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Правильные 
и неправильные елки

Почти для всех нарядная 
елка  – обязательный атрибут 
Нового года и Рождества. 
Но наряжают ее и даже 
устанавливают по-разному.

Недавно я узнал, что в начале 
2000-х в Америке и даже в России 
некоторые самые «продвинутые» 
люди стали вешать елки на по-
толок. А все потому, что в прессе 

появились публикации, что еще 
в 12 веке наши предки так по-
ступали, и люди поверили в это. 
Слух оказался «уткой» магазинов, 
пущенной для того, чтобы люди 
покупали специальные крепления.

Многие хотят нарядить свою 
елку не так, как другие. И вот 
что тогда получается. Напри-
мер, самая дорогая новогодняя 
ель была поставлена 8 лет назад 
в столице Арабских Эмиратов, 
где и снега-то никогда не видели, 
и украшена бриллиантами и дра-
гоценными елочными игрушками. 

Самая высокая ель – 110 мет-
ров в высоту – радовала жителей 
Мехико два года назад. Конечно, 
она искусственная. А самую высо-
кую натуральную елочку, вернее, 
елищу, нашли в Белоруссии. Эта 

15-метровая красавица растет 
рядом с домом Деда Мороза.

Многие мои знакомые счита-
ют, что натуральные новогодние 
елки – это не экологично и вредно 
для природы. Но я поинтересовал-
ся и выяснил, что все наоборот. 
Елочки для праздника выращи-
вают на специальных полях, и их 
вырубка не несет вреда природе. 
Главное – после Нового года не 
выбрасывать их в мусорный кон-
тейнер и правильно утилизировать. 
А вот пластиковые ели не такие 
безопасные, как вам кажется! Они 
разлагаются сотни лет и как раз 
несут огромный вред природе!

Ребята, желаю вам наряжать пра-
вильные елки. С Новым годом!

Роман Новгородов, 
6 класс, школа №2 Эта история произошла в Новый год… Я всегда 

хотела иметь собаку, но родители говорили, что это 
большая ответственность и мне пока еще рано. Но 
я верила, что когда-нибудь она у меня будет!

Два года назад в новогоднюю ночь, когда часы пробили полночь, мы, 
как обычно, начали поздравлять друг друга и желать счастья, любви, 
дружбы. А где наши подарки? Под елкой их не было! Я расстроилась 
и спросила родителей: «Дед Мороз не принес подарки?» Они ответили, 
что, может, завтра принесет. Мне стало грустно, и я легла спать, думая, 
что Дед Мороза не существует. 

И вот наступило утро. Я пошла в зал и услышала, как мама смеется.Что 
случилось? Такого не может быть! Я не верила своим глазам. У кресла, 
под елкой, сидел щенок!

Маленький, рыженький, глазастенький чихуа-хуа.  Он был такой 
милый! Я чуть не заплакала от радости. Он смотрел на меня преданными 
глазами, и в этот момент я точно поверила в чудеса!

И вам я желаю, чтобы в новогоднюю ночь вас ждали чудеса!

Самсонкина Мария, 6 класс, школа №2

Новый год – 
это праздник чудес. 
И многие из них можно 
воплотить самим.

Когда вы наряжаете елку, то уже 
приближаете чудо. Мы всей се-
мьей наряжаем не простую 
елочку, а старинную. Ей 
больше 40 лет! Елочка 
радовала мою маму Ольгу, 
когда она была маленькой. У нас 
есть необычная игрушка, я такую не видела 
ни у кого. Это красный блестящий шар, к донышку которого прикреплен 
на веревочке пушистик. Он качается вместе с шариком, как маятник часов.

Подарить новогодний подарок необычным способом – тоже чудо. 
Когда я была совсем маленькой, однажды получила подарок так. Утром 
31 декабря я вышла на улицу. Наша собака Лора уже ждала меня. В зубах 
она держала что-то мягкое. Оказалось, что это мягкая игрушка – пе-
тушок. Я очень удивилась, забрала ее и похвалила собаку. На спинке 
петушка была молния. Когда я ее открыла, то увидела шоколадные 
конфетки. Разве не чудо?

В новогоднюю ночь я наряжаюсь Снегурочкой, а мама – Дедом 
Морозом. Мы выходим на улицу, стучимся в двери домов соседей 
и дарим подарки. В этом году опять пойдем! Мы уже заказали игрушки, 
косметику, и знакомые ждут наших чудес.

Желаю, чтобы в ваш дом в новогоднюю ночь тоже постучал Дед 
Мороз и подарил вам радость!

Савина София, 4 класс, Православная гимназия

Ребята, я хочу вас обрадовать отличной 
новостью. В этом году Новогоднее кольцо 
путешественников сомкнулось! И теперь оно 
выглядит так: Великий Устюг – Кострома – 
Варнавино. Да, поселок Варнавино в нашей 
Нижегородской области – это родина 
Морозко, и теперь дети в новогодние 
каникулы будут ездить и туда. 

Как обещают организаторы проекта «Морозко», работать 
он будет круглый год. В Варнавине уже начали создавать 
резиденцию знаменитого героя сказок: русский терем, 
место для оленей и лосей, потому что эти животные 
во все времена жили недалеко от Варнавина. Также 
здесь поселят нижегородских тяжеловозов, поскольку 
это уникальная порода лошадей использовалась как раз 
для лесных тяжелых работ.

Морозко родился 22 декабря. В этот день в одном из 
борских кафе прошло новогоднее представление с его 
участием. Новогодняя неделя состоится на родине Мо-
розко в Варнавине. Вот как интересно будет в этом году 
в новогодние праздники!

Елизавета Левушкина,6 класс, школа №2

В Редькинской школе 
ребята решили принять 
участие в городском  
благотворительном марафоне 
«Дети играют для детей».

Участники  театрального кружка «Браво» 
и детского общественного объединения 
«Светлячок» из 2 и 7 классов совместны-
ми усилиями написали сценарий и по-
ставили спектакль «Снежная королева». 
И вот прошли наши первые выступления! 
Добрыми улыбками и громкими апло-
дисментами встретили нас ребята из дет-
ских комбинатов «Золушка» и «Сказка»!
Следующие выступления пройдут в зале 
Центральной детской библиотеки и Цен-
тре социальной помощи семье и детям.

Участники детского 
общественного объединения 

«Светлячок», Редькинская школа

Варнавино – родина Морозко

Волшебство под Новый год
За что люди так любят Новый год? Его нельзя 
не любить! Это волшебный праздник!

Вся семья собирается вместе, чтобы как можно веселее 
провести это время. Особенно ждут его дети, потому 
что в эту сказочную ночь им разрешают не спать очень 
долго и веселиться. А взрослые? Они, как и дети, ждут 
чуда, рады видеть друзей и родных. Еще все рады по-
лучать новогодние подарки! Некоторые люди и Новый 
год любят именно из-за подарков. Это уже печально, 
ведь этот праздник семейный, и надо провести его с се-
мьей, сказать друг другу хорошие слова, порадовать. 
Но, к счастью, таких людей единицы.

 В моей семье Новый год – любимый праздник. Мы 
серьезно к нему готовимся – украшаем две елки: одну 
дома, а вторую на улице. Дедушка заранее чистит от 
снега двор и делает огромный сугроб высотой до поло-
вины второго этажа. На его вершине мы и ставим елочку 
с блестящей мишурой. Это мой новогодний сугроб, моя 
гордость, ель на нем видна издалека!

В новогоднюю ночь мы за столом всей семьей за-
гадываем желания. Не знаю, как у других, а мои же-
лания всегда исполняются. Вот еще за что я люблю 
Новый год!

Анна Сорокина, 6 класс, школа № 2

Для детей играли дети

Все может быть!
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И многие из них можно 

Когда вы наряжаете елку, то уже 
приближаете чудо. Мы всей се-
мьей наряжаем не простую 
елочку, а старинную. Ей 
больше 40 лет! Елочка 
радовала мою маму Ольгу, 
когда она была маленькой. У нас 

Разве 
не чудо?
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