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Мода в мире собак. Как это сложно и интересно! Надо не только 
придумать  костюм, образ, но и воплотить его в жизнь. А также 
научить собаку двигаться в костюме, не просто идти, а шагать 
по сцене правильно, не реагируя на шум, громкие звуки, хлопки 
и выкрики.
Так у нас с моим любимым Айроном и получилось на праздничной про-
грамме в ЦВР «Алиса», посвященной Декаде инвалидов. Мы были 
в образе Маши и Медведя. А мои товарищи водили по сцене Золотого 
Петушка и Солнышко, Комбата и Модницу, Мушкетера и Красную Ша-
почку, и конечно, Принца и Деда Мороза! Вот сколько фантазии у наших 
кинологов из объединения «Друг»!  А помогает  нам в этом наш замеча-
тельный тренер  Светлана Валерьевна Турутина!  

Наши маленькие зрители  очень  тепло  встретили  выступление 
«Мода в мире собак», громко аплодировали,  говорили слова благодар-
ности. А своих любимых собак мы за работу накормили сосисками.

[Мария Тарасова, клуб  кинологов «Друг»]

Год кино в России заканчивается. Чтобы хорошо 
проводить его, для детей в ЦВР «Алиса» про-
шла конкурсно-познавательная программа «Раз-
ноцветный мир кино». Участниками стали школы 
№1, 11, Большепикинская, Редькинская и наша.
Нам показали первый российский мультфильм «Стрекоза 
и муравей» 1913 года. Он  черно-белый. Мы познакоми-
лись с историей создания мультфильмов и их первыми 
создателями.

Мы узнали много нового и интересного. Отвечали 
на  вопросы викторины, отгадывали по голосам главных 

героев мультфильмов. Между конкурсами были прове-
дены подвижные игры. Атмосфера в зале  была празд-
ничной. Хорошее настроение у ребят и улыбки на лицах 
взрослых можно было наблюдать на протяжении всей 
программы. Зрители, в свою очередь, поддерживали 
участников бурными аплодисментами.

Хочется поблагодарить организатора конкурса Свет-
лану Сергеевну Челову за познавательную программу. 
Наша команда получила Диплом II степени. Мы очень 
рады и довольны!

[Люда Есина, 6 класс, Краснослободская школа]

МОДА В МИРЕ СОБАК

ГОД КИНО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ…

• Твоя «Алиса»

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

• Предпраздничные хлопоты

Что такое Новый  год? Это море сказочного на-
строения, подарков и исполнение всех желаний. 
В школе №2 ребята за две недели до него начали 
готовиться: украсили свои классные уголки  гир-
ляндами, флажками, снежинками. 
Театральный кружок «Ручеек» репетирует спектакль 
«Золотой петушок». Классы готовятся к новогоднему 
показу сказок. Наш класс будет показывать «Морозко». 
Мы сами придумали сценарий, интересных персонажей, 
подобрали костюмы. До показа сказок оставалось 
менее недели, а у нас уже все было готово. Я спросил 
у ребят:

– Вы верите в Деда Мороза? 
– Да, верим, потому что он приносит нам кучу по-

дарков, дарит радость, осуществляет все мечты, при-
носит в дом уют, счастье, радость, успех и много-много 
веселья.

  – А  что вы загадаете в Новый год?
  Мои одноклассники ответили, что загадают счастье, 

чтобы никогда не было войны, в стране всегда царил 

мир, дружба и покой. А еще – чтобы в нашей школе был 
бассейн, новые компьютеры и новые красивые двери. 

    Я желаю всем хорошего настроения в Новый год, 
чтобы каждый нарядил красивую елочку, чтобы у всех 
сбылись желания. И пусть в каждом доме всегда будет  
уютная атмосфера!

[Иван Беляков, 5 класс, школа №2]

ПУСТЬ ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ

• Почтовая открытка

За окном сугробы,
 стужа,

Толстый лед застыл 
на лужах,

Злится вьюга, снег метет.
Скоро праздник – Новый год! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Как живешь ты, Красный Нос? 
Как живут твои друзья? 
Разузнал недавно я – 
В разных странах, вот дела, 
Их чудные имена: 
В Нидерландах – Синтерклаас, 
У японцев – Одзи-сан, 
В США – там Санта-Клаус, 
Корбобо – Узбекистан.
 
Есть еще Коргыз и ниссе, 
Йоулупукки тоже есть. 
Сколько в мире Дед Морозов,
Нам их не суметь и счесть! 
Изучал я карту долго, 

Страны дальние искал, 
Где желанья исполняют 
Все Морозы – я узнал. 

Напишу я Дед Морозу
И в письме я попрошу,
Чтобы Дедушка Мороз 
Нам в семью сюрприз принес:
У меня компьютер есть,
Пять машин, подъемный кран, 
Очень мягкий мой диван,
Игры, книги, тренажер 
И еще щенок Трезор.
Дед Мороз, меня пойми, 
Мне планшетик  принеси. 

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Всех детишек не забыть,
Всем подарки приносить!

[Артем Трофимов,  2 класс, 
школа №25]

Здравствуй, добрейший Дедушка Мороз! 
Думаю, что в этом году я очень хорошо себя вела: мыла 

пол и посуду, пылесосила, стирала, помогала учителю мыть 
доску в классе и раздавать тетради. Подари мне, пожалуйста, 

снегокат, маме – новую куртку, папе – собаку хаски, бабушкам и дедуш-
кам – крепкого здоровья, маленькой сестренке Даше – железную дорогу. 
А всем ребятам из детских домов – родителей! Спасибо тебе за все!

[Мария Маркова, 3 класс, школа №2]

Дорогой Дед Мороз! Здравствуй!
Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! 

Желаю крепкого здоровья, много добрых и светлых мгно-
вений в жизни. В этом году я не буду просить у тебя личный 

подарок, мне бы очень хотелось, чтобы дети всего мира были счастливы. 
Я знаю, что это очень сложная задача, поэтому позови своих друзей 
из других стран: Йоулупукки, Санта Клауса, Вайнахтсмана, Пер Ноэля, 
Деда Микулаша и других. Объясните всем людям в мире, что нужно 
прекратить войны и тогда это будет лучший подарок для всех. Очень 
надеюсь на тебя и благодарю за все чудеса, которые ты делал для меня. 
Передай привет Снегурочке!

[Есения Крупина, 2 класс, школа №25]

Здравствуй Дед Мороз! 
Поздравляю тебя с наступающими праздниками! Меня 

зовут Виктория, мне 7 лет, в этом году я стала школьницей. 
Мне нравится учиться, потому что я узнаю много нового. 

Я добрый и послушный ребенок. Помогаю маме, я ее очень люблю. 
Еще люблю мандарины и шоколад, яблоки и леденцы, играть, рисовать, 
читать, кататься на велосипеде и на коньках. Дед Мороз, пожалуйста, 
привези подарки родителям и мне! Спасибо!

[Вика Ситдикова, 1 класс, школа №11]

Поздравляю свою любимую семью с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю, чтобы мама ушла в отпуск, потому 
что она сидит с маленькой сестренкой Верой. 
Чтобы папа зарабатывал больше денег, брат 
Даня понимал алгебру, бабушка переехала, 
а маленькой Верочке желаю, чтобы у нее 
было много игрушек. 

[Марфа Валова, 2 класс,  
Православная гимназия имени Дмитрия Донского]

Перед новогодними праздниками любой человек задумывается 
о своих мечтах. Ведь в это время происходят самые настоящие 
чудеса. И даже взрослые, скрывая это, надеются на что-то вол-
шебное, на исполнение своих маленьких и заветных желаний. 
У каждого свое понятие Счастья. Один хочет квартиру в центре Москвы, 
а другому достаточно видеть улыбки родных и близких каждый день. 
Хочу пожелать вам, дорогие читатели, всего-всего и чтобы чуточку чего-
то не хватало. Это для того, чтобы была цель,  было к чему стремиться. 
В достижении цели желаю неимоверного терпения и везения. Совер-
шенствуйтесь, развивайтесь, не сидите на месте! А если будет скучно, 
приходите в Дом детского творчества «Каравелла», двери которого для 
вас всегда открыты. Там вы можете познакомиться с новыми друзьями, 
научиться  новому и просто хорошо провести время! Самое главное, 
чтобы вы всегда оставались в душе детьми. И даже когда повзрослеете, 
пусть ваша вера в предновогодние чудеса не исчезнет!

[Александра Денисова, ДДТ «Каравелла»]
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ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

НОВОГОДНИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯЛюда Есина, 6 класс, Краснослободская школа]
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Рисунок Льва Шевченко, студия «Палитра»


