
Стихотворчество
Заданием для наших ребят в

этот раз стало сочинительство стихов на
заданные рифмы: мороз – на нос,
резвится – искрится, веселье – затменье,
игрушки – макушки, куранты - банты. И
вот, что у нас получилось:

Настоящий Дед Мороз!
Точно уж не папа.. .

Красный от мороза нос,
Меховая шляпа.

Скоро, скоро новый год.
Детвора резвится.

Лишь "двенадцатый" пробьёт,
Небо заискрится.

И наполнен будет день
Праздничным весельем.

Солнце ночью спрячет в тень,
Будто бы затменьем.
Ёлки ряженой огни,
Звонко бьют куранты,
Девы косы заплели,
Повязали банты.

Настоящий дед мороз
Дарит мне игрушки.
И я повешу ту одну,

Но ближе всех к верхушке
Дунаева А. , 10 «А»

В обычный день бывал мороз,
И заморозил каждый нос.

И не мешал он нам резвиться;
Играть и бегать, веселиться.
Удачей день наш обеспечен;
Затменье будет, но не вечер:

В Москве в 00 пробьют куранты,
Улыбки девушек, да банты.
Чтоб Новый год был веселей
Ты обними своих друзей,

Скажи им то, как сильно любишь
И что во век их не забудешь!

Пученин Е. , 10 10 «А»

Долгожданная морозная зима,
Ярко светят звёзды в облаках,

Когда я на учёбу тороплюсь с утра,
И ясным блеском отражаются в глазах.
А очень скоро праздник - Новый год,
Ночь волшебства и магии чудес,
Избавит нас, пускай, от всех забот,

Желанья исполняются велением небес.
Что принесёт нам этот год,

Никто, увы, сказать не в силах,
Но каждый чуда в жизни ждет
И верит, что судьбою милой
Он будет одарён весельем,

Мечты исполнит бой курантов,
А дом наполнится затменьем
Света новогодних бантов.

Нас возвестит о празднике мороз

И вьюга, что на улице резвится,
Снежинки, те, что падают на нос
И иней, тот, что на свету искрится.
На ёлках, пышных и красивых,
Как год назад висят игрушки,
Под ней подарки для любимых,
Звезда пылает на макушке.

Всё мне знакомо и привычно,
Но хочется, чтоб что-то изменилось,

Пусть будет всё не как обычно,
Хочу, чтоб чудо совершилось! ! !

Преснухина С. , 10 «А»

Новый год – мандарин мне в рот,
Дед Мороз – оливье мне в нос.

Все дети будут в бантах,
И в двенадцать пробьют куранты.

Везде будет веселье,
И в двенадцать будет затменье.

Целый день будет сильный мороз,
А у деда Мороза красный нос.

Романов В. , 9 «А»

Ребята на улице будут резвиться,
А снег в волосах их будет искриться.

Запах мандаринок разнесётся по городу,
Папа достанет Деда Мороза бороду.

Комиссарова Д. , 9 «А»

Под белый снег резвится,
С друзьями веселится,
Шампанское искрится,
Мороз на нос ложится.

Гилаварова В. , 9 «А»

Когда двенадцать бьют куранты,
На ёлке уж висят банты
Или игрушки на макушке
На ели праздничной висят.
Когда темно, когда салюты
И фейерверки во дворе.
И запах мандаринок
Летает в январе.

Потапова О. , 9 «А»

Н Все нарядные и в бантах
Будем вместе мы резвиться.
Будем слушать бой курантов,

Когда снежок в глазах искрится.
И, конечно, придёт Дед Мороз,

Сразу начнётся веселье.
Ведь подарков он много принёс,

Больше не будет в жизни затменья.
Морозова Л. , 10 «А»

Прилетит на санях Дед Мороз
И подарит для всех он подарки.
Упадут всем снежинки на нос,
Этот вечер для каждого яркий!

Осипов Ж. , 10 «А»

Наступает Новый год,
Уже бьют куранты.
И сестра на голове
Поправляет банты.

Брат резвится за окном,
Огонёк искрится,

И веселья полон дом
Светом серебрится.

Калиниченко Д. , 10 «А»

Навстречу ветру

В нашей школе 4-ый год под
руководством Галины Павловны
Балашиной существует лыжная секция.
В ней занимаются ученики 2-х, 3-х, 4-х
и 5-х классов. Занятия проводятся 4 раза
в неделю. Ребята осваивают различные
способы лыжного хода, изучают
технику спусков с гор, готовятся к
школьным соревнованиям. Зимой в
школе проходит личное первенство по
лыжным гонкам и командные эстафеты.
Лучшие лыжники участвуют в
районных и городских соревнованиях. У
нас хорошая лыжная база (90 пар лыж).
Каждый желающий может записаться и
попробовать свои силы. Ведь лыжный
сезон только начался. Пожелаем
ребятам отличного здоровья и успехов в
спорте.

Комиссарова Д. , 9 «А»

Новогодние поделки

Наступила самая долгожданная,
яркая пора. Пора приятных хлопот и
поздравлений, выбора подарков и
украшения своего дома к новогодним
праздникам.

У нас в школе проводился этап
городского конкурса, в котором дети
принимали участие. Были заявлены
следующие номинации:
- карнавальная маска;
- ледяной дом для Деда Мороза;
- новогодний рисунок;
- новогодняя поделка.

Самые лучшие поделки мы
отправили в центр детского творчества
Фрунзенского района. В этом конкурсе
участвовали ребята с 1 по 4 класс, дети
очень увлекательно делали поделки и
рисовали рисунки. У нас в школе очень
много активных ребят, и это очень
радует.

Дурдаева Л. , 9 «А»
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