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Как встречать Новый год правильно! 
 

Елки наряжаются- 

Праздник приближается  

Новый год у ворот, 

Пусть нас всех удача ждѐт  

2019- год Земляной или Желтой свиньи  

Цвета года- жѐлтый, песочный, лимонный, зелѐный и коричневый и их 

разновидности. 

Свинья- символ семьи и домашнего очага, встречать в кругу родных и 

близких людей, ее фигурка должна быть на середине стола 

Еда- картофель, корнеплоды, орехи, бобовые 

Встреча Нового года- во время боя курантов прежде, чем озвучить 

свою мечту, загадывания желания в 00:00 нужно хрюкнуть три раза, 

чтобы все исполнилось. 

Говорят под Новый год  

Что ни пожелается- 

Все всегда произойдѐт, 

Все всегда сбывается 

Все будет так, как мы хотим, 

Лишь стоит захотеть безмерно  

 

 



 

 

 

 
 

Новогоднее обращение к читателям. 

Последний выпуск«Пробы пера» 2018 года мы посвящаем самому 

любимому и ожидаемому всеми и взрослыми, и детьми, и старым, и 

малым празднику- Новому году! Всех нас объединяет ожидание чудес, 

подарков, развлечений, тѐплого общения с родными и близкими.  

 
 

 

В год свиньи желаем Вам 

Перенести напасть любую 

Пусть все вам будет по зубам, 

А неприятности минуют. 

Семья здорова будет пусть,  

В делах сопутствует удача, 

Тревог пускай исчезнет груз, 

Финансы никогда не плачут! 

Пусть удачу вам подарит- Новый год 

Сложные решит задачи  

И успех с собою принесѐт  

Счастье и любовь в придачу! 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начинаем мы со стихов самой младшей нашей участницы! 

 

 

 

Снова за окном зима, 

Снег кружится за порогом 

Покрывая все дома 

Заметая все пороги  

Падают снежинки, за окном поют ветра 

Падают снежинки, от заката то утра 

Падают снежинки, кружит белый хоровод, 

В гости к нам приходит Новый год!!! 

 

Некрасова Олеся,ученица 4»А». 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 Новогодний детектив 
 

Приближался Новый год. Школьный двор украсили ледяные фигуры. 

Приходя в школу, ребята любовались прекрасными творениями. Но 

однажды утром у Снеговика пропала шляпа-ведро, у Губки-Боба – 

рюкзачок, а у Емели исчезла печка. На поиски похищенного было решено 

отправить Единорога Клавдия. Только он мог разгадать загадочное 

преступление.  

На следующий день всѐ похищенное было возвращено, а ребята узнали, что 

произошло.  

- Единорог Клавдий, как же вам удалось раскрыть столь загадочное 

преступление? Все улики указывали на сэра Аргуса Филча, но вы 

неожиданно для всех делаете вывод, что это не тот человек. Вам с успехом 

удаѐтся разоблачить истинного преступника – мистера БартемияКрауча, но 

я не могу понять: как вам это удалось?! Что я упустил? – восклицал 

напарник сыщика Артемий ФидоАль-ФонДризини Шульга или коротко – 

Арти.  

- Всѐ просто, милый Арти! Вы умный, проницательный джентльмен, но 

преступление было так хорошо отыграно, а след был очень хорошо запутан, 

что я тоже был почти уверен в решение полисменов. Одна совсем 

маленькая, на первый взгляд незначительная деталь оказалась самой важной 

составляющей этого преступления – пудра! Да, у сэра Филча были найдены 

все похищенные предметы, но у него не было мотива – это первая зацепка. 



 

 

Следы, оставленные на месте преступления, были слишком очевидны, 

словно подозреваемый хотел, чтобы его обнаружили – это вторая. Зацепки, 

факты, Арти! Потом полисменами был разыскан свидетель: скучный 

джентльмен, который не сказал ничего нового и закрепил догадку о 

подозреваемом, новажную информацию он предоставил: преступник 

поскользнулся и упал, следовательно на его теле будет гематома. На сэре 

Филче был обнаружен синяк, он же объяснил его происхождение 

позавчерашней дракой с мистером Бартемием Краучем. Я решил провести 

беседу с ныне упомянутым человеком и сделал следующие выводы: в 

разговоре мистер Крауч вел себя немного неестественно, был напряжен, но 

сохранял спокойствие, а вот в конце беседы довольно подозрительно, и как 

можно более незаметно усмехнулся. Такой жест вызвал у меня подозрения, 

и они оказались небеспочвенны. Я проследил за молодым человеком до 

дома и заметил, что на нем не появился румянец. На улице был довольно 

крепкий мороз, а до дома ему идти более 20 минут. Это означало, что его 

лицо было напудрено. Подтвердил я свою догадку, обследовав куртку и 

найдя следы пудры. Мистер Крауч скрывал что-то, если пытался спрятать 

синяк. Тогда появился план разоблачения. Все ученики были собраны в 

общем зале для оглашения вердикта. В ход вступает моя способность 

оттягивать время. Неудивительно, что самым терпеливым и напряженным 

оказался мистер Бартемий Крауч. В такой ситуации уместно было 

использовать некоторые фокусы из психологии, например – 

психологические уловки. Если ввести напряженного человека, 

скрывающего что-то, в заблуждения, а потом надавить на нужный 

рычажок…Voila*! Сначала робость, потом недоумение, а на десерт – гнев. 

Вор, сам того не замечая, выложил весь свой замысел в подробностях. А 

дабы удостовериться в своѐм вердикте, я провел по его лицу салфеткой и 

оказался прав: толстый слой пудры, под которым здоровый синяк. Обычный 

малый не стал бы прятать синяк, полученный в драке, которую наблюдали 

достаточно много людей. Ах да, мотив: месть за проигрыш в позавчерашней 

драке с сэром Аргусом Филчем. Дело раскрыто!  

- Браво! Браво, мой друг! – восхитился Арти сыщиком.  

Конец!  

 

Полина Созинова,ученица 9»В» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Несомненно, самая сказочная пора – это Новый год с елкой ,запахом мандарин, пестрыми 

игрушками ,свежим снегом и чарующей таинственностью сказки про Дед Мороза и 

Снегурочку.  

Наша семья каждый год во время новогодних каникул выезжает на дачу ,где все эти дни 

стоит приятная сказочная дымка, мы украшаем елку , вешаем на лестницы мишуру 

,раскидываем мягкие подушки в гостиной и 31 – го декабря смотрим Новогодние фильмы.  

Сказочный уют создают наши родители , о чем мы с братом узнали ,когда ему было 18 лет  

До и после наступления Нового года мы веселимся ,и вот здесь наши родители включают в 

себе Деда Мороза и Снегурочку !Они ,такие хитрюги, достают из чулана самые большие 

валенки и перед крыльцом проставляют следы, кидают снежок на подоконник, 

раскладывают сладости по разным углам , прячут подарки и будят нас .Мы садимся за стол 

и под бой курантов переносимся на несколько часов в невероятную сказку.  

Вы бы видели наши лица .когда мы видели лужицу на окне ,следы у входа и конфеты в 

разных местах! 

Да, конечно, Новый год чем-то мне запоминается!  

Прошлый праздник мы заканчивали, как обычно, поездкой на дачу , но мы выросли , все 

секреты узнали и сказка потерялась , но наш папа , поистине изобретательный человек , 

неожиданно решил , если он не может удивить нас ,то он удивит нашу маму . И ведь и 

удивил ! Он в свободное время доставал пряжу , спицы и ,как старушка , принимался 

вязать. Сначала вкривь , вкось ,а дальше аккуратно ,петелька за петелькой он вязал нашей 

маме носки !  

Ох, видели бы вы лицо нашей мамы! Такой радости я не видел еще 

никогда!  

Новый год - это время волшебства! Время сказки , а вам нужно лишь 

впустить ее в свой дом!  

Конечно, мы с братом уже выросли ,мы почти не верим в сказку , но 

каждый год все равно с замиранием сердца мы ждем Новогоднего 

чуда!  

Софья Крутикова,ученица 8»А». 

 



 

 

 

Что такое волшебный клей? 
 

 

 

На свете есть  

Волшебный клей  

И в Новый год,  

И в Новый год,  

Срастется все 

И заживет  

Нет никакого волшебства. 

Мы скажем добрые слова  

И чуточку друг друга пожалеем 

И будет радость без конца, 

И все разбитые сердца  

Помажет Новый год волшебным клеем. 
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