
Зима! Куда пойти?
Куда податься?

В зимние каникулы я буду

гулять, играть в хоккей. Проводить

время с родителями и друзьями.

Волков А. , 10 «А»

Наверное, я никуда не поеду,

буду гулять с друзьями на улице. А

Новый год я встречу с родителями в

узком семейном кругу.

Буров Д. , 8 «Б»

У меня всё будет однообразно:

я буду дома, буду спать, спать, спать. А!

И ещё спать.

Рождествин Д. , 8 «А»

После праздников буду долго

спать. Всё свободное время с подругами

проведу (кафе, кино, магазины). Хочу

куда-нибудь съездить, затем собираюсь

подготовиться к сессии и к новой

четверти.

Мустафаева Н.И. , учитель английского

языка

Да я никуда не собираюсь. Буду

начертательную геометрию делать.

Филиппова Н.Г. , учитель русского языка

Я поеду в деревню к друзьям.

Буду с ними гулять, ходить на

дискотеки, кататься на горках и буране.

Я надеюсь, что эти зимние каникулы я

запомню надолго, ведь я их проведу со

своими лучшими друзьями.

Мочалова М. , 8 «А»

Эти зимние каникулы я хочу

провести со своими друзьями! На

несколько дней я останусь в городе, а

потом, наверное, уеду к своим друзьям

и родным в деревню. Там я буду

помогать бабушке готовить и убираться

по дому, ходить за водой. В деревне у

меня много друзей, с ними очень

весело! Я надеюсь, что эти каникулы

будут незабываемые!

Пученина А. , 7 «А»

Все знают и любят два

замечательных праздника - Новый год и

Рождество. Обычно я провожу зимние

каникулы дома, потому что на

праздники к нам приезжают бабушка и

дедушка или другие родственники.

А в этом году я надеюсь, что

мне удастся побывать в Карпатах. Это

моя давняя мечта - провести зимние

каникулы на горнолыжном курорте,

покататься на лыжах, увидеть своими

глазами красоту гор зимой.

Зимние каникулы дают

возможность отдохнуть от учебы,

пообщаться с близкими и посвятить

время любимым занятиям. Зимой, когда

на улице морозно, я люблю посидеть с

книгой у окна и послушать музыку. А

когда выпадает снег, я иду гулять на

улицу. Всё вокруг белое, кажется, что ты

попал совсем в другое измерение. Так

красиво вокруг! Можно покататься на

катке, или слететь на санках с горки,

или даже поиграть в снежки и сделать

снежную бабу.

Меркулова А. , 7 «А»

Дома. Спать. На самом деле, я

еще даже не планировала каникулы, так

что пока не знаю.

Мизгирева Е.А. , учитель истории

Да не знаю. Новый год проведу

с друзьями и родителями) Гулять буду,

играть в хоккей, на дачу съезжу, спать

буду до 2ух часов каждый день, может

на рыбалку схожу, если тепло будет.

Вообщем буду отдыхать от учебы и

просто отдыхать. Я особо планов не

строил на новогодние каникулы. Пусть

всё будет, как будет)

Татарников К. , 10 «А»

Новый год я буду праздновать

дома со своими родственниками. А

потом поеду на танцевальный конкурс в

Москву. В Москве с нашим коллективом

мы поедем на кремлёвскую ёлку. Ну, а

дальше будет конкурсный день. Там мы

будем танцевать 2 раза. Так я проведу

свои зимние каникулы.

Куликова Н. , 7»А»

Когда начнутся зимние

каникулы, я приду домой, возьму деньги

пойду в магазин закупаться на зиму. И

буду целыми днями играть в

компьютерные игры. Ближе к концу

каникул я вспомню, что скоро надо идти

в школу, и пойду спать. И, конечно,

пойду искать местожительство Деда

Мороза.

Алексеев К. , 9 «А»

Играть в компьютерные игры,

гулять, играть в снежки, лепить

снеговика, чистить машину, взрывать

петарды, запускать фейерверк.

Благов Д. , 5 «Б»

С папой и с мамой буду

кататься на лыжах, санках, коньках,

ледянке, купаться в проруби. Поеду на

дачу, буду есть пиццу и шашлыки.

Дмитриева В. , 5 «Б»

27 декабря я уезжаю в

Архангельскую область. Буду кататься

на лыжах, коньках, играть в хоккей. И

гулять с друзьями.

Шмидт Д. , 10 «А»

В свои каникулы я собираюсь

отдыхать, ходить на каток и кататься с

друзьями. Ещё мы собираемся кататься

на лыжах. В общем, собираемся

отдыхать активно!

Калиниченко Д. , 10 «А»

Эти каникулы я проведу в

Москве в кругу близких друзей.

Собираюсь посетить ёлку на Красной

площади. И хотелось бы увидеть

выставку ледяных скульптур.

Осипов Ж. , 10 «А»

Во время каникул я планирую

сидеть дома. Буду сидеть в Интернете и

ходить на тренировки.

Дунаева А. , 10 «А»

Зимние каникулы я буду

проводить со своей семьёй. Мы будем

ездить и дарить родственникам подарки.

Поедем в Москву в аквапарк. Будем

кататься на горках и пить горячий чай.

Сходим на Красную площадь и

покатаемся на коньках.

Щербакова К. , 10 «А»

Зимние каникулы я собираюсь

проводить с семьёй. Мы поедем на

лыжную базу в Белкино или в «Изгиб»,

чтобы кататься на сноуборде и лыжах.

Будем лепить снеговиков, как в детстве.

Активный отдых – залог здоровья.

Захленюк А. , 10 «А»

Я буду гулять, кушать

мандаринки.

Потапова О. , 9 «А»

Много и долго спать, гулять с

друзьями, играть в компьютерные игры.

Гилаварова В. , 9 «А»

Буду проводить новогодние

каникулы дома. Буду играть в

компьютерные игры и делать домашние

задания на каникулы. Подарю подарки

родителям. Пойду по магазинам.

Исаичев Н. , 9 «А»
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