
1. Помощница Деда Мороза. 

2. Его любят лепить из снега. 

3. Что лежит у Деда Мороза в мешке? 

4. Зимняя обувь. 

5. Зимний спортивный инвентарь. 

6. Время года. 

 7. Ими украшают ёлку. 

 8. Дед Мороз -красный … 

 9. Кто приносит детям подарки? 

 10. Дед … 

 11. Новогодний фрукт. 

Каждый год мы покупаем живую ёлку и наряжаем её 25 декабря.  

Коля Михайлов 

Письмо Деду Морозу я обычно пишу в начале декабря, и мы 

кладём его в морозилку. Дед Мороз всегда кладёт под ёлку то, что я 

просил! Мама с папой каждый Новый год встают раньше меня и тоже 

кладут свой подарок под ёлку и ложатся спать. Через некоторое время 

я  просыпаюсь, беру подарки и бужу родителей. А потом мы 

завтракаем печеньями или пряником, которые испекли накануне всей 

семьёй! 

Митя Волович 
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Нам понадобится: цветная бумага 

прямоугольной формы, ножницы, 

линейка и клей. 

 

Сложите  листок цветной 

бумаги пополам. 

Отступите 1 см от места сгиба 

бумаги и начертите линию 

карандашом. 

Сделайте надрезы до нашей 

линии. 

Разогните листочек. Намажьте 

одну сторону клеем и соедините 

края. 

Наша игрушка готова! Её можно 

поставить на стол, а внутрь 

поместить свечку. 

 

Мы празднуем 

Новый год очень 

интересно. Достаем 

старинные игрушки 

наших прабабушек и 

прадедушек . Папа 

готовит ужин и 

созывает гостей. 

Мама и я собираем 

праздничную мебель, 

а потом с младшей 

сестрой наряжаем 

ёлку. Моя старшая 

сестра разбирает 

игрушки наших 

бабушек и дедушек и 

вешает на ёлку. Моя 

самая младшая сестра 

следит за моим 

младшим братом. 

Всегда кто-то 

разбивает игрушку 

(это уже традиция 

нашей семьи), и его 

или её ругает 

бабушка или мама.   

Вечером мы едем в 

храм, а потом 

разбираем подарки и 

смотрим фильм.  

Иван Чумаченко 

 

Мой необычный Новый год был, когда я 

не выдержала и уснула в 9 часов. 

Когда я была маленькой, то на каждый 

Новый год к нам приходили друзья и Дед 

Мороз. Мы открываем подарки только в 00:00. 

Виринея Павлова 
 

Новый год мне показался необычным, когда мы с моим 

папой улетели во Францию  кататься на лыжах. Обычно мы всегда 

празднуем Новый год  дома  или  на даче. Мы очень любим 

встречать Новый год вместе. Еще у нас в семье есть традиция:  мы 

каждый год украшаем ёлку детскими поделками. 

Аня Канапина 

Мой самый необычный Новый год был, когда мы поехали в  

любимый пансионат «Лесные дали». Мы приехали туда с маминой 

подругой и её дочкой. А на сам Новый год мы поехали на речку 

танцевать и смотреть на фейерверк на другом берегу. Мне он очень 

запомнился. А потом мы приехали домой, где  нас ждала наша 

кошка и много подарков.  

Даниэла Крылова 

Это было в Австрии. Мне тогда было 8 лет. Днём мы 

катались на лыжах и сноуборде, а вечером у нас был ужин возле 

камина и дискотека. А потом мы дарили друг другу подарки. Но 

самым главным подарком для меня был этот день. А один раз мы с 

моими родителями поехали на Новый год в Берлин. Это был мой 

самый любимый Новый год.  

Алина Еремеева  
 

 

 



 

 

 

Santa Claus and Our Naughty Cat 

Hello! I am Marta and I want to tell 

you my story. It happened on the New Year’s 

Night. I was three years old. We celebrated 

New Year in our country house. I was so 

happy! I played with my brother, my sister 

and my cousins. I really wanted to meet Santa 

Claus. I was waiting for him for so long. 

Finally, he came. We told him poems and 

sang songs. He gave presents to everyone.  I 

didn’t notice that my parents weren’t with us. 

When Santa Claus went away, my mum and 

dad came back, they told me that there were 

Santa’s deer. They had to guard them.  

One year passed. We celebrated New 

Year in our country house again. I was 

waiting for Santa Clause again. So he came as 

always with lots of presents. We danced and 

sang songs. When Santa reached to his huge 

bag with presents our cat jumped on him and 

it started playing with his beard. Everybody 

laughed. I recognized my dad in Santa Claus, 

but that fact didn’t spoil our holidays. Our cat 

didn’t get a present that day. 

Marta Musaeva  

My  New Year ’s Day Story 

Hi! I am Sophie. Two years ago my 

family and I celebrated New Year. We had a 

concert at home. I sang a song and  made a quiz. 

My sister was wearing a costume of a lioness. 

She danced a lioness dance. My brother recited a 

poem about our grandmother. My grandmother 

set a table with lots of different foods. We had 

many different snacks. There was a fried rabbit 

for the main meal. There was a delicious cake for 

desert. Suddenly somebody knocked at the door. 

It was Santa Claus. He gave us many presents. 

After that we had a contest “Who is the first to 

decorate the Christmas tree in the garden?” Santa 

won. There was one more funny competition and 

I won. Finally, we wrote little notes and then 

threw them into our drinks and drank them. We 

had a fantastic New Year`s Party! 

Sophie Simonova 

Рецепт Новогодней пиццы 

Вам потребуется: 300 г. пшеничной муки; 

½ чайная ложки соли, 20 г дрожжей, 4 столовые 

ложки оливкового масла, мука для формы. 

 1. Перемешать в миске муку и соль, в центре 

сделать ямку, положить туда размятые дрожжи, 

развести их 5 столовых ложек теплой воды. 

Слегка присыпать мукой, оставить в теплом 

месте на 15 минут, пока дрожжи не запенятся.  

2. Добавить 100 мл тёплой воды и масло, быстро 

смешать всё миксером (если нет миксера, то 

можно смешать венчиком с  насадкой для теста) 

и затем тщательно вымесить на посыпанной 

мукой рабочей поверхности до тех пор, пока 

тесто не станет эластичным. 

3. Сформировать шар, оставить в  миске на 30-40 

минут в тёплом открытом месте, пока тесто не 

увеличится вдвое.  

4. Раскатать тесто, сверху намазать кетчупом и 

майонезом. Добавить колбасу, тертый сыр и 

грибы. Положить пиццу на фольгу, затем 

поставить в печь на 30-40 минут и выпекать при 

температуре 220 С. Приятного аппетита! 

Анзор Кушхов 

 

Красота и мода 
Многие девочки 

утром задают себе вопрос: 

«Что мне надеть?». 

Сейчас в школу модно 

носить платья, жакеты и 

брюки. Особенно платья с 

жакетом.  Кстати, юбки 

уже давно вышли из 

моды. Но  снова модны 

юбки в стиле ретро. Если 

юбка красивая и удобная, 

то будет просто идеально! 

Краситься можно только в 

старшей школе. Но если 

ты учишься в младшей 

школе, то  можно 

добавить легкий  блеск 

для губ.  

Кристина Марченко 
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