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Детская страница
Подходит к концу еще один год. Впереди новый 2020-й.
Каждый мечтает и надеется, что он будет лучше, чем предыдущий.
Вот и ребята Краснооктябрьской школы поделились с «Пчелкой»
своими ожиданиями и новогодними впечатлениями.

Верьте в чудо

символ счастья

Новый год – любимый праздник детей, день, когда
Любой праздник по-своему интересен, но
вся семья собирается вместе. Новый год – это главный
Новый год для меня – самый долгожданный и
символ счастья, а главный символ Нового года – зеленая
любимый.
красавица елочка.
Каждый человек ждет новогоднего волшебсНо так было не всегда. До приказа Петра I начало
тва. Именно в новогоднюю ночь, мне кажется,
года праздновали с молодыми березками и вишневыми
должно случиться что-то волшебное. Под бой
деревьями, позже дом начали украшать еловыми веточкурантов все загадывают желания, небо озаками, ставить деревце и вешать на него подарки. Другой
ряется многочисленными салютами. В эту ночь
символ Нового года – Дедушка Мороз, который раньше
дети находят под елкой заветный подарок от
был злым духом. Считалось, что он может заморозить
Деда Мороза.
хозяйство и людей, поэтому его задабривали, относя в
А как же празднуют в других странах этот
лес разные угощения. С тех пор Дед Мороз подобрел, а
волшебный праздник? Например, в Японии 108
обычай оставлять для него что-нибудь вкусное остался.
раз звучит бой курантов вместо 12, а грабли
У него появилась спутница – внучка Снегурочка.
считаются лучшим новогодним подарком, чтоНовый год считается не только самым счастливым
бы загребать счастье. В Италии выкидывают
праздником, но и одним из важных. Как его встретишь, так
старые утюги и стулья, а в Панаме считают, что
и проведешь, гласит пословица. Поэтому в этот праздник
счастье приносит громкий шум, поэтому жители
Рис. Илизы Истамгуловой, 2б кл.
принято надевать все новое, тогда весь следующий год
включают сирены машин, кричат и свистят. В
будут обновки. Также нельзя отдавать долги, потому что иначе придется весь год их
Дании принято бить посуду под окнами друзей – так они желают близким любви и
отдавать.
процветания. Испанцы по традиции съедают в полночь 12 виноградин – по одной с
Каждая семья встречает Новый год по-своему. В нашей он проходит шумно
каждым боем часов, считая, что каждая из них должна принести удачу в наступаи весело. Везде красивые, яркие, шуршащие
ющем году.
украшения, блестят гирлянды, звучит веселая
Новый год в разных странах празднуют в соотмузыка. Мы наряжаем елочку, дети пишут письветствии с традициями, но главным его символом
мо Деду Морозу, учат стихи. До праздничного
практически везде является наряженная елка, гирзастолья смотрим новогодние фильмы, играем
лянды, бой часов, подарки и надежда на лучшее.
в снежки, лепим снеговика, иногда ждем гостей.
Историки утверждают, что празднование Нового
Но больше всего я люблю взрывать хлопушки и
года началось в третьем тысячелетии до нашей
смотреть на фейерверки.
эры. Больше всего мне нравится загадывать жеЗа час до наступления Нового года мы салание под бой курантов. В это время мы зажигаем
димся за стол и поздравляем друг друга с празбенгальские огни и желаем, кто что хочет. Верьте в
дником. Во время боя курантов все пишут свои
чудо, и оно исполнится.
желания на бумажке и поджигают ее. Утром под
Глеб Сыщенко, 2б кл.
елочкой я нахожу красивые подарки. Кажется,
все просто, но в то же время по-родному, подомашнему, поэтому Новый год – мой любимый
праздник.
Рис. Русалины Шагеевой, 3-й кл.
Валерия Зайцева, 4а кл.

Семейный
праздник

Предновогодние хлопоты

Новый год – долгожданный и сказочный праздник, который всем напоминает
детство.
Новый год – это самый важный
Я всегда жду от него чуда. Дома мы с мамой создаем
праздник в году. Для меня он еще
незабываемую атмосферу волшебства. Не зря говорят, что
самый волшебный, т.к. сбываются
Новый год – это семейный праздник, ведь нигде больше, как в
все мои мечты.
кругу семьи, невозможно
В этот день собирается вся наша
наполниться радостью,
дружная семья: папа, мама, бабушка,
любовью и вдохновением
дедушка, тетя, дядя, няня, братья и
на начавшийся год. Этот
Волшебный праздник
я. Готовимся мы заранее. Мама с
праздник для нашей сеНовый год
папой едут на базар покупать елку, а
мьи является символом
Стучится в наши двери,
мы с братишкой пишем Деду Морозу
прочности и укрепления
На улице мороз – дед,
о том, что бы хотели на Новый год. В
взаимоотношений.
Но в сказку каждый верит,
этом году братик заказал огромный
На улице много люВ душе у каждого тепло,
пистолет с мягкими пульками, а я –
дей, они готовятся к
В квартире все красиво.
коллекцию модельных спортивных
встрече Нового года. ПоА я желаю, чтобы год
машин. Пушистую елку мы украшаем
купают подарки близким
У вас прошел счастливо.
гирляндами и елочными игрушками.
и родным, спешат навесЗаур Магафуров, 4в кл.
Свои письма кладем под нее.
тить бабушек и дедушек,
И вот 31 декабря. В доме сумапорадовать их. А еще
тоха. Уже вовсю готовим салаты. Я
приятно наблюдать за
Рис. Оксаны Ямалитдиновой, 2б кл.
помогаю маме на кухне: мою фрукты,
окнами детей, которые
посуду и ставлю на праздничный
играют в снежки, катаются на санках, лыжах,
стол. Дом весь сверкает, пахнет мандаринами и елкой.
Новый год, Новый год,
коньках, а не сидят дома за компьютером.
У всех праздничное настроение, все нарядные, садимся за праздничный стол.
В гости елочка придет,
В преддверии праздника мы наряжаем главЗа пять минут до наступления Нового года президент Путин поздравляет россиян с
Дед Мороз и зайка
ную виновницу – елку. Она сияет яркими огонькапраздником. После боя курантов мы выходим на улицу и поздравляем соседей, папа
Принесут подарки.
ми, а каждая игрушка отражает свет в окне. Это
запускает фейерверки. Затем мы возвращаемся домой и продолжаем веселиться.
Папа елочку принес,
создает веселье и семейную идиллию. Мы с маК нам приходят в гости друзья, мы с ними играем, танцуем, смотрим концерты. А 1
В комнате поставил,
мой почти целый день проводим на кухне, готовим
января бежим к нашей елке разбирать подарки, которые принес Дед Мороз, пока мы
Чтобы подарок Дед Мороз
вкусные блюда. А когда бьют куранты, загадываем
спали. Жду не дождусь, когда же наступит 31 декабря. Я очень люблю этот праздник.
Мне под ней оставил!
желание, которое, несомненно, исполнится.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Аиша Иксанова, 4б кл.
Софья Загирова, 4б кл.
Айдар Каламов, 4а кл.

Новый год

В ожидании
чуда

