
С новым годом !!! 



«Аврора+», январь,2011г. Стр. 2 

Стрелки движутся вперед. 

Скоро праздник, Новый год! 

Скачут к ёлке удальцы, 

Деловые кролики-молодцы. 

Навстречу им Дед Мороз шагает 

И кроликов в гости приглашает: 

«Буду рад, приходите. 

И детишек приводите». 

Этот праздник ждали долго, 

Не видались целый год. 

Заводите песней звонкой  

Наш весёлый хоровод! 

В школу танцев кролики ходили, 

Несколько движений разучили. 

Они ловко заплясали, 

Только пятки засверкали. 

Чтобы звёздочки лучами 

Осветили ярко высь, 

Скажем вместе, скажем дружно: 

«Ёлочка, зажгись!» 

4А класс 

 

Внимание ! Конкурс! 
Дорогие ребята, вам предоставляется возможность выбрать самую интересную но-
вогоднюю историю. Голосуйте за понравившуюся работу! Победителей ждут призы!   

 

 

Как заяц новый год встречал 

Жил-был заяц. Настал Новый год. Заяц 

пошел искать подарки. Для этого он от-

правился к Деду Морозу. А идти надо бы-

ло долго. Шел он через овраги, через коч-

ки. Шел-шел, и вдруг волк. И говорит волк: 

- Ты куда идешь, косой? 

- Я иду к Деду Морозу. Ты знаешь, где он 

живет? 

- Знаю, но скажу, если ты отгадаешь загад-

ки. 

- Зимой и летом одним цветом? 

Подумал, подумал. Вспомнил! 

- Елка! 

- Я от солнца плачу, не могу иначе? 

Заяц и на эту ответил. 

- Сосулька 

Ф.И. автора Название работы 

  

- Бел, да не сахар, ног нет, а идет? 

Не отчаялся и ответил: 

- Снег 

- Ладно, заяц, живет Дед Мороз за теми 

горами. 

Поблагодарил заяц волка, и пошел за 

горы. Встретил Деда Мороза, попросил 

подарки. И радостно побежал домой 

отмечать Новый год. 

Бондаренко Степан, 4А класс 
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 Сказка о кролике 

Жил-был кролик. Решил он написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, чтобы бы-

ла у него волшебная морковка, которая исполняла бы три желания. Размечтался кролик: 

«Я бы хотел, чтобы у меня был большой-большой урожай - раз, много-много морковки 

и капусты - два, большой красивый дом - три». Начал кро-

лик писать письмо. Он был неграмотен, потому что не хо-

дил в школу. И тут кролик вспомнил, что есть в лесу сова, 

которая была умна и грамотна. Кролик взял ручку, листок бу-

маги и побежал к сове. И видит кролик очередь. Все лесные 

звери собрались у совы. Опечалился кролик: что же делать? 

То ли в очереди стоять, то ли письмо не писать? Подумал кролик и понял, что зря в 

школу не ходил. А сова сидит у себя в домике, смотрит в окошко на безграмотных зве-

рушек и думает: «Когда учиться отказались, не подумали, что безграмотным подарки не 

получить». 

И решила сова: «Лучше я их всех сразу грамоте научу, чем каждую зиму буду письма 

писать». И стала сова всех зверей грамоте учить. А кролик очень хотел написать пись-

мо Деду Морозу, он старался хорошо учиться, а когда закончил учёбу, напи-

сал Деду Морозу письмо красиво и грамотно. 

Сагинашвили Валентин, 4А класс 

 

Кот и Кролик. 

В одной сказочной стране жили Кот и Кролик. Они постоянно спорили друг с другом о 

том, в честь кого будет назван следующий год. Кот говорил, что в честь него, а Кролик 

говорил, что в честь кролика. И спорили они с утра до поздней ночи. 

Наступило утро. Кролик говорит коту: «В честь тебя уже был год!»  Кот говорит: 

«Интересно, и какой год это был?» Кролик ему отвечает: «Вот 2010 год – это год тигра, 

а разве тигр – это не кот?!» Кот и говорит: «Тигр – это дикая кошка, а кот – это домаш-

ний питомец!» И вновь они продолжили спор. Вдруг Кот говорит: «А давай пойдем к 

Дедушке Морозу и спросим у него, чей год это будет?» Кролик сказал: «Хорошая идея! 

А где живет Дед Мороз?» Кот ему отвечает: «Говорят, что Дед Мороз живёт в Великом 

Устюге!» Кролик спрашивает: «Ты знаешь, где это находится?» Кот отвечает: «Конечно, 

знаю! Только я не скажу, ты сам увидишь!» 

Вот пошли они через леса, горы, реки, и, в конце концов, дошли до Деда Мороза. Он 

жил в своём небольшом домике и не ожидал их.  

Кролик спрашивает: «Дедушка Мороз, скажи нам в честь кого будет следующий год: в 

честь кролика или в честь кота?»  Дед Мороз отвечает: «Ребята, давайте жить дружно! 

Пойдём на компромисс, следующий год будет и в честь кота, и в честь кролика!»  

Кролик и Кот так обрадовались, что они больше не будут спорить и будут жить дружно! 

И с этого момента они живут в полном согласии! 

Маркова Настя, 6 класс 
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Волшебная ёлка 

В одном сказочном лесу росла ёлка. У нее было 6 очень красивых сестер. 

Они каждый день хвастались своей красотой, а маленькая елочка все грустила. 

Однажды в этот сказочный лес забежал беленький зайчонок. Елки не сразу заметили 

его. Первой увидела зайчонка некрасивая елка, и она очень удивилась, потому что к 

ним никогда никто не забегал. 

Зайчонок рассказал елкам о том, что ему поручили найти самую красивую елку для Де-

да Мороза. Красивые елки стали спорить, кто из них красивее. И пока спорили, зайчо-

нок выбрал их сестру – некрасивую елочку. Сестры стали насмехаться над некрасивой 

елкой, но заяц не изменил своего решения и завязал шарф Деда Мороза на маленькой 

елочке. 

Но сестры елочки решили отомстить своей некрасивой сестре. Сначала они подговори-

ли белочку снять шарф с некрасивой елки и надеть его на другую, самую красивую. Бе-

лочка подкралась к елочке и попыталась развязать шарф, но не смогла. Шарф был вол-

шебный. Его мог снять только Дед Мороз или сама елочка, по своей воле. 

Тогда сестры-елки подговорили волка сорвать шарф, но он не смог. Наконец, сестры 

обратились к лисе. Лиса притворилась замерзшей и больной. Некрасивая елочка пожа-

лела лису и отдала ей шарф. В это время появился Дед Мороз. Он увидел свой шарф у 

лисы. Лиса испугалась и призналась в том, что ее попросили выма-

нить шарф у некрасивой елки. Тогда Дед Мороз забрал красоту и 

волшебство у сестер елочки, взял некрасивую елку и посадил у сво-

его терема. Елочка стала красавицей и в подарок получила волшеб-

ство от Деда Мороза: она теперь могла сделать счастливым любого, 

кто до нее дотронется, ведь счастье не в красоте, а в доброте. 

4Б класс 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее приключение. 

Жил-был Кот. Как-то он забыл включить будильник. И проспал. А когда проснулся, 

посмотрел на часы, и сказал: «Мяу-мяу! Я забыл, что сегодня Новый год!» Он быстро 

собрался и пошёл на собрание зверей - символов Нового года. Дед Мороз должен 

был выбрать подходящий символ Нового года. Когда все звери пришли, Дед Мороз 

начал выбирать. И вот очередь дошла до Кота. Дед Мороз говорит Коту: «Ты единст-

венный подходишь для этого года». Кот так обрадовался, что запрыгал, заскакал, за-

мяукал от радости и сказал: «Спасибо, Дедушка Мороз, теперь я буду дарить людям 

счастье». Вот такая история случилась накануне нового 2011 года. 

                                                                                  Заливчий Вова, 6 класс 
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Новогодняя история.Новогодняя история.Новогодняя история.Новогодняя история.    

       Жила-была девочка, её звали  Марина. Она училась в школе хорошо. Конечно  же, 

Марина любила праздники, особенно Новый год. 

        Однажды Марина пришла со школы и принялась писать письмо 

   Деду Морозу. В нем она попросила устроить ей поездку за границу в новогодние ка-

никулы.  

        Приближался Новый год.  Семья Марины  украшала ёлку, готовила еду, сервиро-
вала  стол. Когда часы  пробили 12:00,  Марина стала ждать Деда Мороза. Но его все 
не было и не было! Она уже пошла спать, но  решила что он все-таки придет. И вот в 
окне появился свет, девочка открыла глаза и увидела Деда Мороза. Марина быстро 
позвала родителей. Сначала они не верили своим глазам, но дочка  уговорила их сесть 
в сани и полететь в путешествие с Дедом Морозом. Путешествие длилось новогод-

нюю ночь, но за это время они успели посмотреть всю Европу. 

          Когда все приехали домой, напоследок Дед Мороз подарил  Марине кулон.  Этот 

кулон она хранит, потому что он приносит удачу. 

                                                                                      КорешковаКорешковаКорешковаКорешкова        Арина, Арина, Арина, Арина, 7777б классб классб классб класс 

                                                                                    

Черныш. 
 

Жил-был в лесу кролик. Был он ленив, маме не по-

могал, от работы отлынивал. То больным прикинет-

ся, то уроков много. 

Пришла зима. У всех крольчат шерстка побелела, а у 

нашего зайчика - почернела. С тех пор и прозвали его 

Чернышом. 

Опасно в зимнем лесу в черной шубке, не спрячешься 

от волка и лисицы. Совсем загрустил Черныш. Друзья 

целый день в снежки играют, а его не берут, говорят: 

«Уйди, беду приведешь, лиса нас выследит.» 

Огорчился Черныш и решил к Деду Морозу пойти, 

шубку белую выпросить. 

Идет по лесу, видит: белка в ловушку попалась. Хо-

тел мимо пройти, но сжалился. Помог бельчонку из 

ловушки выбраться. Убежал бельчонок и спасибо не 

сказал. 

Идет Черныш по лесу дальше, о новой шубке мечтает. 

Видит: синица домик-гнездо починить пытается, да 

как-то не выходит. Хотел Черныш мимо пройти, но 

остановился и помог синице домик починить. Спря-

талась синица в новый домик и спасибо не сказала. 

Пошёл Черныш дальше. Видит: у сосны сидит его 

лучший друг Бегунчик. Ножку вывихнул - идти не мо-

жет. Снял Черныш с шеи свой шарф  и перевязал дру-

гу лапку. Встал Бегунчик, попрыгал и убежал, даже 

спасибо не сказал. 

Вот уже и голубой ледовый дворец Деда Мороза. 

Стучит Черныш в дверь. Его спрашивают: 

- Кто там? 

- Это я, Черныш, кролик из леса. 

- Зачем ко мне пришел? 

- За шубкой белой! 

- А она у тебя какая?  

- Черная. - отвечает зайчик. 

- Ну, проходи - будем думать. 

Зашел Черныш во дворец. В комнате сидит Дед 

Мороз и с гостями чай пьет. А гости - это бельчо-

нок, синица и Бегунчик. 

Смотрят они на Черныша и смеются: «Ты теперь 

больше не Черныш, ты Белыш!» 

Смотрит кролик на себя в зеркало и радуется. Он 

весь белый и пушистый! 

А Дед Мороз и говорит: 

- Сделаешь под Новый год три добрых дела, то-

гда и исполнится самое заветное желание! 

Демина Маша, 4А класс 
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Приключение Деда Мороза и ВанькиПриключение Деда Мороза и ВанькиПриключение Деда Мороза и ВанькиПриключение Деда Мороза и Ваньки    

В одной деревне жил обычный мальчик. Звали его Ванька. Он ходил в школу,  был двоечником.  Маль-
чик всегда попадал в разные странные истории. То он попал в избушку на курьих ножках и беседовал с Бабой 
Ягой. То он очутился в волшебном колодце и попал в подземное царство. К сожалению, только эти приклю-

чения его и спасали от скуки. 

Наступил декабрь. Везде лежал белый, пушистый снег. Все дети играли в снежки, сооружали разнооб-
разные фигуры, писали письма Деду Морозу. Приближался Новый Год. Один только Ванька сидел дома и 

очень скучал. Он даже забыл про Новый Год. 

Однажды утром Ванька решил прогуляться. Посмотрел он на двор, по сторонам, на снеговиков. Ни-
чего особенного. Проходя мимо колодца, услышал чей-то странный тихий голос. Ванька посмотрел в колодец 
и увидел там невероятное. Помощники Деда Мороза испуганно говорили о чем-то. Сначала Ванька ничего не 
понимал, но потом помощники показали связанного где-то в темной комнате Деда Мороза. Ванька понял, 

что его просят о помощи, что Дедушка Мороз не успеет всем подарить подарки. 
Мальчик должен был помочь. Ведь среди всех детей выбрали именно его. Новогодние 

приключения начинались… 

  Ваня пошел домой, чтобы придумать план, что делать дальше. На окне он увидел 
какую-то маленькую надпись. Там было написано: «Ванька, быстрее иди в подвал и 
зови оленей. Они тебе помогут спасти бедного Дедушку Мороза. Удачи! Помощники 

Деда Мороза!» 

Он опустился в подвал и сразу очутился  в санях. Олени полетели в эту самую тем-
ную комнату. Ванька сражался с Гномом, который хотел остановить Новый год. 
Спасатели забрали Деда Мороза и быстро поехали за подарками. В спешке забрали 
подарки и полетели. У них оставался один час. Ванька был уверен, что они успеют. 
Всем раздали подарки. Ванька получил особенный подарочек. Дед Мороз подарил ему 

волшебную палочку. Ванька был очень счастлив. Это был самый лучший Новый год в жизни Ваньки! 

Искендерова Асмар, Искендерова Асмар, Искендерова Асмар, Искендерова Асмар, 7777Б классБ классБ классБ класс. 

 

Подарок для кролика. 

Когда-то на свете было только 12 животных: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, 

лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. 11 зверей пахали пшеничное поле. 

Потом  они перемалывали часть пшеницы. Еще у них был огород. На Новый год они 

пекли очень красивый торт. Он доставался тому, чей год предстоял. Кролик же не 

любил трудиться. Звери решили: если кролик не будет трудиться, они будут пропус-

кать год кролика. Услышал это кролик и пожалел, что  был лентяем. Стал думать: 

что же делать? Он пошел к обезьяне просить совета. Обезьяна посоветовала написать 

письмо Деду Морозу – он ведь волшебник! 

Кролик написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему трудолюбие и золо-

тую морковку. Дождался кролик Нового года. Он очень хотел быть трудолюбивым. В 

новогоднюю ночь на одной коробке он увидел надпись: «Для  кролика». Когда он от-

крыл коробку, то увидел золотую морковку. И как только он ее увидел, стал трудо-

любивым! Тут же выбежал во двор очищать его от снега. Потом он пошел к 11 живот-

ным и извинился за свое лентяйство. А звери увидели чистый двор и сказали: 

«Каждый двенадцатый год будет годом кролика!» 

Саша Дорохин, 4А класс 
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  Сказка 

Жила-была маленькая девочка Элизабет, 

ей было семь лет. 

Наступило тридцать первое декабря, она 

наряжала ёлку с родителями и накрыва-

ла на стол. Элизабет подарили очень 

много подарков. Это были разные иг-

рушки: мягкие, твердые, смешные, пу-

шистые. Среди них были две маленькие 

игрушки: лемур и пингвиненок. Лемура 

звали Рузик, а пингвиненка Пузик. 

Когда пробило десять часов, девочка по-

шла спать с игрушками. Родители уло-

жили девочку и поцеловали её. Часы 

пробили двенадцать раз, наступил Но-

вый год. Гости веселились, пели песни, 

танцевали! 

  Вдруг игрушки превратились в живых. 

Они сначала испугались, потом поняли, 

что они в гостях, и наступил Новый год. 

Они вышли на улицу и попали на Голу-

бой огонек. Там было много знаменито-

стей. Сначала Пузик спел с Басковым, 

потом с Аллой Пугачевой, потом с Фи-

липпом Киркоровым! Лемур очень оби-

делся на пингвина и решил остаться, к 

тому же, там неплохо кормили. Пузик 

очень расстроился и убежал оттуда. Он по-

шел к Деду Морозу и говорит: 

- Почему Рузик ко мне так относится? 

- Не знаю, - сказал Мороз. 

- А почему ты не разносишь подарки, ведь 

дети так их ждут? 

- Я сломал ногу. 

- Понятно. А кто будет разносить подарки, 

если не ты? 

- Не знаю. А давай-ка ты их разнесешь! 

- Не знаю, мне не на чем. 

- Я дам тебе летающие ботинки. 

- Ну давай! – сказал Пузик и полетел разно-

сить подарки. 

Рузик увидел, как пингвиненок помогает Де-

ду Морозу и сказал ему: 

- Ты молодец! 

- Спасибо! – сказал Пузик. 

- Я тебя прощаю! 

- Спасибо! 

- Ну, пошли домой, а то 

девочка расстроится, что мы ушли. 

Животные вернулись в дом, превратились в 

игрушки и легли рядом с Элизабет! 

    Дубовицкая Елизавета, 5 класс 

Год кролика 

История эта приключилась в холодный зимний день. Жил в одном лесу маленький кролик. 

Никто не любил его, и все пытались его съесть: лиса, волк и даже медведь. 

Однажды гналась за ним лиса и загнала его на большой камень, куда сама не могла взобрать-

ся. Сидит кролик на этом камне и думает, как ему слезть, а лиса вокруг камня ходит и хочет 

съесть кролика. Вдруг видит кролик: идет дед с бородой и посохом… Лиса испугалась и убе-

жала, а кролик все сидит, трясется. Дедушка подходит и спрашивает: 

- Ты почему, косой, трясешься? 

А он отвечает: 

- Да гоняют меня все и хотят съесть, а вы, дедушка, куда идете? 

- Я иду Новый год праздновать. 

- А что такое Новый год? 

- Новый год - это такой волшебный праздник! Когда приходит Новый год, все дарят друг дру-

гу подарки и наряжают елку. 

- А мне никто не дарил подарки. 



 

- Ну раз так, давай я подарю тебе Новый год. Я Дед Мороз и всем делаю подарки. . 

Тут он стукнул своим посохом и пришли все звери леса. Говорит им Дед Мороз: 

- Этот год будет годом кролика, никому нельзя будет кролика обижать! 

И теперь Новый год 2011 - это год кролика! 

Карташова Кристина, 4А класс       

Лучшие из лучших. 

По мнению кураторов классов самыми ответственными и прилежными уче-

никами являются следующие  

ребята: 

2 класс: Тишкина Лиза, Двойнишникова Алена; 

3А  класс: Ямбогло Вика, Пупкова Александра; 

3Б  класс: Семенова Лиза, Кулеш Кристина; 

4А класс: Карташова Кристина, Даминов Максим,                 

               Демина Маша; 

4Б класс: Волобуев Виталий; 

5 класс: Дубовицкая Лиза; 

6 класс: Маркова Настя; 

7А класс: Крестов Саша; 

7Б класс: Шевякова Даша,   

                Искендерова Асмар; 

8А класс: Щербаков Марк; 

8Б класс: Таркаева Валя; 

9 класс: Соловейчик Илья; 

10 класс: Рожкова Аня; 

11 класс: Малиновский Вита-
лий. 

 

Мы поздравляем ребят с Новым Годом и желаем им всего самого доброго! 


