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Вот и пролетел первый месяц нового 2019 года. После долгих зимних каникул мы вошли в ритм школьной жизни, 
но то и дело вспоминаем, как много интересного и яркого принесли новогодние праздники. Поэтому этот выпуск 
«Пчелка» тоже решила посвятить радостным воспоминаниям, а помогли ей наши юные авторы – ученики аргаяш-
ской СОШ №2. Они сочинили сказки, рассказы и стихи о самом волшебном празднике – Новом годе. 

Новогодняя елка
Елка новогодняя в комнате стоит
И, блестя игрушками, с нами говорит,
Вспоминает елочка с грустью зимний лес,
Полный звонких песенок, сказок и чудес.
Елка новогодняя, не грусти ты зря, 
Мы твои веселые, верные друзья,
Так сверкай же радугой праздничной для нас,
Будь счастливой, елочка, как и мы сейчас! 

Маша Лукьяненко, 1б кл. 

Зимние каникулы
Зимушка родная,
Любимая моя,
Зимние метели 
Мели, мели, мели.
Узоры на окошке,
Яркие, цветные,
Цвели, цвели, цвели.
В снежки играют дети
И лепят снеговика,
Снеговик весной растаял,
И жаль, что зимушка ушла. 

Маша Жукова, 4в кл. 

Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.

Данил Халилов, 2б кл.

Елка звездочкой сверкает,
Елка радость нам дает,
Дед Мороз несет подарки
Всем ребятам в Новый год. 

Арина Нажметдинова, 1б кл.

Ель
Ель стоит под небом зимним,
На котором звезды спят,
Всю ее раскрасил иней
От макушки и до пят. 

Малик Сисангулов, 1б кл. 

сочиняй-ка

Жирафик и Новый год
Однажды в Африке у мамы жирафа по-

явился маленький детеныш Жирафик. Он 
был любознательным малышом, и ему очень 
хотелось все и обо всем знать.  По соседству 
с Жирафиком жила старая мудрая черепаха 
– тетя Мэри. Выглянув в окошко, жирафенок 
увидел, как черепаха в саду наряжает игруш-
ками и разными фонариками большой кактус 
с острыми иголками. Жирафик подбежал к ней 
и поинтересовался:

– Тетя Мэри, а зачем вы вешаете игрушки 
на кактус?

– А ты не знаешь, что скоро Новый год? – с 
доброй улыбкой спросила черепаха.

– Нет, – ответил жирафенок. – А что такое 
Новый год? И с чем его едят?

Улыбнувшись, тетя Мэри ответила, что 
Новый год это не еда и ни с чем его не едят. 
Новый Год – самый светлый, чудесный праз-
дник, который бывает только раз в году. Это 
праздник, когда происходит чудо и исполняют-
ся заветные желания и мечты. Тетя Мэри узнала о нем, когда гостила в России у своей двоюродной сестры Сары. В этот 
день наряжают елку, дарят друг другу подарки, готовят вкусные блюда. А дети пишут письмо Деду Морозу, рассказывают, 
как они себя весь год хорошо вели и какой подарок хотели бы получить. Но главное – ровно в 12 часов ночи бьют куранты 
12 раз, и наступает первый день следующего года. В это время все загадывают желания, которые обязательно исполняют-
ся.  И вот наступает время долгожданного салюта в честь первого дня нового года.  А на утро следующего дня происходит 
чудо: под елкой дети находят подарки! 

– Так как в Африке не растут елки, я каждый год наряжаю свой кактус и с нетерпением жду чуда! – закончила свой 
рассказ мудрая черепаха.

Жирафику настолько понравился рассказ тети Мэри, что он решил поделиться со своими друзьями: обезьянкой Лили 
и крокодиленком Зуби.  Малыши поверили в чудо праздника, обрадовались и решили тоже устроить Новый год: сделали 
своими руками игрушки, фонарики, гирлянды и украсили небольшой кактус. А потом побежали домой писать письмо Деду 
Морозу и уснули в ожидании чуда. Проснувшись утром, Жирафенок побежал к кактусу и встретил своих друзей. Они увидели 
под кактусом подарки, и каждый получил все, что пожелал. Малыши так обрадовались, что начали прыгать, веселиться. 
Это был самый сказочный и чудесный день в их жизни! Жирафик вспомнил слова тети Мэри о том, что и она каждый год 
ждет чуда. Он побежал домой, нашел любимую игрушку и подарил мудрой черепахе. Улыбнувшись, тетя Мэри протянула 
ему красиво упакованную коробку с подарком. В этот момент Жирафенок испытал самое прекрасное и нежное чувство в 
свой первый Новый год, он был счастлив.  

Сабина Ахмарова, 1г кл.

Сказка 
о Снежной 
Королеве

Давным-давно жила-была Снежная Королева, добрая и 
хорошая. В другом королевстве у нее жила внучка Снежинка. 
Виделись они редко, так как дел у Королевы было много – 
создавать зимнюю погоду в лесах и горах. Однажды, устав 
от зимних хлопот, Снежная Королева решила отдохнуть, 
пригласила внучку в зоопарк.  Много разных животных и птиц 
они увидели там, но больше всех им понравился пингвин 
Дружок. Снежинка подружилась с ним, они гуляли, играли 
вместе. Теперь она чаще приходила в зоопарк и оставалась 
там до закрытия, затем шла к бабушке. Ей было грустно и 
жалко пингвиненка, хотелось, чтобы он жил на воле, тогда 
бы у них было много времени для игр. 

Снежная Королева понимала огорчения внучки и решила 
ей помочь. Однажды ночью поднялась сильная метель и 
налетел ветер, все закружило, засвистело. А наутро, когда 
все утихло, Снежинка увидела, что по лесу гуляют звери, 
играют. Она обрадовалась и поблагодарила бабушку, по-
няв, что метель поднялась с ее помощью. Оказывается, 
Снежная Королева может быть доброй и делать хорошие 
поступки. Теперь они живут вместе на Северном полюсе, 
где всегда холодно и вьюжно, очень хорошая погода для 
такой компании.  

Кира Лезина, 2в кл.

Наши юные читатели!
Вам понравились работы наших юных авторов 

из АСОШ №2? И вы можете помочь «Пчелке» в 
подготовке следующей странички. Пишите нам, 
присылайте свои рассказы, стихи, рисунки, дели-
тесь мнением о том, что вам интересно, «Пчелка» 
будет рада новым друзьям! Ей и ученикам АСОШ 
№2 помогала Алена Колбина. 

Что такое 
Новый год?

Новый год – это праздник, когда исполняются заветные 
желания, мечты детей, родителей, бабушек и дедушек!  Я жду 
этот день с нетерпением, волнением и радостью.  

В декабре мы с ребятами из нашего класса написали 
письма Деду Морозу в Великий Устюг.  А вечером 31 декабря 
нам домой принесли посылку с подарками – не только мне, но 
и моим старшим братьям, и про взрослых добрый Дедушка 
Мороз не забыл. Было очень интересно разбирать мешок с 
подарками. Взрослые, конечно, не верят в Деда Мороза, а 
мне кажется, что он существует, ведь никто не остается без 
подарков. А если он к кому-то не успел приехать, пусть не 
обижается, ведь впереди еще будет не один Новый год! 

Катя Стрижова, 2в кл. 

я так думаю

Рис. Гульназ Забировой, 3в кл.

Рис. Дениса Кинжабаева, 2б кл., АСОШ №2.

Рис. Гульназ Забировой, 3в кл. Кулуевская СОШ.


