


Только у нас 

 

 

Совет старшеклассников 

«Содружество»: Поздравим друг 

друга стихами и картинами! 

Ребята из актива школы озвучили интересную 

идею: предложили  поздравить учеников и 

учителей с помощью полотен великих 

художников и поэтических произведений 

известных авторов.  

 И вот, что у нас получилось… 

 

«Песня о елке»   

от 1–х классов 
Что растет на елке?  

Шишки да иголки.  

Разноцветные шары  

Не растут на елке.  

Не растут на елке  

Пряники и флаги,  

Не растут орехи  

В золотой бумаге.  

Эти флаги и шары  

Выросли сегодня  

Для российской детворы  

В праздник новогодний.  

В городах страны моей,  

В селах и поселках  

Столько выросло огней  

На веселых елках!  

Самуил Маршак Про танец елочки 

мечтали  

4-е классы 
Были бы у елочки ножки,  

Побежала бы она по дорожке. 

 Заплясала бы она вместе с нами,  

Застучала бы она каблучками.  

Закружились бы на елочке игрушки   

Разноцветные фонарики, хлопушки.  

Завертелись бы на елочке флаги  

Из пунцовой и серебряной бумаги.  

Засмеялись бы на елочке матрешки  

И захлопали б от радости в 

ладошки.  

Потому что нынче ночью у ворот  

постучался развеселый Новый год!  

Новый, новый, молодой, с золотою 

бородой!  

Корней Чуковский 
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Что такое Новый год?  

Совет старшеклассников теперь  

знает,  что Новый год –  

это все наоборот!!!! 
 

 

Что такое Новый год?  

Это всё наоборот:  

Ёлки в комнате растут,  

Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком  

На колючей ёлке!  

Дождик тоже не простой,  

В Новый год он золотой,  

Блещет что есть мочи,  

Никого не мочит,  

Даже Дедушка Мороз  

Никому не щиплет нос.  

                Елена Михайлова 

  

Встречали звери Новый год вместе с 5-ми классами 
Встречали звери Новый год.  Водили звери хоровод 

Вокруг зеленой елки.  

Плясал и Крот, и Бегемот, И даже злые Волки! Пустился в пляс и 

Дикобраз — Колючие иголки,  

И все — дрожать, И все — визжать, И все — бежать от елки! 

Гляди-ка: Уж — хоть сам хорош! — И тот дрожит от страха!.. — 

Зато меня уж не проймешь! — Сказала Че-ре-па-ха! 

 — Мы спляшем шагом черепашьим, но всех, пожалуй, 

перепляшем!  

Борис Заходер 

 

 

7-е классы любовались 

зимним  утром 
Кружась легко и неумело,  

Снежинка села на стекло.  

Шёл ночью снег густой и 

белый –  

От снега в комнате светло.  

Чуть порошит пушок летучий,  

И солнце зимнее встаёт.  

Как каждый день — полней и 

лучше,  

Полней и лучше Новый год...  

Александр Твардовский  

о.  

Чуть порошит пушок летучий,  

И солнце зимнее встаёт.  

Как каждый день — полней и 

лучше,  

Полней и лучше Новый год...  

Александр Твардовский  

 



Новый год стучится в гости к нам… 
 

 

Пожелание от будущих выпускников: 

- Пусть мечты сбываются! 

Говорят: под Новый год что ни пожелается —  

Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.  

Могут даже у ребят сбыться все желания,  

Нужно только, говорят, приложить старания.  

Не лениться, не зевать, и иметь терпение,  

И ученье не считать за своё мучение.  

Говорят: под Новый год что ни пожелается —  

Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.  

Как же нам не загадать скромное желание —  

На «отлично» выполнять школьные задания.  

Чтобы так ученики стали заниматься,  

Чтобы двойка в дневники не смогла пробраться!  

Сергей Михалков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гороскоп от Мыши 
Я судьбу Вам предскажу  

Без реклам и громких фраз. 

Что исполнится, не знаю, 

Все зависит лишь от Вас. 

 

Этот год для Львов и Овнов 

Достижений будет полон: 

Ярких встреч и 

развлечений. 

Самых разных 

приключений!  

 

Близнецы и Водолеи 

Станете еще моднее,  

Ждет огромная удача 

И награда от Версаче! 

 

Исполнение желаний 

Новый год Весам несет: 

В одной чаше все, что 

хочешь, 

А в другой - как повезет. 

 

Тельцы, Девы, Козероги, 

Счастье встретите в 

дороге. 

Будет радость, добрый 

смех 

И во всех делах успех. 

 
Раки, Рыбы с новой силой 

Вы докажите красиво 

Всем неверующим людям: 

Тише едем -  дальше будем. 

Скорпионы и Стрельцы- 

В жизни славные бойцы. 

На аренах и трибунах 

Не покинет вас Фортуна. 

 

Я судьбу вам предсказала 

Без рекламных громких 

фраз 

Что исполнится, не знаю. 

Все зависит лишь от Вас! 

 


