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Леоновский

Вестник

С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!
ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

Колкие иголочки,
Веточки в снегу.
Так стояла елочка,
Мерзла на ветру.
Елочку из леса
В город привезли.
И наряд принцессы
Деревцу нашли.
Шарики, гирлянды,
Дождик золотой…
И сияет елка
Маковкой-звездой.

ЗНАКОМЬТЕСЬ!
МЫ ПЕРВОКЛАССНИКИ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Как я встретил Новый год...

Зимние хобби леоновцев

ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК:

Как я встретил Новый год...

На Хайнане я была с мамой и папой. Мы встречали
2009 год. Мы жили в красивом отеле, а на Новый
год на большой поляне стояло много столов. В
21:00 начинался праздник, ведущий проводил
конкурсы, мы веселились, ведь это Новый год,
зимняя сказка. Несмотря на то, что и без снега!
Мой любимый праздник – это Новый год. Мы дома
вместе наряжаем большую елку. Мама готовит
много вкусного, и вечером мы все встречаем Новый
год. А в 12 часов пускаем салюты. 1 января к нам
приходят в гости мой двоюродный брат с родителями. Мы все
вместе идем смотреть большую нарядную елку. В прошлом году мы
ходили в цирк. А еще мы все делаем друг другу подарки. Я уже
вырос и не верю в Деда Мороза, раньше мне родители говорили,
что подарки приносит Дед Мороз, когда я сплю. Но спать на Новый
год не рекомендуется, потому что можно проспать свое счастье. Я
всегда старался не спать, чтобы дождаться Деда Мороза, но всегда
засыпал. Но это ничего, его на самом деле не существует, а делать
друг другу подарки всегда всем приятно.
Новый год – счастливый день, и потому как встретишь его, так его
и проведешь.
Роин.

Новый год для меня – самый
веселый,
волшебный
праздник! В нашей семье
дома ставят и украшают
елку, готовят вкусные блюда
и
накрывают
красивый
праздничный стол. Мы с
братом пишем письма Деду
Морозу и с волнением ждем
праздника.
В прошлом году 31 декабря
к нам в гости пришел Дед
Мороз с мешком подарков,
а с ним внучка Снегурочка и
Снеговик. Я был в костюме
Гарри Поттера, а младший
брат Никита в костюме
зайчика. Мы рассказывали
стихотворения,
пели
новогодние песни. Потом
вместе
с
родителями,
бабушкой и дедушкой водили
хоровод вокруг елки. Дед
Мороз и Снегурочка

Здравствуйте! Меня зовут Леша Лавыгин. Я
учусь в 1 А классе. Новый год я встречал в Тайланде
с родителями. Я был очень удивлен, что там тоже
встречают Новый год с елкой и снеговиками:
Было так весело, я даже прокатился на санях Деда
Мороза.
После посещения Тайланда, на Рождество, мы поехали
на Байкал. Покатались на горках, санях, коньках. Мне очень
понравились новогодние каникулы. В этом году я собираюсь
встретить еще лучше Новый Год!
Алеша Лавыгин 1 А.
Путешествие в Лапландию
Прошлый Новый год я провел в Лапландии. Мы с друзьями
поехали в гости к Санта Клаусу. Деревня Санты находится в
снежном городе Рованиеми, в Финляндии. Путешествие было
долгим и волшебным. Мы побывали на главной почте, куда приходят письма
со всего мира, отправив открытки всем своим родственникам, направились на
фабрику сладостей и игрушек, пересекли северный полюс, ездили на оленях,
плавали на пятнадцатиэтажном пароме Силия Лайн, ныряли с ледокола,
катались на санках, побывали в резиденции Санты и ледяном ресторане, где
даже посуда сделана изо льда. В резиденции Санта Клауса много эльфов
и гномов, на сказочном паровозе мы прибыли в школу маленьких эльфов,
помощников Санты, где учились целый день. Нам рассказали о доброте,
хороших и плохих делах, показывали фокусы и вместе с родителями и миссис
Сантой, мы раскрашивали рождественские пряники. В гости к Санте нужно
записываться заранее, много ребятишек со всего мира приезжают к нему
каждый год, мы пришли к нему в назначенное время, в его сказочный кабинет,
он расспрашивал нас о добрых делах, которые мы делали в этом
году и слушались ли родителей. Санта Клаус сказочный, добрый
и веселый. Путешествие мне очень понравилось и хотелось бы
поехать к нему в гости еще раз
Меня зовут Марк. В прошлом году у меня был волшебный
Новый год. Ко мне приходил Дед Мороз. Не какой-то дяденька,
а настоящий Дед Мороз. У него была белая борода. Щеки были
красные-красные от мороза. Он был большой и добрый. И с
ним была Снегурочка. Она была такая красивая. Волшебный
Новый год был необычен еще и потому, что встречал я его в
Хай-Нане, где отдыхал в зимние каникулы с бабушкой. Конечно,
были подарки и красивая природа. Было жарко, теплое и чистое
море, белый песок и Новый год!
Марк Карплюк, 3Б

пожелали
нам
счастья,
здоровья и удачи в Новом
году. Мне подарили детское
пианино, а Никите - машину
на пульте управления.
Нам с братом уже разрешают
не спать до двенадцати
часов в новогоднюю ночь.
Когда по телевизору начали
бить Куранты, мы все встали,
поздравили
друг
друга
с Новым годом и зажгли
бенгальские свечи. Я загадал
свое самое сокровенное
желание, потому что говорят,
что все мечты сбудутся. На
улице было очень красиво,
все запускали салюты и
фейерверки.
Утром под елкой мы нашли
сладкие подарки. Я был
очень рад этому празднику!
ЕГОРОВ Игорь, 2Б
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ЗИМНИЕ ХОББИ

Привет всем меня зовут
Георгий!!! У меня есть хобби
кататься
на сноуборде. В
новогодние каникулы да и в
субботу и воскресенье мы ездим
на гору кататься.
На
подъёмнике
я
поднимаюсь на самый верх горы,
люблю смотреть на заснеженные
деревья.
Зимой они очень красивые. Когда я
качусь с горы, я обгоняю многих
На подъёмнике я
других. На доске я подпрыгиваю
поднимаюсь на
высоко бывает, что падаю,
самый верх горы,
но несмотря на это , кататься
люблю смотреть
просто здорово. По этому мне
на
заснеженные
нравятся зимние каникулы и
деревья.
моё самое любимое хобби.

ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ...
У меня есть любимый, весёлый пёс.Кличка его
Айхенг. Он любит играть,бегает по всему участку,роется
в снегу и любит косточки.Расскажу о его детстве.Когда у
меня был восьмой день рождения, моя бабушка подарила
мне щеночка. Имя его было по родословной Айхенг Оморе,
что переводилось с иностранного языка как “любовь”. Моя
семья долго думала о его имени,и решила звать его просто
Айхенг. Характер у него задорный.Айхенг любит закапывать
зимой сухарик в снег, а весной откапывать и грызть его.
Порода у него Бернский зенненхунд. В детстве он много
спал.Вырос и стал очень активным, как машина. Рос он
очень быстро.
Папа его участвует в выставках и имеет титул
чемпиона России. А хозяйка его отца, конечно, моя бабушка!
Такая хорошая моя собачка с именем Айхенг.

Мой лучший друг – это кошка, ее зовут Шеба. Живет
она у меня дома. Когда мы встречали Новый год,
на улице стали запускать петарды и салюты. Было
очень шумно и весело. В 12 часов все бросились
искать подарки под елочкой, а Шеба пропала. Мы ее
искали дольше, чем свои подарки. Она спряталась
в самый дальний угол квартиры, потому что очень
боится всяких громких звуков.

Мою собаку зовут Вега. Это белый пушистый щенок
– самоед. Хвост крючком, уши торчком. Мы ее
купили, когда щенку было полтора месяца. Когда Вегу
принесли домой, она пыталась все сгрызть. Сейчас
ей три с половиной месяца. Она родилась в июне.
Вега больше всего любит играть, гулять и прыгать
по сугробам. Мне очень приятно, что есть такой
замечательный преданный друг.
МАДЬЯРОВ Аким, 2А

У меня в доме живет красноухая черепаха. Ее мне
подарила на пятилетие тетя Ира – родная сестра
моего дедушки Кости. Черепаху мы назвали Галина
Геннадьевна в честь моей няни. Черепаха живет в
аквариуме и обязательно выползает просушиться
на островок. Она любит колбасу, курицу, листья
салата, сухой корм. В основном за ней ухаживает
моя мама, потому, что я боюсь ее длинных когтей.
Мне нравится за ней наблюдать.
ОКЛАДНИКОВА Ксения, 2 А

Недавно мне подарили щенка. Я
назвала ее Лили. Она маленькая
и рыженькая. У нее большие ушки,
купированный хвостик. Глазки у
нее умненькие синего цвета. Она
очень любит играть и носиться по
улице. Я очень ее люблю.
ХОЛОПОВА Дарья, 2 А
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
В хвое ароматной, в рождественской елке
Запутались бусы, гирлянды, шары.
Не колют зеленые ветки-иголки,
И слепит сиянье полночной звезды.
Под елкой подарки, сюрпризы, игрушки,
На елке блестяшки, кормушки, хлопушки.
Кричит детвора: «Новый год на носу!»
И шепчет им ночь: «Волшебство принесу…»
Горбань Анастасия, 6 класс

Заходит солнце, темнеют снега,
Наступает оно – Волшебство декабря!
Новый год, пожеланья, подарки, снежки.
«Ура, Новый год», - закричат малыши!
И радость наполнит сердца всех людей,
Что сказали себе: «В волшебство лишь поверь…»
Горбань Анастасия, 6 класс
Дед Мороз везет подарки, а Снегурочка поет.
Все ребята по желанью загадали в Новый год.
Ровно в двенадцать праздник придет,
И все пожеланья исполнятся в срок:
Пусть снега немерено выпадет утром,
Пусть ярко искрится под солнцем каток,
Пусть все ребятишки с коньками под мышкой,
Встречают с весельем двенадцатый год.
Кашков Владислав, 6 класс

ДЕЛА ПРЕДНОВОГОДНИЕ

Конкурс кормушек

В преддверии Новогодних праздников в нашей школе
прошел конкурс кормушек. Наши малыши постарались на
славу. Каких только кормушек мы не увидели! Настоящие
художественные шедевры, но голосование было очень
суровым и справедливым. Каждый мог отдать свой голос
за понравившуюся кормушку. В результате победителями
в следующих номинациях стали:
“Самая практичная кормушка” - Назаров Арсений (1Б)
“Самая красивая кормушка“ - Кузнецова Саша (3А),
Ванюшкин Илья (3А).
“Самая большая кормушка“ - Горяшин Юра (1Б).
“Самая необычная кормушка“ - Моррисон Стефан (1А).

Конкурс игрушек
Поздравляем победителей конкурса новогодних
игрушек.
Номинации:
“Самая красивая игрушка“ - Шамсутдинов Натан
(4), Волостных Аня (3Б), Кузьмин Женя (1Б).
“Самая новогоднаяя игрушка“ - Менг Миша (1Б),
Цыганкова Вика (0 класс).
“Самая хрупкая игрушка“ - Громадзкий Леонид (6)
“Самая оригинальная“ - Зеленюк Ира (1А), Холопова
Даша (2А)
“Самая маленькая игрушка“ - Беспалов Андрей.
Редакция “Леоновского Вестника“ благодарит за предоставленные материалы учеников начальной школы Леонова, а также
учащихся старших классов. Надеемся, что нашими совместными усилиями газета “Леоновский Вестник“ станет выходить
регулярно, а ее выпуски будут с нетерпением ждать ученики, родители и учителя. Приглашаем всех принять участие в подготовке
третьего выпуска газеты.

