Ишим-
байского СУВУ активно принимали 
участие в дистанционных конкур-
сах, марафонах, фестивалях. Одним 
из которых стал Всероссийский во-
енно - исторический марафон «Ге-
рои Отечества», в котором приняли 
участие воспитанники из 15 специ-
альных учебно-воспитательных уч-
реждений со всех уголков России. 
Организаторами конкурса были 

Министерство просвещения Россий-
ской Федерация и Раифское СУВУ.  

Основной целью марафона ста-
ло выявление и поддержка талант-
ливых подростков, воспитание 
патриотизма и гражданской ответ-
ственности. Конкурс был направ-
лен на сохранение исторической 
памяти, воспитание патриотизма, 
чувства гордости за Героев Отечества. 

Марафон проводился по 7 номина-

циям, в 2 этапа.  Наши девушки уча-
ствовали в 3-х номинациях: фото-
конкурс «Лица Мужества и Славы», 
конкурс социальной рекламы «Мир 
отстояли - мир сохраним» и защита 
проектов «Герои России моей».   По 
итогам марафона в конкурсе соци-
альной рекламы «Мир отстояли-мир 
сохраним» - Квитко Дарья, Уварова 
Ангелина заняли почетное 3 место.

Дарья Квитко,  3 группа

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»
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■ Наши успехи 

   Вопросам подготовки кадров и по-
вышения профессионального ма-
стерства в современной жизни уде-
ляется большое внимание. Одним из 
инструментов, позволяющих оценить 
ситуацию, являются конкурсы професси-
онального мастерства, которые активно 
возрождаются при поддержке государ-
ства и профессионального сообщества. 

Главная задача профессиональных кон-
курсов — популяризация рабочих профес-
сий, привлечение молодых инициативных 
людей, повышение их престижа в обществе.

Для специальных закрытых учреждений 
уже во второй раз организуется конкурс 
профессионального мастерства по мето-
дике WorldSkills, цель которого повыше-
ние статуса профессионального образо-
вания и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации среди СУВУ.

В этом году Чемпионат проводился в 
Щекинском СУВУ в дистанционном фор-
мате. В нем соревновались обучающиеся 
из 18 учреждений. Мы приняли участие 
в 4 номинациях: сухое строительство и 
штукатурные работы, портной, парикма-
херское искусство, малярное дело и деко-
ративные работы. Пришлось потрудиться, 
чтобы привести конкурсные площадки в 
соответствие с требованиями Чемпионата. 

Конкурс проводился в два этапа, каждый 
этап подразумевал одно законченное зада-
ние. Например, в номинации парикмахер-
ское дело 1 задание подразумевало завив-
ку локонов на всю голову, второе задание 

– создание современной прически на дли 
длинных волосах с элементами плетения. 
На все задания отводилось по 4 часа. Перед 
каждым конкурсом проводился обязатель-
ный инструктаж. Задания оценивались по 
условиям WS в баллах. Каждую компе-
тенцию оценивали 3 настоящих эксперта 
WorldSkills. Свои оценки эксперты выстав-
ляли по каждому участнику, затем высчи-
тывалась среднеарифметическая оценка. 

Все наши девушки прошли тща-
тельную подготовку к конкурсу и 
были настроены на победу, но, как 
говорится, победил сильнейший! 

По результатам Чемпионата:
Афутина Виктория заняла второе ме-

сто, Ткачева Ольга – третье место, Са-
вельева Ксения получила «Медаль за 
мастерство». Не смотря на то, что Зуба-
вичус Аня не заняла призового места, 
опыт участия в таком Чемпионате, бесце-
нен, он поможет ей в будущем. Каждый 
участник получил сертификат конкурса.

Всех девушек поздравляем с участием в та-
ком престижном конкурсе профессиональ-
ного мастерства, а призеров – с победой!

Помимо конкурса программа Чемпи-
оната была очень насыщенной, не толь-
ко для воспитанниц, но и для педагогов. 
Каждый день проводились видео экс-
курсии, мастер-классы в дистанцион-
ном режиме и  видеоконференции. Все 
было очень познавательно и интересно.

Римма Степучева,
 мастер производственного обучения

ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «В БУДУЩЕЕ

 С УВЕРЕННОСТЬЮ»

 Новый год уже витает в воздухе. Этот 
праздник с нетерпением ждут и дети, и 
взрослые. Впереди новогоднее представле-
ние и встреча с Дедом Морозом. Атмосфе-
ру сказки и зимнего волшебства в нашем уч-
реждение мы создаем задолго до 31 декабря.

  Новогоднее оформление территории уч-
реждения – обязательная часть праздничного 
украшения к Новому году.  Световые фигу-

ры, уличные новогодние елки, инсталляции, 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки и сказоч-
ных героев из льда представляют собой ор-
ганизацию праздничной иллюминации.

Обучающиеся вместе с воспитателями 
мастерят поделки и украшения, наряжа-
ют группы. Новогодние елки, камин, раз-
личные фигуры и тематические рисун-
ки украсили группы. На окнах появились 
необыкновенные аппликации из бумаги, 
сказочные герои, расписанные гуашью.

Все без исключения участники конкур-
са сделали яркое, креативное оформле-
ние в атмосфере приближающихся празд-
ников, и перед комиссией предстояла 
непростая задача. Тем не менее, номина-
ции распределились следующим образом:

 «Творческий подход в осу-
ществление замысла» - 1 группа, 

«Эстетика и оригиналь-
ное оформление» - 2 группа,

«Креативность и художествен-
ная выразительность» - 3 группа,

«Новогодняя волшебная сказка» - 6 группа

Номинация «Лучшее новогоднее оформ-

ление-2020» присуждена 5 группе.
Спасибо участникам за творческий подход, 

энтузиазм и подаренное всем воспитанницам 
и сотрудникам СУВУ новогоднее настроение!

 СУВУ-live

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отме-
чается по всему миру 1 декабря, в соответствии с реше-
нием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и решением Генеральной Ассамблеи ООН, приняты-
ми в 1988 году. Ежегодно отмечаемый этот междуна-
родный день служит делу укрепления организован-
ных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. 
Организованные усилия направлены на укрепление 
общественной поддержки программ профилактики рас-
пространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения.

ВИЧ и СПИД - в чем разница, особенности.
Если кратко, то ВИЧ - это вирус, а СПИД - синдром, 

конечная стадия развития вируса иммунодефицита. 
Жизнеспособен вирус иммунодефицита исключитель-
но в организме человека, при попадании в воздушное 
пространство погибает в течение нескольких минут.  
Развиваясь в клетках, вирус сокращает их жизнеспо-
собность. В результате, через пять-десять лет способ-
ность человека противостоять болезням снижается (то 
есть страдает иммунитет). На этом фоне и развивается 
СПИД.  Другими словами, вирус (ВИЧ) порождает ком-
плекс болезней (СПИД) на фоне разрушения иммунитета. 

Избавится от ВИЧ невозможно, можно только с помощью 
терапии поддерживать организм. Таким образом, лечение 
ВИЧ - это поддержание должного уровня иммунитета, а 
СПИДа - определенных, чаще всего тяжелых заболеваний.

По статистике на сегодняшний день по всему миру 37,9 
миллионов человек инфицированы ВИЧ, и четверть из них 
не знают о своем статусе. А ведь знание своего статуса — 
это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ.

Будем надеяться, что когда-то врачи изобретут чудо-ле-
карство от этого кошмарного заболевания. А пока разра-
ботаны схемы лечения, которые могут существенно замед-
лить развитие заболевания, а так как инфекция протекает 
в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на 
создание за это время эффективных лечебных средств.

А нам стоит быть более информированными в этом 
вопросе, так как с ВИЧ живет каждый сотый россия-
нин. И эти сотым может стать любой, независимо от 
социального статуса, вероисповедания, образа жизни.

Гульшат Кускильдина, педагог допобразования 

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ

■ Наши 
  мероприятия

■ Наши мероприяти 

                          ИТОГИ КОНКУРСА
  «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ»
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   Зима - волшебница на праздники богата,
  И  новый год ждут с нетерпением все ребята.
  Подарков, ёлки и игрушек, веселья, сладостей, 
 хлопушек!
  Все встанут в хоровод и спляшут возле ёлки,
  Одетые нарядно мальчишки и девчонки.
   И пусть на улице мороз и дует сильный ветер,
   Но этот праздник лучше всех на свете!
   Оставит в душах всех он свет, тепло.
    Подарит всем на целый год удачу и добро!

                           Тонконог Надежда, 15 лет

■  Спорт

 ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР

(Продолжение, начало на 1 странице)
 Огромная лесная красавица, наряженная 

со вкусом в разноцветный сверкающий 
наряд,  встречает нас у входа. Входишь на 
территорию учреждения и окунаешься в 
красоту, доброту и неописуемое волшеб-
ство! Особенно красиво вечером: тысячи 
сверкающих огней; шикарные светящиеся 
деревья - сакуры; на столбах иллюминации 
в виде снегирей; туи, одетые в мигающие 
наряды! Изюминкой всего этого велико-
лепья становится сухой, переливающийся 
словно сказочной живой водой, фонтан в 
виде волшебного лотоса. Я думаю, если за-
гадать заветное желание возле этого фонта-

на, оно обязательно 
сбудется. Есть и ка-
ток, на котором тоже 
атмосфера праздни-
ка и счастья! Можно 
кататься и одновре-
менно наслаждаться 
красиво наряжен-
ной елкой в центре 
катка. Все здания на 
территории преобра-
зились к празднику: 
большие светящиеся 
снежинки как - буд-
то подмигивают нам 
и говорят, что ско-
ро наступят чудеса. 

         О достоинствах 
праздника  можно 
говорить бесконеч-
но, но самое главное 

– это то, что Новый год всегда приносит 
новое начало, можно оставить все обиды в 
прошлом и забыть плохое, а если верить в 
чудеса, грядущий год может принести дей-
ствительно много замечательных и вол-
шебных моментов. Я перед Новым годом 
обязательно загадаю желание, пожелаю 
всем людям счастья, удачи, радости, тер-
пения, здоровья и благополучия в семьях. 
А своему учреждению я тоже пожелаю 
процветания, успехов и только счастли-
вых моментов! Побольше всем чудес в 
жизни! Ведь чудеса там, где в них верят!

Сандул Любовь, 6 группа

■  Творчество

■  Слово молодого журналиста

ЗИМА - ВОЛШЕБНИЦА

Проводить шашечные 
турниры в нашем учреж-
дении стало доброй тради-
цией. Девушки с большой 
ответственностью и с нес-
крываемым интересом от-
носятся к участию в этих 
играх. Несмотря на то, что 
правила шашек достаточно 
просты, игру можно назвать 
одной из самых динамич-
ных настольных стратегий. 

Шашки – традиционная 
и замечательная игра, ко-
торую любят многие наши 
девушки. Нужно отметить, 
что на протяжении всего 
турнира шла упорная борь-

ба между группами. Но со-
ревнования не бывают без 
победителей. В личностном 
зачете 1 место завоевала 
Сандул Любовь, 2-ой ста-
ла Мартьянова Кристина, а 
почётное 3 место разделили 
Гайнуллина Софья и Дюч-
кова Полина. За высокие 
показатели были отмечены 
Бондаренко Екатерина и Са-
веня Ксения. В групповом 
зачете победу одержала 3 
группа, 2-ой стала команда 
1 группы. Поздравляем всех 
девочек с победой и жела-
ем им дальнейших успехов.

СУВУ-live

У всех вокруг -
в душе прекрасные порывы.
Летит навстречу год  счастливый,
Ждем перемен и волшебства.
Ах, елка, шарики, гирлянды,
Конфеты, мандарины, смех!
И ожидание  подарков -
Что под елочку украдкой принесет нам Дед Мороз!

Вербова Анастасия, 6группа

ИДЕТ ЗИМА

НОВЫЙ ГОД – 
ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК!

■  Творчество

ЗА ОКНОМ МЕТЕЛЬ
 За окном метель кружится,
На дорожки снег ложится, 
Все белым-бело вокруг,
Встаньте в наш веселый круг!
Будем дружно веселиться
Песни петь и танцевать,
Со снежинками кружиться,
И подарки получать.
Виноградова Люба, 5 группа

               ***    ***   ***
Я сейчас не девочка, я лесная 
белочка,
Я по веточкам скачу, всем 
подарочки ищу.
Всем волшебные подарки, 
в них чудесные грибы
Очень вкусные и сладкие, 
 шоколадные они.
Вероника Середа, 16 лет

НОВЫЙ ГОД!
  Новый год – он праздник для ребёнка,
   Ведь верят в чудеса и мальчик, и девчонка!
    Подарков ждут и сказочных чудес,
    В сверкающий наряд оделся даже лес! 
    Мороз скрипит и ели как невесты
     Одели белоснежный свой наряд,
     И, кажется, что звёздочки на небе устроили 
     чудесный нам парад!
      Куранты бьют двенадцать, всё ближе новый год,
              Мы закружились возле ёлки в танце,
               И дружный получился хоровод!
               Желаю всем здоровья, счастья, 
               Удачи, радости, надежды!

                                                Истомина Алина, 12 лет


