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За окном суровые морозы, завывает вьюга, укрыты белым туманом все окрестности. Чем же можно заняться в такие дни? Конечно
же, укутаться в пушистый плед, согреть руки чашечкой ароматного чая и рассказывать друг другу сказки.
Ученики нашей школы любят сказки не только читать, но и писать! Предлагаем вам, дорогие читатели, укутаться потеплее, налить любимый чай, запастись вкусняшками и провеcти этот уютный вечер с нашей газетой и добрыми зимними сказками.

Эта волшебная ночь…
В детстве мы все верим в сказки. А в Новый
год особенно! Ведь именно в это время совершается всё самое удивительное и необычное!
И вот однажды, выйдя на крыльцо, чтобы полюбоваться на волшебный, кажущийся в свете
фонаря голубым, снегопад и огромные звезды,
горящие в небе, увидела маленькие детские следы. «Ох-хо-хо!» - пробормотала я озадаченно и
пошла вразвалочку, ставя ноги, обутые в валенки, рядом с миниатюрными углублениями в снегу. Выйдя за калитку, была удивлена, когда в моей
руке оказалась маленькая тепленькая ручка. Опустив глаза, я обомлела, на меня смотрел весёлый
добрый гномик.
-Давай знакомиться! - воскликнул он.
Я машинально ответила:
-Давай!
-Меня зовут Гоша, а тебя?- спросил гном.
-Катя,- со смущением проговорила я.
-А пойдём, я покажу тебе сказочный лес,- улыбаясь, попросил Гоша.
-С огромным удовольствием,- согласилась я.
Он взял меня за руку, и мы взлетели к самой яркой розовой звезде. Вверху было так красиво, как будто
в туннеле, окруженном звездами. Я закрыла глаза, а когда вновь открыла их, то заметила, что вокруг меня
был сказочный лес. Всё блистало и сверкало. На деревьях висела сказочная мишура из инея, где белки
скакали в догонялки, а серый волк на полянке пил чай с зайцами. Но больше всего меня поразило то, что
здесь с Тимоном и Пумбой играла огромными шахматами Алиса из Зазеркалья. Мы с Гошей сели в сани,
запряжённые оленями, и взмыли в небо. Кругом царили покой и гармония…
Но тут прозвенел будильник, я открыла глаза и увидела маленького гномика, сидящего на столе. Он
подмигивал мне одним глазом, как будто приглашал меня вновь совершить ещё одно увлекательное путешествие...
Шкрябина Ольга
8 класс
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Зимняя сказка двора
В Кривляке, где я живу, снег выпал еще в ноябре. Подули ветры, похолодало, а утром выглянули в
окно, а на улице уже зима. Приходит зимушка неожиданно, как волшебница, взмахнет палочкой, и все
вокруг побелело. Деревья, кусты, дома стали белыми, будто на них упали мягкие облака.
Наш двор стал сказочным. Выходишь из дома, а тебя встречает избушка на курьих ножках, а вокруг
неё и Мишка косолапый, и Серый волк, и хитрая Лиса. Это снег так покрыл предметы во дворе, вот они
и кажутся сказочными.
Я люблю зиму. Так приятно, когда снег хрустит под ногами. Интересно гулять на улице зимой, можно
кататься на санках, с горы на ледянке, лепить снеговика. Ёщё каждую зиму мы строим снежную пещеру,
в которой я люблю играть. Мне кажется, что я хозяин этой пещеры, и здесь должна случиться какая-нибудь история.
Зима —
 это время запоминающихся событий. Я люблю кататься с дедом на буране, мы
возим воду и ездим в лес. А еще зима — это Новый год, праздник, каникулы, подарки и
хорошее настроение.
Назаров Саша,
6 класс

Б елая королева Зима
Переступает порог белая королева Зима, бережно укутав своим белым одеялом природу, сковав реки
и озёра; теперь лёд продержится до самых тёплых весенних дней. Она засыпает снегом некогда цветущие
полянки, а деревья наряжает в пушистые белоснежные платья.
Зима — это самое холодное время года, именно тогда наступают суровые морозы.
Всё короче день, и всё более долгими становятся ночи. С выпадением большого количества снега
наступают первые, но не долгие морозы.
Зимняя природа тиха и безмолвна, только изредка слышно щебетание снегирей. Холодные ветра всё
больше остужают воздух…
А что же мы скажем про снегопад? Когда выпадает снег, земля становится совсем другой, и душа
наполняется радостью.
Кроме того, можно заниматься зимними видами спорта, например, кататься на лыжах! Это же ведь
очень весело и замечательно! Скатившись с высокого склона, мы наблюдаем за запорошёнными снегом
ёлками, а, может быть, если повезёт, сможем увидеть белку, сидящую на ветке дерева, с пышным и красивым хвостом.
А вот детвора любит покататься на санках! Едешь спокойно с горки, радуешься. Хоть на улице мороз, тебе тепло, от того, что ты бегаешь, прыгаешь. В такие моменты понимаешь, как же хорошо быть
ребёнком!
Зима — будто настоящая Снежная королева, холодная и иногда яростная, лёгким шагом ступает по земле, радуя нас своей красотой и весёлыми зимними забавами.
Чуприна Майя,
6 класс
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Новогодние чуд еса
Жили-были в одной деревне девочка Маша и её
мама. Жили они дружно, без забот. Но
однажды под Новый Год мама Маши
заболела. Грустно стало в доме, дни
шли, а мама не поправлялась.
Старушка-соседка посоветовала
девочке пойти к Деду Морозу и
поведать о своем горе. Но не такто просто добраться до него, ведь
Дед Мороз живет на Севере, и добраться туда будет непросто. Но
Маша не раздумывала, сразу же собралась и двинулась в путь, потому
что маме становилось все хуже.
К вечеру девочка добралась до леса. Стало быстро темнеть. Лес стал густой, непроходимый. Корявые деревья тянули к девочке свои огромные
руки-сучья, стараясь схватить Машу. Но она ловко
увертывалась и бежала все дальше. Вдруг слышит
— кто-то пищит. Пошла девочка на звук и увидела
на земле маленького совёнка, выпавшего из гнезда.
Маша взяла его и вернула в гнездо, где сидела мама
Сова. И заговорила Сова человеческим голосом:
— Спасибо тебе, девочка. Чем я могу помочь
тебе?
А Маша ответила:
— Я ищу Дедушку
Мороза. Не знаешь ли,
как к нему попасть?
— Ищи его в той стороне леса, за большой
горой, — сказала Сова.
Девочка поблагодарила
ее и пошла дальше.
Весь день она шла,
голодная и озябшая. К
вечеру добралась до горы. Попыталась Маша пойти вверх, но ноги уже не шли. Присела девочка на
большой камень отдохнуть и увидела зайца, лапа
которого была придавлена камнем. Еле-еле подняла
она камень, а заяц выпрыгнул и заговорил:
— Спасибо! Теперь я тебе помогу. Пойдем, я проведу тебя по другой дороге.
Зайчик бежал впереди, а Маша — за ним.
Вдруг поднялась метель, в двух шагах ничего не
было видно. Снег слепил глаза, но отважная девочка все шла и шла. Наконец вдали мелькнул огонек.
Маша обрадовалась и побежала на свет. Посреди леса
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стояла избушка, сквозь замерзшие окна не было
видно ничего. Девочка открыла дверь и вошла. Если
бы она знала, кто там жил!
Посреди избушки
стояла огромная
печь, а на печи
в котле что-то
варилось, клокотало. Вокруг
печи
бегала
злая колдунья
Гингема и выкрикивала свои
заклинания. Из трубы валил ядовитый дым, от
которого очень болели люди. Увидев девочку, злая
ведьма обрадовалась и попыталась схватить Машу.
Но тут, откуда ни возьмись, влетела Сова и начала бить крыльями по лицу старухи. Сразу же прибежал Зайчик и бросился под ноги Гингемы, та не
удержалась , свалилась в котел и сварилась.
В избушке на привязи стоял Северный Олень.
Он был пленником коварной ведьмы.
— Я знаю, куда ты
идёшь и помогу тебе, —
сказал Олень.
Маша села на
спину оленя, и они
понеслись. Только
ветер свистел, да все
мелькало. Быстро достигли они ледяного
дворца Деда Мороза. Как тут было
красиво: все сияло
в огнях, перелива-

лось разноцветными красками.
А посреди заснеженной поляны
стояла красавица-елка.
Дверь открыл дедушка в
красной шубе. Он сказал:
— Ну, здравствуй, Машенька. Что привело тебя ко мне?
И девочка ответила:
— Дедушка, я очень хочу,
чтобы моя мама была здорова.
— Конечно, как же не помочь такой отважной и доброй
девочке! Твоя мама будет здорова.
Вдруг Маша услышала мамин голос: «Просыпайся скорее, соня! Сегодня же Новый
Год!». Около дочки стояла здоровая и счастливая мама. А в комнате лежала куча подарков. Маша так и не поняла: на самом деле это
все с ней произошло или во сне.
Никогда в Новый Год Маша ещё не была так счастлива.
Вот такие бывают чудеса!
Бушукин Вадим,
6 класс

«Цветной зимний закат»
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Арчелова Анна,
7 класс

Новогоднее чудо

Однажды вечером в деревне девочка по имени Катя собралась лепить снеговика. Вечером она
сказала маме: «Как только я закончу, я вернусь домой!». Мама никогда не беспокоилась о своей дочери, потому что она была очень послушной и хорошей девочкой.
Девочка собралась, взяла морковку и несколько пуговиц, чтобы украсить снеговика. Когда она
вошла во двор, она увидела разбитого снеговика и
решила его восстановить. Катя слепила нового снеговика и начала его украшать. Когда она закончила,
она услышала, как будто кто-то сказал: «Спасибо.»
Катя была удивлена, когда выяснилось, что на улице
пусто. Улыбаясь снеговику, она решила вернуться
домой, но вдруг ее ледяной друг начал шевелиться.
Она раскрыла глаза от такого чуда.
- Спасибо, что починила меня, теперь я могу вернуться к Деду Морозу! - Снеговик начал уходить и
девушка удивилась и упала на колени, потому что
это было такое чудо!
Когда она прибежала домой, она стала рассказывать маме о случившемся. Конечно, мама думала,
что это просто фантазия, но за неделю до Нового
года под деревом был подарок для девочки, на котором было написано: «От снеговика - Кате, которая
помогла совершить еще одно чудо.»
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New Year Miracle

It happened one evening in the village, a girl, named
Kate, was going to make a snowman. She said to her
mother, «As soon as I finish, I'll be back home! ». Mom
never worried about his daughter because she was a
very obedient and good girl.
Kate got ready, took a carrot and a few buttons to
decorate her snowman. When she entered the courtyard,
she saw the broken snowman and decided to restore it.
Kate rolled up a few balls and stuck on the snowman
and started to decorate it. When she finished, she heard,
as if someone said, «Thank you». Kate was surprised
because the street was empty. Smiling to the snowman,
she decided to go home, but suddenly her icy friend
began to move. She opened her eyes from this miracle.
- «Thank you, that you have repaired me! Now I can
go back to Santa Claus!». - The Snowman left the yard
and the girl fell down on her knees because she was very
astonished from this miracle!
When she came back home, she told her mom what
had happened. Of course, her mother thought it was just
a fantasy, but a week before the New Year they saw a gift
for a girl under the tree. «From the Snowman to Kate,
who helped to make a miracle» - these
words were written on the box with the
present.
Перевалова Виктория,
10 класс

Зимняя сказка

Вот и пришла красавица-зима. Она переступила порог и принесла с собой снежные метели, стужу, ледяной покров на реках и
озерах. Мороз рисует на стеклах безупречные рисунки, создавая
свою собственную сказку.
Настоящей волшебницей считают зиму. Вокруг все меняется с
ее приходом. Ни лютый мороз, ни ветер не могут отобрать у зимы
ее волшебства. Приходит она всегда внезапно, тихо и торжественно. С ее приходом все как будто засыпает, но это вовсе не так! Вы
только приглядитесь!
Сказочные красоты этой поры просто заколдовывают. В лесу
особенно заметна сказочность зимы. Она придает деревьям определенное величие, одевая их в дорогие наряды. Укутавшись в свои
зимние шубки, стоят ели. В тишине зимнего леса перешептываются о чем-то красавицы-березки.
Кажется, что эту сказочную тишину никто не потревожит до
утра. Но вот внезапно подул легкий ветерок, и ты уже попал на
волшебный бал, который открыла Снежная Королева. Тебе хочется закружиться в праздничном вальсе со снежинками в белых пушистых платьях. Все они разные, и каждая по-своему красива. Ты
понимаешь, что попал в настоящую зимнюю сказку!
Набиева Эллада,
6 класс

Снеговик бежит домой
очень снежною тропой,
Новый год идет встречать
и детишек поздравлять.
Ручьев Александр
5 класс

Здравствуй,
зимушка
Я проснулся на заре,
Солнышко играет,
И мороз узорами
Окошко украшает.
Я подумал: « Хорошо...
Погулять удастся,
Но сначала на урок,
Чтоб уж маме не пришлось
Сильно огорчаться.
Получил сегодня 5!
Можно смело мне гулять.
Солнце светит,
Снег идет,
Красота какая !...
Вот с друзьями по соседству
Решили вместе поиграть.
Мы бежим по горке вверх,
Снег стоит столбом,
А летим обратно
Прямо кувырком.
Вдруг подул холодный ветер,
(Все-таки зима!)
Слышу, мамочка зовет:
«Мальчики, домой пора!»
Мы пришли домой, разделись.
Хорошо, жара...
Чай с печеньем и вареньем
Мама налила.
Сделал я уроки,
Вот пора мне спать.
Ох, скорей бы завтра –
И я пойду гулять…
Шабунов Евгений
6 класс
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София Дмитриева учится в Школе дистанционного образования в 10 классе.
Живёт в Красноярске. Пишет стихи, рассказы, которые она называет «историями». Любит читать как художественную литературу, так и научно-популярную. Слушает классическую музыку, посещает вместе с семьёй театры, музеи,
выставки. София — очень интересный человек и собеседник.

Разговор с душой.

Надеюсь.

Что же ты делаешь, душа моя?
То взлетаешь к небесам,
То падаешь, разбиваясь о камни.
«Остановись!» - хотела крикнуть я,
Но промолчала, понимая,
Что прекратить все это подвластно только Богу,
А ей остается только ждать: считать часы, мгновенья
И уповать на одно лишь мнение.

Люди на много лет забыли,
Что такое доброта и бескорыстность,
Забыли про честь, доблесть и отвагу.
Забыли про все, что помнили предки когда-то.
Они заменили все это ложью и обманом,
Хитростью и ревностью, лестью и корыстью.

- Знаю я, долог путь спасенья,
Но каково вознаграждение? - спросила я у души.
Душа ответила мне: «Рай».
- Что ждет меня там, впереди?
- Благословение в любви.

Но так, я надеюсь, будет не всегда,
И мир посетит
Гармония, любовь и доброта.

«Птичка на ветке зимой»

Грибанова Екатерина,
8 класс

Зимнее настроение
Люблю я холодную пору,
Когда за окошком мороз.
И яркое солнце сверкает
В алмазах заснеженных слёз.
Люблю прогуляться по снегу,
Люблю поваляться в снегу,
Люблю я метели и вьюги
Не знаю за что, но люблю.

Мороз
Морозы жестокие
В этом году!
Тревожно за яблоньки
В нашем саду.
Тревожно за Жучку:
В её конуре
Такой же морозище,
Как на дворе.
Но больше всего
Беспокойно за птиц —
За наших воробышков,
Галок, синиц.

Елена Благинина
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Люблю я снежинки — пушинки
Ловить на ладошку свою.
Люблю красоту их искринок,
Люблю, очень-очень люблю!
Люблю я зиму разную:
Прекрасную и нежную,
Холодную и снежную.
Люблю любую зиму я,
И в этом смысл бытия...

Кунчевский Данила,
6 класс

Хоккейный матч
Хочу поделиться своими зимними впечатлениями. Для меня это настоящее открытие.
Вчера я впервые побывал на хоккейном матче, который состоялся на стадионе "Арена-Север". Матч
между командами "Сокол" (Красноярск) и "Торпедо" (Усть-Каменогорск).
Трибуны были заполнены болельщиками, мне показалось, что весь город пришел болеть за любимую
команду «Сокол». Мы с папой и сестрой сидел на первом ряду, поэтому все было видно очень хорошо.
Перед началом матча зазвучал гимн России, все зрители встали, и я испытал чувство гордости за
свою страну и команду. Наш "Сокол" открыл счет уже в первом периоде, за эту команду выступал двукратный чемпион мира Александр Семин.
Вся команда была настроена на победу, и в этом ей помогали болельщики. Все дружно кричали: "Сокол" - чемпион!»
Матч был напряженным, так как соперники были очень сильными. Видимо, поэтому третий период
закончился вничью, со счетом "3:3". Судьи дали дополнительное время, и нападающий А. Гловацкий
принес победу нашей команде. Радости болельщиков не было конца!
Папа сказал, что теперь мы не пропустим ни одного матча. А я стал настоящим болельщиком!
Малоедов Артем,
6 класс

А еще наша сборная по хоккею впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады!
Турнир для нашей команды начался с проигрыша Словакии, но затем россияне показали, почему их
называли «Красной машиной». Разгромные победы над Словенией и США, выход в плей-офф, а затем уверенная победа в четвертьфинале над национальной командой Норвегии.
И 23 февраля на Олимпийских Играх в Пхенчхане прошли полуфинальные матчи мужского хоккейного
турнира. Наша сборная победила чехов со счетом 3:0!
А за кого болеете вы? Смотрите ли спорт, интересуетесь ли Олимпиадой? Расскажите нам о своих любимых командах и вида спорта. Будем ждать ваших писем по адресу ms.soboleva138@mail.ru
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