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 Готовимся к Новому году! 

 

 Всю прошедшую неде-

лю в школе кипела работа: 

обучающиеся  с первого по 

одиннадцатый  класс украша-

ли классные комнаты, рисова-

ли плакаты на конкурс, делали 

поделки. В фойе школы уста-

новили красавицу-ёлку, укра-

шенную ангелочками. Подво-

дятся итоги  работы мастер-

ской Деда Мороза. Ученики 

начальных клас-

сов изготовили 

поделки, гирлян-

ды, средних клас-

сов - объемные 

снежинки. стар-

шеклассники - 

новогодние  

плакаты, занима-

лись оформлени-

ем актового  зала.   

Сахно С.П., педагог

-организатор 

 

 
Время сказок и мечтаний, 

Время планов и надежд. 

Бой курантов всех поздравит, 

Президент промолвит речь. 

 

Чудо обещает сбыться 

В этот праздник в январе. 

Дед Мороз в санях примчится, 

Смех подарит детворе. 

 

Шум, веселье и подарки 

Новый год  нам принесет. 

Грусть, тоску и огорченья 

Старый год с собой возьмет. 

Веюков Арсений, ученик 5 «Б»  класса 

 

Мечта 
В небольшом городе жил 

мальчик. Он мечтал увидеть космос. 

Как-то раз мальчик увидел 

птичку с перебитым крылышком. 

Она сидела на веточке дерева, к ко-

торому крался рыжий кот – гроза 

двора. Кот охотился за беззащитной 

птичкой. Мальчик прогнал кота, 

погрозив палкой. С этого дня маль-

чик кормил птичку, защищал от дво-

ровых котов.  

Пришла зима. Птичка уле-

тела, и мальчик загрустил. Но в волшебную рождествен-

скую ночь ему приснился сон, будто птичка преврати-

лась в волшебницу: 

- Ты спас меня от кота, добрый мальчик. О чем ты мечта-

ешь? Назови свое самое заветное желание. 

- Я очень хочу увидеть космос, - тихо произнес мальчик. 

- Хорошо. Твое желание обязательно исполнится. 

Пролетели годы. Мальчик окончил школу и уни-

верситет. Стал космонавтом и полетел в космос. Мальчик 

часто вспоминал птичку, приснившуюся в ночь перед 

Рождеством. 

Смирнов Евгений, ученик 5 «Б» класса.                                      

 

       Рождественские мечты 
Человек без мечты                                      

как птица без крыльев… 

 

Как ты думаешь, что такое 

мечта? Это планшеты, телефоны, ви-

деоигры? Нет, мечта – самое дорогое, 

заветное желание, исполнение которо-

го сделает счастливым не только тебя. 

Может, это просто желание вновь 

встретить того, с кем был дружен. И 

вот моя история… 

В одном детском доме жили Петя и Савва – дру-

зья не разлей вода. Но наступил день, когда мальчики 

обрели «свои новые» семьи. Они разъехались по разным 

городам, и каждый был любим в своей новой семье. Им 

дарили подарки на Рождество, но они мечтали о боль-

шем: в рождественскую ночь мальчики загадывали вновь 

встретиться друг с другом. Встретиться с тем, кто был 

рядом не только в радостные, но и в трудные минуты, кто 

подставлял дружеское плечо.  

Шли годы… Уже юноши  - Петя и Савва -  про-

должали мечтать о встрече, загадывая на Рождество одно 

и то же желание. Они встретились в рождественскую 

ночь в стенах того самого детского дома, в котором когда

-то познакомились и в котором зародилась их дружба. 

Друзья приехали, чтобы подарить игрушки воспитанни-

кам детдома. Они радовались встрече, как дети  - рожде-

ственским подаркам 

Ряполов Егор, ученик 5 “Г» класса 

 

 
Мои щкольные друзья 

 Школа - это не только по-
стоянный поток новых знаний, 
это и настоящее испытание на 
прочность, испытание дружбой. 
Для кого-то друг - это человек, с 
которым можно весело и прият-
но провести время, для другого – 
тот,  на кого можно всегда поло-
житься, кто в любой беде  твоя 

правая, верная рука, за которую иной раз так приятно 
подержаться, зная, что ты не один со своими грустными 
мыслями. 
 Есть в нашем классе несколько ребят, которых я 
выде-ляю среди всех. Они — мои друзья - Сашка, Даня, 
Ваня. Они не только школьные 
друзья, нет, они самые настоя-
щие.  Мы не только учимся 
вместе, но и вместе отдыхаем. 
И пусть мы живем не рядом, 
это не важно. Наша дружба — 
честная, верная и проверена 
временем. Я всегда могу поло-
житься на своих друзей и знаю, 
что после окончания школы 
наша связь не станет слабее, 

даже если мы расста-
немся. 
 Дружба, взаимо-
понимание и взаимо-
выручка – это самая 
важная вещь, чему я 
научился в школе Нам 
учиться еще четыре 
года, и я думаю,  
сколько интересного 
нас ждет впереди!                                      
Петров Максим,           

                                                           ученик 7 “В» класса 

 

Сидеменова Александра, ученица 7 «В» класса,- 

участница Всероссийского конкурса литератур-

ных произведений и рисунков, направленных на 

содействие этнокультурному многообразию        

народов России 

Школьный фотоконкурс  

«Наши любимые                

учителя» 

Ерохина Елена Владимиров-

на - учитель русского языка 

и литературы 

  Олимпиада – это       
отличная возможность 

проявить себя 
 В нашей школе проведение 

олимпиад по предметам в 

течение года- это традиция. 

Принимают ребята участие 

и в дистанционных олимпи-

адах. Так,  ученики 1-Б 

класса ст али победит еля-

ми и призерами Московской 

олимпиады«ПЛЮС».  По ее 

итогам 13 победителей, 1 

призер и 2 участника.                            

 Ученики 2-Г класса 

приняли участие в Между-

народном дистанционном 

конкурсе «Олимпис». Ре-

зультаты конкурса: 10 побе-

дителей, 4 призёра, 5 участ-

ников. 

  

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ

  Рождество-праздник света и добра 

Руководитель проекта  З.А.Слюсарь.   Главный редактор Ерохина Е.В. Редактор  Дзигаева С.В.. Компьютерный 

 дизайн:  Тютюкин К.В. Члены редколлегии:  Верейкина П,  Цветкова Н.,  Нехаева А. и др.                       

http://myessay.ru/2015-07-12-10-23-57/6919-----lr-3-

