
             За бедную елку  замолвите слово... 

ВНОВЬ ВОЛНУЕТСЯ 

НАРОД: 

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ 

ГОД! 

ЕЛКАМ СЛОВНО 

ГОВОРЯТ: 

"ВСЕ НА КАСТИНГ! 

ВСТАНЬТЕ ВРЯД!" 

 

И ВОТ ВЕЗУТ 

МАШИНАМИ 

НА ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР. 

ШУМИТ, ВОЛНУЯСЬ, 

ОЧЕРЕДЬ- 

ЗАТРЕБОВАН  ТОВАР. 

И СПОРИТ 

ПОКУПАТЕЛЬ, 

РУГАЯСЬ С 

ПРОДАВЦОМ, 

МОЛ, ЦЕНУ ЗАВЫШАЕТ 

И КАЧЕСТВО НЕ ТО. 

 

НО ОТШУМЕЛИ 

ПРАЗДНИКИ, 

И ФЕЙЕРВЕРК ПОГАС. 

И ГДЕ МОИ СЕСТРИЧКИ 

НАХОДЯТСЯ СЕЙЧАС? 

 

ВАЛЯЮТСЯ НА 

МУСОРКЕ 

 И ПРОСТО НА СНЕГУ. 

СМОТРЕТЬ НА ВСЕ НА 

ЭТО 

 Я ПРОСТО НЕ МОГУ. 

 

МЫ ДОЛГО И 

ВОЛЬГОТНО 

 В РОДНОМ ЛЕСУ 

РОСЛИ. 

 НО ВЫ ПРИШЛИ ЗА 

НАМИ 

И В ДОМ НАС 

ПРИНЕСЛИ. 

УВИТЫЕ ГИРЛЯНДАМИ 

И ЯРКОЙ МИШУРОЙ,  

МЫ ЗАПАХ ХВОЙНОЙ 

СВЕЖЕСТИ 

В ДОМ ПРИНЕСЛИ С 

СОБОЙ. 

КОНЕЧНО, ДЕТИ ЖДАЛИ 

НАС, 

ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ, 

ПОДАРКИ ПОЛУЧАЛИ, 

КРИЧАЛИ: "С НОВЫМ 

ГОДОМ!"  

 

И БЫЛО НАМ ПРИЯТНО, 

ЧТО РАДОСТЬ ВАМ 

ДОСТАВИЛИ, 

НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРАЗДНИКА  

НАС УМИРАТЬ  

ОСТАВИЛИ. 

 

НЕ ПОВЕЗЛО 

ЧЕРЕМУХЕ:  

ЕЕ ВЕСНОЙ ЛОМАЮТ. 

БЕРЕЗОВЫЕ ВЕНИКИ 

ДЛЯ БАНИ ЗАСЫХАЮТ. 

 

ЗА ГРУШЕЙ, СЛИВОЙ, 

ЯБЛОНЕЙ 

ТАКОЙ УХОД НА ДАЧЕ. 

ЧТО КАЖДЫЙ МОЖЕТ 

ИМ СКАЗАТЬ: 

"ВОТ У КОГО УДАЧА!" 

 

А КАК ЖЕ МЫ? "ВАШ 

ДОЛОГ  ВЕК"- 

НИКТО НЕ СКАЖЕТ 

НАМ... 

НО ВСЕ ЖЕ РАДЫ МЫ 

СЛУЖИТЬ  

И ВАМ! И ВАМ! И ВАМ! 

 

И ПУСТЬ ВСЕГО НА 20 

ДНЕЙ, 

И ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ 

ВАС УДИВИТЬ И ВСЕХ 

ДЕТЕЙ 

Я В ГОСТИ  К ВАМ 

ПРИДУ. 

ИЗ МНОГИХ ТЫСЯЧ 

ЕЛОЧЕК 

 Я ВЫБРАНА БЫЛА. 

И  СЛОВНО МИСС 

ВСЕЛЕННАЯ  

НА ПОДИУМ ВЗОШЛА. 

 

ЗА ЭТО ЗВАНИЕ И БЛЕСК 

Я ВСЕ ОТДАТЬ ГОТОВА. 

ВОТ ТОЛЬКО ЖАЛКО, 

ЧЕРЕЗ ГОД 

ВСЕ ПОВТОРИТСЯ 

СНОВА. 

 

ПОЯВИТСЯ ДРУГАЯ 

МИСС 

НА ТЕ ЖЕ ТРИ НЕДЕЛИ. 

А ДНИ, ОТПУЩЕННЫЕ 

МНЕ,  

ТАК БЫСТРО 

ПРОЛЕТЕЛИ. 

 

ОТ МИШУРЫ, ГИРЛЯНД, 

ОГНЕЙ 

ЕЙ БУДЕТ ОЧЕНЬ 

ЖАРКО. 

И БУДУТ ТАК ЖЕ, КАК 

СЕЙЧАС. 

СТОЯТЬ ПОД НЕЙ 

ПОДАРКИ. 

 

ЧТОБ ЭТОТ ПРАЗДНИК 

НЕ ИСЧЕЗ. 

ДРУЗЬЯ, САЖАЙТЕ 

НОВЫЙ ЛЕС! 

И БУДЕТ ДЕД МОРОЗ 

ОПЯТЬ 

ПОДАРКИ В НОВЫЙ ГОД 

ВРУЧАТЬ.             

 

 

 

 

 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР  7 

КЛАСС 

 
 



Сказка о елочке        
 

 
 

 

       Скоро-скоро Новый год. Надо 

украшать дом. Нужно ставить Ёлку, 

а ѐлки нет! Я решила сходить в лес. 

Пришла , а ѐлок-то нет. Я ходила, 

ходила по лесу и тут я встретила 

зайчика и лису, которые тоже ищут 

ѐлку. Я у них спросила: 

- А куда все ѐлки делись? 

А они сказали мне, что Баба-Яга 

все ѐлки спрятала. Ей  не хотелось, 

чтобы радовались и веселились 

дети. Мы задумались, как Бабу-Ягу 

уговорить, чтобы она вернула 

ѐлочки. Мы решили сделать Бабе-

Яге подарок, пригласить на 

праздник.  

Когда мы ей сказали о подарке, она 

сильно обрадовалась. Баба-Яга 

радовалась, как маленький ребѐнок. Но 

мы сказали , что у нас для праздника 

нет ѐлки. И мы взяли домой елку и 

пошли еѐ наряжать . Вместе с нами 

была Баба-Яга. Так мы встретили 

весело Новый год! 
 

 

 

 

            Крауз Елена 2 класс 



 

 

 

 

 

 

 

Давно это 
было. В 
самые ряспродавние времена? Так, что и не верится даже. Но, однако 



же, все-таки было. 
В ту пору Дед Мороз по Святой Руси ну совсем уж без всякого толку 
шатался. Злющий такой старикашка, то нос кому ни с того, ни с 
сего отморозит. 
То ухо.. И свою внучку Снегурочку таким же безобразиям обучал.  
И вот надоело им как-то по лесам густым, да по полям пустым 
ходить- злиться, да с друг дружкой дразниться. И речи ли с ни 
посмотреть, как люди в тепле-уюте живут. 
 

Вот подошли они к одному 
окошку 
- заглядывать стали. 
Дохнул Дед Мороз, дохнула 
снегурочка - а окно-то и 
замерзло! 
В избушке той были 
братик с сестричкой: 
Иванушка да Машенька. 
Подбежали 
они изнутри к окошку- и 
тоже давай на него 
дышать! 
Подышит один, подышит 
другая, потрут 
пальчиками - стекло и 
оттаивает маленькими 
кружочками. . ■ 
Рассердился Дед Мороз и  
давай - дуть-свистеть на 
окошко пуще прежнего. 

А Иванушка с Машенькой опять подышали на стекло изнутри - оно и 
оттаяло! 
-Ах, вы со мною тягаться, да со снегурочкой состязаться! - 
кричит Дед Мороз. И так окно всякими узорами расписывает, 
что аж стекла трещат! 
А детям нипочем: алеются да радуются. Опять на окошко 
подышали - оно и оттаяло. 
Припали к окошку и засматривают  на улицу.. 
Удивился Дед Мороз и спрашивает: 
- Чего это вы со мной в игры играете да на улицу выглядываете? Али 
батюшку увидели на краю села али матушку по воду на речку пошла?  
 
Дети ему и отвечают: 

-Неужто не слыхал, дедушка, что в Сочельник с первой звездой Сама 

Матушка Пресвятая Богородица со Младенцем Христом по Святой Руси 



ходит да в каждый дом, где Ее ждут, заходит? Вот мы и хотим Ее первыми 

увидеть и встретить. 

 

Не слыхал такого чуда Дед Мороз 

никогда прежде. 

Почесал в затылке, да и говорит: - А 

как же вы встречать-то будете 

Младенца Иисуса Христа и Его 

Пречистую Матерь? 

Ванюшка с Машенькой ему и отвечают: 

- Солеными грибами да сладкими 

пирогами, ключевою водой да 

молитвой святой! А в старину, - 

говорят, - пальмовыми ветками 

встречали и смоквами угощали. 

Только где их у нас, среди белых 

снегов да колючих ветров, сыщешь? 

Переглянулись Дед Мороз со 

Снегурочкой, призадумались. 

Пошли за деревню, сели под елкой и 

затужили. 

Жалко им стало детей, и себя жалко. Они тут ходят, безобразничают 

под  Рождество, а дети святое дело задумали. 

Так и вечер наступил... 

Гпядь - а в небе уже первая звездочка зажглась! 

А по дороге к деревне Сама Матушка Пресвятая Богородица со 

младенцем Христом идет! Оглянулся дед Мороз по сторонам: вот бы 

где пальму найти! Да где ж ее найдешь?! 

И давай ветку разлапистую с елки обламывать: красавица-то ведь какая! 

Чем хуже пальмы? 

Снегурочка ему помогает усердно. 

Да так увлеклись, что не только веточку, а всю елочку отломали! И 
бегом к избушке, где братик с сестричкой живут. 

Вежливо в дверь постучали. А когда им открыли - в пояс 

хозяевам поклонились: 

- Давайте, детки, скорее машите елочкой! А то как бы Царица Небесная 



мимо вас не прошла. Да и мы с вами порадуемся. Кто ж младенцу Христу 

на белом свете не. рад? А тут и Сама Богородица со Христом на пороге: 

- Я этих деток, - говорит, - знаю давно. Они родителей своих слушают и 

Сыну моему каждый день молятся. Вот Я и решила к ним первым зайти. 

Коснулась Богородица елочки своим золотым жезлом, а на вершину ее 

с неба первая звездочка и прилетела! 

Коснулась Матерь Божия еще раз - зажглись на елочке разноцветные свечи. 

В третий раз коснулась она елочки жезлом Своим - появились на ажурных 

веточках конфеты да пряники. То-то было радости в избе! 

Все сразу стали петь и хоровод вокруг елочки водить. А 

Богородица и говорит: 

- Вот так теперь будут на Руси во все века Рождество моего 

Сына встречать. 

и пошла она дальше по всей земли. 

А у нас, на Святой Руси, с тех пор так и повелось: в Красном углу, что на 

сторону восточную - икона Пресвятой Богородицы со Младенцем 

Христом. Под иконой - нарядная да праздничная елка. А под елочкой - 

добрый-предобрый Дедушка Мороз со своей маленькой внучкой 

Снегурочкой. 

Конец! 

 

 

                                    

 

 

 



                                               Живи елочка  

      С 1 по 25 декабря для детей от 7 лет проведен школьный 

этап конкурса «Живи, елочка!!!»  

       Для участия было необходимо составить листовку или 

буклет с призывом о бережном отношении к елке, либо 

сочинить сказку, стих, оду о елке. 

Много ребят пожелали побыть в роли юного писателя, 

конечно же, с лучшими произведениями мы вас 

познакомим в нашем номере. 

  Итак начнем:      Васильева Татьяна 2 класс 

 

  



9 декабря  в 

12.30ч. 

Состоялось  

открытие 

мемориальной 

доски Героя 

социалистического 

труда    Николая        

Григорьевича    

Тупеко 

на здании МКОУ 

«Лакинская 

основная общеобразовательная школа»  

Николай Григорьевич Тупеко родился в деревне Лакино в 1931 году в 

семье крестьян, где росло четверо детей, Николай старший. Отец рано 

умер мать (Мария) растила детей одна. Трудовую деятельность начал 

рано в годы Великой Отечественной войны в местном колхозе 

«Большевик» рядовым колхозником. Учится, было некогда, поэтому 

8классов заканчивал в вечерней школе. Затем прошел годовые курсы 

бригадиров. Правление колхоза в 1954 году назначает Николая 

Григорьевича заведующим молочно товарной фермой, и он сумел 

организовать дело так, что надои молока от каждой коровы в колхозе 

заметно повысились ( так, если на 1 апреля 1955 года колхоз получал на 

фуражную корову по 381 литру молока, то на эту же дату 1956 года удои 

составили 790 литров) В чем же секрет его мастерства? « Строгий режим 

рабочего дня благотворно сказался на росте удоев ,- говорит Николай 

Григорьевич .- В одно и тоже время накормить, напоить и подоить 

корову это все равно , что влить в нее бочонок дополнительно литр 

молока. Исключительно важное место в рационе кормления скота 

принадлежит силосу из кукурузы...»  Наверное надо любить свою 

профессию и все отдавать ей. Правда, успехи одной любовью не 

объяснишь. Надо обладать вдумчивостью, настойчивостью, в известной 



степени воображением. Остальное- дело мастерства, которое приходит с 

годами. 

С 1963 года Николай Григорьевич работал бригадиром товарно- 

полеводческой  бригады выращивал хлеб и другие зерновые 

культуры. Николай Григорьевич показал себя умелым и вдумчивым 

организатором колхозного производства. Он добивается того, что бы 

машинисты и механизмы были всегда в исправном состоянии, а 

выработка постоянно повышалась. Бригада Н. Г. Тупеко славилась 

высокой культурой земледелия и отменными урожаями. Как умелый 

организатор в декабре 1973 года Н. Г. Тупеко был назначен 

управляющим Большекантатским отделением Российского совхоза.  

За самоотверженный труд Н. Г. Тупеко по итогам восьмой 

пятилетки присвоено высокое звание Героя Социалистического 

труда. Отлично потрудился Н. Г. Тупеко и в девятой пятилетке. 

Кавалер орденов Ленина, золотая медаль «Серп и молот», медалями « 

За трудовую доблесть», « За освоение целинных земель», « За 

доблестный труд»     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуй елка Новый год!!! 

 

Рассказали как то волки,  

Что в лесу большие ёлки. 

Хотят встретить Новый год 

И зима им платья шьёт  

Мы решили все проверить, 

Как живут зимою ели. 

Собрались и в лес пошли 

 Ёлки сразу мы нашли 

В платьях белых расписных, 

На опушках небольших. 

Красовались эти ёлки, 

Но попрятали иголки. 

Ели мы рубить не стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принесли игрушки в лес. 

Наряжали мы их сами, 

Папа на макушку влез. 

Прицепил звезду он сверху,  

Бусы по ветвям  пустил 

Разноцветными шарами,  

Ёлки эти нарядил. 

Пригласили в лес друзей, 

Встали в круг мы побыстрей. 

Водим, водим хоровод 

Здравствуй ёлка, Новый год! 

 

 

                                                                                           Дуквина Кира 1 класс 

 

 

 



Было здорово!!! 

За окном зима, но на удивление декабрь стоит теплый. Кто-то 

предложил: «А давайте пойдем кататься с горки!» Это предложение 

поддержали все.  

После уроков мы всем классом , взяв ледянки и санки, пошли на горку. 

Сколько было смеху, шуток! Денис летел на санках , как ракета и …бах! В 

сугроб! Девчонки спускались то по одной, то парами, то паровозиком! 

Дальше всех улетела Света. Таня мчалась ,как стрела на животе! Вера 

выделывала всевозможные сальто! У Лены получился замечательный 

кувырок через голову! На Сонины перчатки нельзя было смотреть без смеха, 

они напоминали  красного осьминога!  

А какой был вкусный чай на свежем воздухе! Бабушка Лены нам 

отправила булочки и  мы их быстренько уплели! 

Светлана Александровна спросила на обратном пути: « Вам 

понравилось?» Мы в один голос закричали: «Да! А когда пойдем еще?» Мы 

решили по чаще вот так ходить всем классом. Было здорово! 

 

                                                  2 класс 

 

 



Такого у нас еще не было… 

 

В преддверии Нового года, в нашей школе был объявлен конкурс на лучшую 

снежную фигуру. Все классы без исключения приняли участие в этом 

нелегком, но безумно интересном деле. Сначала мальчишки набросали 

снежные кучи, затем обили водой, для скрепления и далее начался 

творческий процесс. 

 

 

Такую чудесную черепаху 

подарили нам ребята 1 класса 

 

Дед Мороз с мешком 

подарков и зеленый 

крокодил. 2 класс 

И снегурочка готова. 3 класс 

Необычный осьминог, нора и 

шляпа. 4 класс 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


