
 Приближается новый 2014 год синей лошади. 
Часы нервно отсчитываю последние дни 2013 года. Нерв-
но потому, что еще много чего надо доделать: исправить 
оценки за четверть, загадать желания, купить подарки… 

 
 О каких подарках мечтают ребята? Это и энциклопедия 

«История России», и кроссовки на колесиках, и учиться на все 
пятерки, завести побольше друзей, почаще побеждать, здо-
ровье для родных, новый телефон, ноутбук, айфон… 

 Такие замечательные подарки на Новый год ребята, и 
правда, заслужили. Ведь столько серьезных событий  они 

оставляют за своими плечами: и празднование 170-летия 
школы, и районные олимпиады; участие в конкурсе толерант-
ности,  в бардовском фестивале, в мероприятиях по ПДД, в 
соревнованиях по волейболу и баскетболу; победа во всерос-
сийском конкурсе «!00 лучших предприятий и организаций 
России — 2013».  Обо всех этих событиях мы вкратце попы-
тались рассказать на страницах этой газеты.  

В канун Нового года хотим пожелать всем чита-
телям хорошего настроения и творческих успехов.  

  
Всегда ваша,  
редакция SL. 



Давайте познакомимся 

 
 

Виктория Марченко,  
руководитель школьного 

пресс-центра «МЪi». 

— Желаю всем здоровья. Будет 
здоровье — будет все остальное!  

Интересуйтесь всем, что вас окру-
жает,  будьте счастливы! 

 
Настя Петрущак,   

редактор школьной газеты. 

Ученица 10в класса. Член историческо-
го краеведческого театрального клуба 
«София», волонтер, любит играть на 
гитаре, закончила художественную шко-
лу и курсы фотографа. Любит читать и 
работать с детьми. 
 

  —  Желаю всем волшебства в Новом 

году, старшеклассникам — хорошей 
сдачи экзаменов. Ведь жизнь прекрас-
на и удивительна! 

Даша Афанасьева,  
журналист школьной газеты,  

радиоведущая. 
 

Ученица 7б класса. Любит 
учиться. Абсолютный победи-

тель интеллектуального мара-
фона. Играет на домре и фортепиано. 
В людях ценит честность. 
 

  — В  наступающем году  хочу всем 

пожелать крепкого здоровья, личного 
счастья и верных друзей. 

 
Полина Назарова, 

журналист школьной газеты,  
радиоведущая. 

Ученица 5а класса. Занимает-
ся в студии журналистики 
ЦТТ и ИТ, корреспондент 
газеты «Вприпрыжку». Лю-
бит выступать на публике. С 

свободное время пишет статьи, 
интересуется событиями в мире. 
 
— Желаю, чтобы у всех в жизни  не 
было черных полос, чтобы люди чаще 
друг другу улыбались. Пускай всем 
сопутствует удача. 

Катя Шумилова, 
журналист школьной газеты. 

Ученица 7б класса.  
 
— Я желаю всем хорошо 
встретить новый год! Пусть все 
ваши мечты сбудутся и в новом году 
всегда вам везло!  
 

. Александр  Клопков, 
журналист школьной газеты,   

радиоведущий. 

Ученик 9б класса. Любимое 
занятие — танцы. Занимается 
«Брейк-дансом» и робототехни-
кой.  

  —  Желаю, чтобы на вашем пути 

встречались только хорошие и поря-
дочные люди, а рядом были верные и 
надежные друзья.  

 

Колпачкова Анастасия. 
журналист школьной газеты 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Пусть исполнятся все ваши меч-
ты! Берегите своих близких! 

 

Знакомьтесь, это наш школьный 
пресс-центр! Это самые замеча-
тельные люди, потому что они лю-
бят писать. О вас и для вас. 



 

Идем в гости 

Во время этого мероприятия было 
проведено большое количество мастер-
классов и конкурсов, таких как 
«Знакомьтесь - робот!», «3-D конструи-
рование и печать», «Мастерская изобре-
тателя» и многое другое. Я постараюсь 
рассказать вам вкратце о них. 
 

“Знакомьтесь, робот!” 
Вам когда-нибудь приходила мысль 

создать что-нибудь необычное? Что-то, 
что может удивить всех? Если нет, то 
может быть, вы хотели бы увидеть что-
нибудь необычное? Тогда эта секция 
для вас, господа. Студенты из нашего 
родного Санкт-Петербурга, собрали не-
сколько роботов из разных материалов, 
в основном из металлических деталей 
от «дедушкиного» конструктора , сохра-
нившегося еще примерно с 1989 года. 
Эти роботы были запрограммированы 
под определенные действия, такие как 
«взять шарик и положить его в руку», 
или просто «ездить по черной линии». 
Кроме того, все желающие могли попро-
бовать собрать своего робота и испы-

тать его в действии. 
 

“Мастерская  
изобретателя” 
Здесь все могли не-
много пофантазиро-
вать, собрав из конст-
руктора «Lego» что-
нибудь необычное. 
Например, катер, ма-

шину или даже целую косми-
ческую станцию, в общем, 
полная свобода воображе-
ния.   

 

“3-D принтер” 
 Вот мы и добрались до 

самого интересного. До са-
мого важного события на 
этом мероприятии- 3-D прин-
тера. Вообще, что это такое?     Если 
говорить на простом и понятном языке, 
то  это  устройство ,  которое 
«превращает» вашу идею в реаль-
ность. Но не будем забывать, что эта 

«идея», должна быть смоделирована 
на компьютере, с помощью необходи-
мой программы. Вот тут и начинается 
СВОБОДА действий. Вы можете созда-
вать все что угодно: модель дома, ма-
шины, самолета, разных геометриче-
ских фигур и многое другое. А в извест-
ных всем гонках «F-1» (Формула- 1), 
для того чтобы построить гоночный 
болид, конструкторам приходиться сна-
чала смоделировать его на компьюте-

ре, а потом «распечатать» на 3-
D принтере и посмотреть, где 
допущены недочеты в конструк-
ции, и что можно сделать луч-
ше. Кстати, в наше время 3-D 
принтеры могут и навредить 
обществу - в некоторых странах 
на нем даже умудряются созда-
вать оружие! Так что, не смотря 
на то, что это достаточно без-

обидный аппарат, он может наделать 
кучу неприятностей.          

 
Александр Клопков. 

Фото автора.  

Более тысячи человек побывали в ноябре на «Дне изобретателя», организованном пушкинским  Центром техни-
ческого творчества и информационных технологий. Руководители образовательных учреждений, педагоги, родите-
ли с детьми, — для каждого в этот день нашлось занятие по душе. 

Хотите повидать-
ся с Санта Клаусом? 
Для этого не надо 
далеко ехать ! 

 
С 20 по 30 декабря 

в пространстве BIB-
LIOTEKA food and the 
city, что расположи-
лась в доме номер 20 по Невскому 
проспекту, стартует акция "САНТА 
ЖДЕТ ВАС!". Каждый желающий смо-
жет прийти и пообщаться с Сантой, 
задать интересный вопрос или поде-
литься сокровенным желанием. 



Люди, мысли 

— Вручение премии проходило в 
рамках международного форума 
«Инновации и развитие». Инновации и 
развитие подразумевают под собой 
основы успешного функционирования, 
как коммерческой организации, так и 
любой общественной, социальной, 
культурной или политической структу-
ры. В этот перечень входят и образо-
вательные учреждения. Когда в номи-
нации «Лучшее учебное учреждение» 

прозвучала школа № 606 и надо было 
пройти до сцены через весь огромный 
зал,  скажу честно, я разволновалась. 
Ведь наша школа была единственной 
школой-победителем (остальные бы-
ли ВУЗы), поэтому все взгляды в этот 
момент были направлены на меня.   

Когда я шла по залу, меня пере-
полняло чувство гордости за мою лю-
бимую 606-ю. Ведь эта победа — за-
слуга и учеников, и учителей, и роди-
телей.  

3 декабря в ДМ  «Царско-
сельский" состоялся фестиваль 
бардовской песни "Всем моим бе-
дам назло". 

 
По условиям конкурса, возраст 

участников был ограничен: от 14 до 
30 лет. От нашей школы участники 
выступили в двух номинациях: автор-
исполнитель и исполнитель.  Аня 
Александрова получила диплом II 
степени за свою песню "Мама и па-
па". Особую красоту в исполнение 
этой песни внесла наша скрипачка 
Альвина Манджиева. Валерия Зак 
получила диплом II степени в номина-
ции "Исполнитель". Замечательно 
выступил и Максим Вовненко, кото-
рый унес домой сертификат участни-
ка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: Настя Петрущак 

О.А. Бусенко, зам.директора по УВР: 

—  Самое знаменательное событие в 

нашей школьной жизни — это 
празднование 170-летия школы, 

потому что объединились вме-
сте и учителя, и дети, и роди-
тели. Нас переполняло чувст-
во гордости, что мы учимся и 

работаем именно в этой школе. 
 
 
И.В. Федорова, зам. директора по 
иностранным языкам: 
—  Для меня самыми интересными 
стали две поездки: первая — в 
Австралию, а вторая — в США, 
где сейчас работает мой сын. 

 
О.А. Бусенко: 

—  Ученикам нашей школы я бы 

хотела пожелать здоровья, 
потому что, когда ребята бо-
леют, они и знают меньше. А 
крепкое здоровье поможет дос-
тичь всех целей. А еще упорства и не-
множечко везения.  
 

И.В. Федорова: 
—  Все мои ученики — умные и 
талантливые ребята. Приятно, 
что в начале этого учебного 

года пятеро из них стали побе-
дителями районной олимпиады по анг-
лийскому языку. Я очень горжусь ими! 
Желаю всем удачи во всех начинани-
ях, а коллегам — здоровья, душевного 
равновесия и творческих успехов.  

Марченко В.В.,   
Даша Афанасьева. 

 

—  Какое самое знаменательное 
событие произошло у Вас в этом 
году? 

—  В преддверии Нового года, что 

бы вы хотели пожелать ученикам 
нашей школы? 

28 ноября в 14.00 на конференции в Москве нашему директору школы 
Марине Михайловне Шмулевич вручили почетный диплом победителя 
всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России 
— 2013». Вернувшись в школу, Марина Михайловна поделилась с газетой 
своими эмоциями. 



Это важно! 

В начале декабря состоялась ак-
ция по профилактике дорожно–транс-
портного травматизма «Жизнь — бес-
ценна!» 

Акцию организовал отряд юных 
инспекторов дорожного движения 
школы, состоящий из учеников 5 “В”, 
под руководством зам.директора по 
ВР Бугаевой О.Н. и учителя француз-
ского языка Негру О.И. Ребята приго-
товили плакаты – призывы и листовки
-обращения к родителям о соблюде-
нии ПДД.  

На этом деятельность ребят не 
заканчивается. Они проводят интерес-
ные мероприятия для учеников на-
чальной школы. Например, игру на 
знание дорожных знаков. Малышам 
очень нравятся такие занятия, так как 
они проходят в веселой игровой фор-
ме. 

Радуют нас и старшеклассники.  
14 декабря в ГБОУ "Балтийский 

берег"  прошел второй тур городского 
конкурса на знание ПДД.  

В конкурсе приняли участие ребя-
та 10 «б» класса: Тюникова Кристина, 
Иванишко Нина и Бугаев Алексей. 
Задания были сложные.  Нужно было 
пройти 2 теста: первый - в электрон-
ном виде, где надо было ответить на 
20 вопросов, второй - теоретический. 
В результате Бугаев Алексей занял 1 
место в 1 и 2 турах, а вся команда — 
1 место в 1 туре конкурса. 

Готовил и поддерживал ре-
бят  учитель ОБЖ Гайдукевич И.Е.  

 
Материал предоставила 

О.Н.Бугаева 
Фото: И.Е.Гайдукевич и 

О.Н.Бугаева   

По статистике в Российской Федерации количество ДТП с участием де-
тей в возрасте до 14 лет в расчете на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 
раз выше, чем в Великобритании, в 30 раз выше, чем в Италии и в 20 раз 
выше, чем во Франции и Германии.  Что делать? Учить правила дорожного 
движения, начиная со школьной скамьи, и проводить различные мероприя-
тия. 

13 декабря в зале Администрации 
Пушкинского района прошел финал 
конкурса по толерантности. 

 
Участвовали 6 школ района. Честь 

нашей школы защищали учащиеся из 
10Б и 10В классов. Команду назвали 
"МВД" (Милосердные, вежливые, доб-
рые). Необходимо было выполнять экс-
промтные задания, с которыми наши 
ребята справились на "отлично", за что 
были награждены бесплатной автобус-
ной экскурсией. Команду подготовили и 
настроили О.Н. Бугаева, Л.А. Каплина, 
Г.В. Шеремет.  

Фото: Настя Петрущак 

Полина Назарова задала не-
сколько вопросов своей одно-
класснице Ксюшой Девятко, учени-
це 5 «А» класса,  чтобы узнать, что 
думают о Новом годе одиннадцати-
летние ребята. 
 
- Как ты отмечаешь Новый год? 
-Я отмечаю новый год - весело и за-
дорно, в кругу своей семьи и доброже-
лательных гостей. Мама готовит раз-
личные салаты и вкусную еду ,а я тем 
времени наслаждаюсь уже приготов-
ленной мамой едой и жду гостей. 
-Какие подарки ты будешь дарить 
своим близким людям? 
-Я для мамы приготовлю заранее ори-
гинальную подделку своими руками, а 
папе интересную и захватывающую 
книгу. 
- О чём ты мечтаешь в Новый 
год?  
- Я мечтаю о новом и инновацион-
ном IPad Mini. 
- Что бы ты хотела  поже-
лать ученикам 606 школы?  
- Желаю, чтобы наступающий 
2014 год был ещѐ ярче ,чем 
предыдущий и принѐс с собою 
много радости и верных друзей! 



События 

Всего в 40 км от Петербурга рас-
полагается одно из самых загадоч-
ных мест а Ленинградской области - 
Саблинские пещеры. Они овеяны 
множеством тайн и загадок и издав-
на привлекают внимание ученых, 
философов, писателей и просто 
искателей приключений. 

 
Исторический клуб "София" дома 

молодежи «Царскосельский» , участ-
никами которого являются ребята на-
шей школы, не стал исключением. 
Ранним воскресным утром группа мо-
лодых краеведов отправилась в Саб-
лино. С опытным проводником ребята 
спустились в самую крупную из отно-
сительно изученных Саблинских сис-
тем. Полдня они были "детьми подзе-
мелья" - проникли туда через узкий лаз 
и на протяжении пяти часов находи-
лись на глубине 7-12 метров. Ребята 
прошли-проползли-продрались в гро-
тах, лазах "шкуродерах", подземных 
лазах около пяти километров. Это пу-
тешествие оказалось большим испыта-
нием для каждого. 

 
Незабываемые ощущения: ты нахо-

дишься в полной темноте, единствен-
ное, что спасает, - это фонарик. Сто-
ишь в центре пещеры, поднимаешь 
голову и ощущаешь всю окружающую 
красоту: стена-потолок-пол - все это 
единое целое, а ты словно находишь-
ся в слоеном разноцветном пироге. 
Слои земли имеют различную толщи-
ну  и цвет - от кристально белого до 
темно-коричневого и даже фиолетово-
черного, больше всего присутствует 
так  называемый красный песок. В воз-
духе летают мельчайшие песчинки, мы 
видим их в световых струях наших 

фонариков, а под ногами то песок, то   
глина, то обломки плитняка, даже пе-
щерное озеро. На сводах пещер висят 
летучие мыши. Их нельзя будить, ина-
че они погибнут за зиму от голода. 
Длинным, многометровым галереям со 
множеством ответвлений, тоннелей 
щелей бывалые пещерники дали на-
звания: "мясорубка", "гильотина", 
"мухобойка", "трамвай". Они говорят 
сами за себя- размер проходов не пре-
вышал 70 см в ширину и 40 см в высо-
ту. Представьте, что вы находитесь в 
узкой щели, среди камней и песка, не 
можете поднять голову, приподняться 
на колени, пошевелить руками. В са-
мых узких тоннелях проползать надо 
было  до 20 м, но, находясь там как 
пробка в бутылке, ты начинаешь чувст-
вовать, что лаз бесконечен, и главное- 
не запаниковать. 

 
Ребята прошли все испытания и бы-

ли очень довольны, несмотря на уста-
лость и полную измазанность краснова-
то-желтой смесью земных недр. Может 
быть, каждый внутренне чувствовал 
себя героем, но не выдавал этого. Пре-
одоление страха каждый переживал 
внутренне. Выбравшись из пещер на 
свет божий, ребята обостренно ощуща-
ли окружающую красоту пейзажа в до-
лине реки Тосны. И, конечно, в качестве 
энтузиастов-волонтеров, ребята очисти-
ли от мусора обрывистые берега реки 
рядом с пещерами. На дорогу мы выне-
сли из долины реки десяток мешков 
мусора. 

 
Анастасия Петрущак. 

Фото   с сайта golospitera.ru  
 

 
Ледяные скульптуры сказочных 

героев, волшебные замки и лабирин-
ты изо льда, а также грандиозный 
ледяной трон для Деда Мороза и 
Снегурочки появятся на площади 
Свободы в Сестрорецке, где уже 
сейчас началось строительство Ле-
дового городка. Предполагается, что 
ледяные скульптуры будут стоять 
вплоть до 15 января.  

 
Новый большой амфитеатр-

дельфинарий появился во Фрунзен-
ском районе Северной столицы. Со-
всем скоро его обитателями станут 
черноморские дельфины, морские 
котики и белые киты.  Первое шоу 
состоится 27 декабря. Дельфинарий 
будет открыт для всех желающих. 
Предполагается, что новый надувной 
комплекс будет работать в городе 
около полугода.  

7 января у стен Петропавловской 
крепости каждый желающий сможет 
увидеть настоящий снежный город. 
Его возведение начнут 6 января. В 
увлекательном процессе строитель-
ства, помимо профессиональных 
скульпторов, примут участие сами 
петербуржцы и гости нашего города. 

 Следственный комитет Петер-
бурга предложил создать на базе 
МВД подразделение экополиции.   

Материал  Вlog-fiesta.com  



На заметку 

Для любителей зимних развле-
чений в Пушкинском районе откро-
ют 20 ледовых катков и хоккейных 
площадок. Катки открыты для мас-
совых катаний. Посетить их может 
каждый желающий совершенно 
бесплатно. 

Катки и хоккейные площадки бу-
дут работать каждый день при нали-
чии необходимых погодных условий. 

Адреса катков и хоккейных площа-
док Пушкинского района: 
 
Город Пушкин: 
— бульвар А.Толстого, 26; 
— Железнодорожная ул., 56; 
— Саперная ул., 40; 
— Ленинградская ул., 36; 
— ул. Железнодорожная, 80; 
— Горная ул., 2; 
— Петербургское шоссе, 8. 
 
Город Павловск: 
— Мичурина ул., 30; 
— Горная ул., 14; 
— ул. Обороны, 4 А; 
— ул. Декабристов, 16 лит. А, Б; 
— Садовая ул., 20. 
 
Поселки: 
— Шушары, ул. Волховская, 3; 
— поселок Лесное, возле домов № 
12, 11; 
— поселок Тярлево, ул. Колхозная, 
14; 
— поселок Тярлево, Московское 
шоссе, 20; 
— поселок Тярлево, ул. Новая, 51; 

— поселок Тярлево, Фильтровское 
шоссе, 16. 

 
 
 Также появится ряд трасс для 
любителей беговых лыж: город 
Павловск, улица Садовая, дом 20, 
ГМЗ "Павловск", город Пушкин, Бабо-
ловский парк, Буферный парк, Ниж-
ний парк, бульвар Алексея Толстого, 
Александровский парк. 

 
Материал  Вlog-fiesta.com  

 

1. Процесс дарения не должен быть 
небрежным, типа " на, это тебе". Даже 
если вы стесняетесь, дарите как мож-
но  красивее и вежливее. 
2.  Есть одно золотое правило, касаю-
щееся преподнесения подарка. Вручая 
презент, ни в коем случае не стоит 
говорить, как трудно было найти что-
нибудь в подарок и насколько дорого 
обошлась покупка этой вещи. 
3. Неплохо было бы знать вкус друзей, 
чтобы подарить то, что им нравится. 
Подарок надо уметь выбирать, учиты-
вая многое:  повод для подарка, воз-
раст и пол, ваши отношения с получа-
телем, интересы и увлечения вашего 
друга. 
4. Неприлично дарить друг другу день-
ги и советовать при этом: "Купи себе 
что хочешь". Если вам не безразличен 
одариваемый, то стоит потрудиться и 
придумать для него нужный подарок, 
который доставит радость, а деньги 
могут выглядеть как подачка и могут 
обидеть. 
5. Не стоит дарить очень дорогие, 
"шикарные" подарки. Этим вы можете 
поставить человека в неловкое поло-
жение, невольно унизить его или дать 
почувствовать зависимость от вас. 
6.  Если вас пригласили в дом, где есть 
абсолютно всѐ, и вашего друга нельзя 
ничем удивить, то не впадайте в отчая-
нии и не ломайте голову над тем, как 
раздобыть деньги на дорогой подарок, 
достойный богатого дома. Вы можете 
подарить вещь хотя и не ценную, но и 

отличающуюся своей редкостью и изя-
ществом, или остроумно обыграть 
свой подарок. Например, подарить 
однокласснику модель "Мерседес"  и 
написать на открытке: "Пусть эта ма-
шина растет вместе с тобой!" Больше 
фантазии! 
7. Важна упаковка подарка: самодель-
ные пакетики, коробочки и  открытки 
ценятся выше. 
8. Никогда не отдаривайте то, что вам 
подарили, ведь кто-то хотел сделать 
вам приятное. 
9. По отношению к съедобным подар-
кам существует коварное правило: их 
следует сразу подавать на стол. Это 
надо учитывать. 
10. Живые подарки (котята, рыбки...) 
можно дарить только с согласия всех 
членов семьи одариваемого. 
11. Подарок не дарят в коридоре (за 
исключением цветов), а вручают его в 
комнате, не торопясь, говоря приятные 
слова. 
12. Нельзя  дарить вещи, так сказать, 
двусмысленные. 
13. Хорошо, если подарок —  сюрприз. 
Хотя сейчас уже стало принято спраши-
вать у товарища, что бы он хотел полу-
чить, чтобы попасть с подарком точно в 
цель. 
 

 Так что учитесь дарить подарки и 
помните, что плохой подарок хуже, чем 
отсутствие подарка. 

                   Настя Петрущак. 
Фото автора. 

В преддверии нового года каждый из нас задается вопросом "что пода-
рить?". Но почему-то никто не задумывается о вопросе "как подарить пода-
рок?". Вот несколько обязательных правил, которые должен знать каждый 
«даритель». 



Happy times 

Над выпуском работали: Наши контакты: 

Адрес: С-Петербург- Пушкин 196001,  
ул. Московская 2/13  Телефон: 466-6058, 466-6073.  

Сайт: www.school-606.ucoz.ru 

Руководитель: Марченко В. В.   Редактор: Петрущак А.   Коррес-
понденты: Шумилова Е., Клопков А. , Колпачкова Н., Назарова П. 

Благодарим: Гайдукевича И.Е., Бугаеву О.Н.,  учеников 3-4 классов 

23 ноября 7 «Б» класс посетил музей - Царскосель-
ский лицей. Побывав там впервые пять лет назад, мы 
стали взрослее и по-другому взглянули на многие вещи. 

Лицей был закрытой школой: воспитанников не отпускали 
домой даже в 1812 году, когда рассматривалась возможность 
эвакуации Петербурга, а родственники лицеистов шли на 
войну. Прямо под аркой, соединяющей флигель с дворцом, 
проходили войска, и это стало сильнейшим впечатлением 
для первого выпуска. Несмотря на закрытость, никакой изо-
ляции не было — приезжали разнообразные гости, рядом 
жили фрейлины и стояли гусары. Именно в Лицее Пушкин 
узнал самых значительных людей своего времени, от Держа-
вина до Чаадаева.  

По воспоминаниям И. И. Пущина: «в нижнем этаже поме-
щалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, 
гувернеров и других чиновников, служащих при Лицее; во 
втором – столовая, больница с аптекой и конференц-зала с 
канцелярией; в третьем – рекреационная зала, классы, физи-
ческий кабинет, библиотека в арке, соединяющей Лицей со 
дворцом чрез хоры придворной церкви. В верхнем – дортуа-
ры». 

Смотришь, и невольно восхищаешься... 
Нам очень повезло с экскурсоводом. Его своеобразный 

стиль общения полностью окунул нас в «пушкинскую эпоху» и 
мы почувствовали себя лицеистами. 

 
Настя Колпачкова 

 

 
Дорогой Дедушка Мороз! 
 
В Новом году я хочу поже-

лать всем людям нашей стра-
ны здоровья, счастья, весе-
лья, доброты и исполнения 
всех желаний!    

 

Дорогой Дедушка Мороз! 
 
Пишу тебе я, Настя Цыплако-

ва! Мне нравится Новый год. Я 
бы очень хотела, чтобы он нра-
вился всем. Ведь это время, ко-
гда происходят чудеса и испол-
няются желания. И очень весе-
ло. Ведь зима — волшебное вре-
мя года. 

 
Дорогой Дедушка Мороз! 
 
Я хотела бы на Новый год, 

чтобы никто не болел, чтобы все 
всегда-всегда улыбались. Чтобы 
никто ни с кем не ругался. Чтобы 
все хорошо учились и готовились 
к празднику! Всех с Новым годом! 

Ульяна, 3 «Б» 

Дорогой Дедушка Мороз! 
 
Я хочу попросить поездку в 

Лапландию, чтобы посмотреть на 
северных оленей и покататься на 
них. 


