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Считается, что Новый год-это 
самый веселый, самый счастливый 
праздник, его с нетерпением ждут и 
взрослые, и дети. Ждут в предвкуше-
нии перемен, подарков, сюрпризов. Не 
зря же говорят, что всё, о чём мечтаешь 
в Старом, сбывается в Новом году. 

Год пролетает за годом, и я уже 
встречаю пятнадцатый Новый год. 
Грустный и радостный, он каждый год 
встречается по-разному…  

Маленькими детьми мы с нетер-
пением ждали, когда придет Дед Мороз 
и, не дождавшись, засыпали. А утром 
под ёлкой лежали подарки, и родители 
успокаивали нас и говорили: "Он не 
стал вас будить и  оставил вам подар-
ки". 

Так продолжалось несколько 
лет. И вот однажды на Новый год я 
попал в больницу. Лежал я в Краснояр-
ске. Мама приехать не могла. Нас по-
здравили, накормили ужином и отпра-
вили спать. Мы лежали в темной пала-

те и ждали, когда же придёт этот не-
уловимый Дедушка Мороз. Старшие 
ребята смеялись над нами, говорили, 
что его нет, а мы лежали и жда-
ли...Утром не было подарков под ёл-
кой, не было врачей, были повседнев-
ные процедуры. 

Так я понял, что Деда Мороза 
не существует... Но всё равно мы каж-
дый год ждём новогодних подарков. 
Хотя точно знаем, что всё, что лежит 
под ёлкой - это подарки, купленные 
родителями. 

Чего я жду в этом году? Я жду, 
чтобы кончились все мои неприятно-
сти! Чтобы больше за нас не плакала 
мама! Чтобы Серега стал умней, а Юля 
- добрей. Чтобы мы с дедой стали на-
стоящими друзьями. Чтобы никто не 
болел…  А если под ёлкой окажется 
свёрток с подарком, то это будет про-
сто здорово!!! 

                                                            
Алексей Алфёров,  8А. 

Я, как и многие другие, очень 
жду новогодний праздник. Мне нравит-
ся сама атмосфера Нового года: дом 
украшен мишурой и гирляндами, на 
окнах нарисованы чудесные витражи в 
виде снежинок и снеговиков, в холле, в 
специально отведённом месте уже сто-
ит ёлка, пышная и нарядная, украшен-
ная разноцветными шарами разных 
размеров. В доме пахнет елкой и манда-
ринами. Около дома стоит снеговик, с 
морковкой вместо носа и с кепкой на 
голове. Мы слепили его вместе с брати-
ком, и теперь он является неотъемле-
мой частью нашего двора. Очень часто 
мне представляется эта картина, и вот 

до всей этой новогодней атмосферы 
остаётся совсем чуть-чуть! 
            Я считаю, Новый год – это непо-
вторимый праздник. Ни от одного дру-
гого праздника люди не ждут столько 
чудес, сюрпризов, исполнения всех 
желаний, как от него. И хочется верить, 
что все желания сбудутся.                                                                                                                                                                                            

Анна Дубова, 10Б 
 

Все люди ждут Новый год, пото-
му что он приносит радость и много-
много веселья и счастья. 

Я и вся Россия перед Новым 
годом наряжаем елку-это символ Ново-
го года. Все маленькие дети ждут по-
дарки от Деда Мороза. Дед Мороз при-
носит подарки под елку, и все дети ра-
ды. Я не верю в Деда Мороза, но пода-
рок от родителей получить надеюсь. 

Новый Год – это самый лучший 
праздник! 

Никита Сухарев, 6Б 
 

Новый год – это прекрасное 
мгновение, бывает лишь раз в год. Все 
хотят что-то успеть за этот год, а кто-то 
уже успел. Каждый из нас любит этот 
праздник. Да что уж там, мы все любим 
этот праздник! Наряжать елку, дарить 
подарки! И под звон курантов каждый 
из нас загадывает желание, в течение 
года эта мечта должна обязательно ис-
полниться! Желаю вам успехов в этом 
году! 

Арина Дерешева, 6Б 

 
Новый год, Новый год! 
Дедушка Мороз по улице идёт, 
Он подарки раздаёт 
И под ёлку их кладет! 
Новый год, Новый год! 
Самый лучший праздник! 
Веселится детвора! 
Веселится вся страна! 

Витя Серостанов, 6Б 
 

Радуются дети, 
Радуются звери, 
Радуются семьи. 
Радуется луч, 
Радуется небо, 
Радуется солнце- 
Новый год идёт так быстро, 
И не угонишься за ним! 

Татьяна Яровая, 6Б 
 

Волшебный праздник Новый год! 
Каждый, каждый его ждёт! 
Новый год – это ёлка, стол и подарки! 
Близкие рядом, фонарики яркие, 
Бенгальский огонь искрится в руке, 
Сверкают салюты в небе при луне! 
Все веселятся, кричат и смеются! 
В Новый год сердца чаще бьются! 
 

Василиса Тетерлева, 10Б 
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Я очень люблю Новый Год. Это 
добрый и светлый праздник. В нашей 
семье все его очень любят и ждут. У 
всех праздничное настроение. Для 
меня Новый Год - это волшебный ве-
чер! В доме стоит красивая, нарядная 
елка, которая блестит и мигает разны-
ми огоньками. В комнате пахнет ман-
даринами, все находятся в ожидании 
чуда. Я верю, что в этот волшебный 
вечер сбываются все мечты. Я с нетер-
пением жду прихода Деда Мороза. Он 
всегда приносит мне то, что я захочу. 
Ведь он очень добрый и хороший. Я 
пишу письма и кладу на подоконник. А 
утром письма исчезают, их забирает 
ночью, когда я сплю, Дедушка Мороз и 
исполняет мои желания! А когда я 
была маленькой, Дед Мороз приходил 
к нам в гости и мы водили хороводы. 
Это настоящее волшебство!!! Я верю в 
Деда Мороза! Поздравляю всех учите-
лей и детей нашей школы, друзей с 
Новым Годом!!! Желаю здоровья, ус-
пехов и хорошего настроения! 

Дарья Цурупа, 4Б 

Новый год как волшебная сказка 
для нас! Снежинки окружают всех нас! 
Елка мелькает огнями своими и дарит 
нам всем улыбки большие! 

Новый год – любимый праздник 
детей. Родители дарят подарки. Дети 
верят в Деда Мороза. Дед Мороз живет 
на Севере в карамельном доме. Этот 
праздник отмечают с друзьями, родите-
лями. На празднике должна быть ёлка 
украшена разноцветными шариками, 
мишурой, гирляндой, и на верхушке 
должна гореть красивая звезда. Новый 
год – такой праздник, который сближа-
ет всех друг с другом. Мне очень нра-

вится Новый год. Я праздную Новый 
год с друзьями и родителями. Приезжа-
ют дальние родственники. В праздник 
пускают много салютов! В полночь 
бьют куранты и все загадывают жела-
ния. 

Новый год в моей семье – один 
из самых любимых праздников! Скорей 
бы Новый год! 

Ксения Калинина, 6Б 
 

Многие люди ждут с нетерпени-
ем Нового Года: и взрослые, и дети, и 
они верят в Деда Мороза. В каждом 
доме и больницах ждут новогодней 
ночи. Я буду встречать Новый год со 
своей семьей, с родственниками. Я с 
нетерпением жду его. К новому году 
готовятся заранее, наряжают елку иг-
рушками, делают подарки другим. Ко-
гда мы наряжаем елку, у нас поднима-
ется настроение. Рождественские ёлки 
будут в каждом доме! 

Вот таким будет Новый год-
2013! 

 
Денис Бобин, 6Б 

 
Новый год, Новый год! 
Он подарки всем несёт 
Приходи скорей на бал – 
Там подарков целый вал! 

Марина Боева, 6Б 
 

Новый год – это прекрасный 
весёлый праздник. Этот праздник отме-
чает весь мир. Каждый человек чего – 
то ждёт от нового года. Выполнение 
мечты, загадочного вечера и снова ус-
лышать бой курантов. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в новом году все были 
счастливы и здоровы. Сам праздник я 
как всегда жду с нетерпением, потому 
что он мне очень нравится! Ведь это 
столько впечатлений! Можно сходить 
на ледяную горку, увидеть новогоднее 
представление с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой в Доме культуры и в школе. 
Дома тоже ждёт много сюрпризов. Осо-
бенно приятно найти под ёлкой для 
себя подарок и загадать желание под 
бой курантов. 

Катя Ерёмина, 6Б 
 
Новый год весёлый к нам пришёл! 
Дедушка Мороз подарки нам принёс! 
- Скажите, ребятишки, узнали вы ме-
ня? 
Я уже немолодой, 
С белой, длинной бородой, 
Пришёл я к вам на праздник, 
На Новый Год. 
- Конечно, ты же наш любимый Дед 
Мороз! 

Аниса  Саидова, 5В 

 
Солнце светит ярко, 
На дворе—мороз. 
Вот несёт подарки 
Добрый Дед Мороз. 
Деток одаряет 
С улыбкой на лице 
И костюм сверкает, 
И палица в руке! 
Рядом с ним Снегурочка – 
Живёт Дед не один. 
И щёчки у Снегурочки 
Ярче, чем рубин! 
Бьют часы двенадцать, 
Ликует весь народ! 
Празднует страна 
Новый, Новый год! 
Дома ёлку папа ставит, 
Мама мишуру несёт, 
Мама с Таней – бусы, блёстки, 
И набор больших шаров. 
Ёлку вместе приодели, 
Чтоб нам светила до утра, 
Пусть Новый год приносит счастье, 
И много смеха, и добра! 

Маша Моисеенко, 10Б 
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В каждом доме обязательно 
есть ёлочные игрушки. Мы все любим 
трогательные походы в магазин, где 
продаются стеклянные шары, игрушки 
– символы восточного календаря, хло-
пушки, сосульки, домики, шишки. Гла-
за разбегаются - столько всего замеча-
тельного! А есть ли у вас в доме такая 
игрушка, которая помнит тепло рук 
вашей бабушки, мамы? Храните ли вы 
старые ёлочные игрушки? Давайте 
спросим об этом у наших дорогих учи-
телей. Что же скажут они? 

Брух Светлана Александров-
на, учитель русского языка и литера-
туры: Конечно же, есть. Все они раз-
ные: в виде сказочных персонажей. Я 
очень горжусь ими и храню их специ-
ально в слое ваты. 

Смирнова Мария Робертовна, 
учитель английского языка: 

Да, есть такая игрушка. Это 
часы. Мы всегда вешаем их ближе к 
верхушке ёлки так, чтобы её было хо-
рошо видно. От этой игрушки веет теп-
лом. Теплом родителей, теплом любви. 

Берестова Наталья Ивановна, 
организатор: 

Да, такие игрушки есть. Мы 
бережём их и показываем их своим 
детям. Очень гордимся игрушками. И 
передаём их по наследству. 

Тулина Зоя Викторовна, биб-
лиотекарь: 

Да, имеется такая игрушка. 

Очень горжусь этой игрушкой. Люблю 
показывать своим внукам. И каждый 
новый год вешаю игрушку на ёлку. 

Варыгина Татьяна Сергеевна, 
социолог: 

Есть одна такая игрушка, ко-
торая может висеть на потолке. В дан-
ный момент игрушка находится в ко-
робке. Гордости никакой не испыты-
ваю. Просто храню на память. 

Бурматова Татьяна Георгиев-
на, завуч: 

Да, такие игрушки имеются. 
Каждый новый год мы вешаем эти иг-
рушки на ёлку для своих детей и вну-
ков. Чувствую огромную гордость, что 

сохранила эти ёлочные игрушки. 
Егорова Татьяна Фёдоровна, 

учитель изобразительного искусства: 
Да, такая игрушка осталась от 

моей прабабушки. В виде двух кукол- 
неразлучниц. Изготовлена игрушка из 
дерева. Игрушка очень красивая. Она 
настолько стара, что уже некоторые 
осколки дерева отпадают от неё. 

Очень хорошо, что в наших 
курагинских домах хранятся старые 
елочные игрушки и дарят их обладате-
лям радость. 

Татьяна Яровая 
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Вот такие старые игрушки хранит  
Татьяна Георгиевна Бурматова 

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ? 
Новогодний карнавал! Каких 

только костюмов здесь не увидишь: 
тут и звери лесные, и герои сказок! 

А какие новогодние костюмы 
были у наших учителей в детстве, 
когда они сами были учениками? 

Ортикова Галина Петровна, 
учитель начальных классов: Я была 
Снегурочкой, Бабой Ягой и Снежинкой. 

Климкина Татьяна Викторовна, 
учитель начальных классов: Я часто 
играла в спектаклях, и я там была то 
Лисой, то Снегурочкой или Снежинкой. 

Ковалёва Татьяна Васильевна, 
учитель начальных классов: У меня был 
костюм Снежинки и Снежной короле-
вы. 

Голубкова Ольга Александровна, 
зам директора по ВР: На новогодних 
карнавалах я была и Ночью, и Эстон-
кой, и Ёлочкой. 

Гацко Татьяна Викторовна, 
психолог: на новогодних праздников я 
была Индианкой , Мальвиной , Снегу-
рочкой. 

А вы, ребята, кем хотите быть на 
нынешнем новогоднем маскараде? 

Марина Боева 

Новый год, новый год, поскорей к нам 
приди 
И подарки принеси. Будут и морозы – 
Красные все носы. 
Хоть мы и на юге, возле Красноярска, 
У нас бывает так, что ветер очень силь-
ный, а мороз не очень, 
А бывает и не так - 
Нас ведь защищают могучие Саяны! 
Рассказ ведь не об этом, а о Новом 
годе! 
Старый год уйдёт, а новый год придёт 
И всех счастьем занесёт. 
Каждый день я у окна посмотрю узо-
ры, 
Кто их всех нарисовал, остаётся тай-
ной! 
Все, конечно, говорят: 
«Виноват мороз!» 
Но я им не верю, он 
ведь не живой! 

Михалёв Денис, Фото Даши Цурупа 
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До Нового года осталось совсем немного времени. Смастерите 
своими руками таких вот милых снеговиков—они украсят ваш дом и 
послужат прекрасным подарком.  

 

 Снеговик из бутылочки от йогурта. Шапочка сделана из гоф-
рированной бумаги. 

 Холодильник-снеговик 

Снеговик-почтальон  Снеговик из папье-маше 
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Я побывала во многих уголках 
Красноярского края. Этим летом я от-
крыла для себя Ермаковский район. Я 
ездила в природный заповедник 
«Ергаки», где увидела большое количе-
ство кристально чистых озер и горных 
рек. Люди пьют воду прямо из них. 
Ещё мы побывали на водопаде, он 
очень большой и могучий. Шум воды, 
ударяющейся о камни, заглушает дру-
гие звуки. Когда стоишь под водопа-
дом, чувствуешь себя очень маленьким! 
Мы видели много бурундуков у 
озер.Говорят, что, когда на Ергаки при-
зжает очень много людей, в заповедни-
ке можно встретить и медведей. 

Здесь очень красивые и необы-
чайные горы. Например, гора 
"Парабола". Эта гора по форме как 
геометрическая  фигура с одноимен-
ным названием. Еще одно очень необы-
чайное явление-это "Висячий камень". 
Он расположен на высокой горе и име-
ет большие размеры. Мы поднимались 
на гору "Зуб Дракона". Подниматься на 
неё опасно и очень тяжело, так как кам-
ни там вулканического происхождения, 

поэтому они очень гладкие и скользкие, 
а также там туман, поэтому там ничего 
не видно и промокает одежда. Но вы не 
пожалеете о том, что поднялись на эту 
гору, потому что это невероятная высо-
та, от которой захватывает дух.  

Когда мы спустились и легли 
спать, мы услышали чудесную музыку. 
Около озера "Художников" кто-то иг-
рал на флейте, это было необыкновенно 
красиво, как в сказке. 

Я провела чудесное лето! 
                   Дарья  Недбайло  
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Родина любимая, родина моя. 
Люблю я красноярские леса, поля, лу-
га, 
Небо голубое, клин летящих журавлей. 
Чем дальше от тебя я, тем 
Люблю тебя сильней! 
В лугах - ромашки, лютики, 
В лесах - грибов дорожки, 
Всё это родина моя- 
И нет её дороже! 

Александр Ерёмин, 6Б 
 

Светлый, приветливый, наш милый 
край, 
Ярким и свежим нарядом сверкая! 
Ты вдохновляешь и радуешь нас! 
Здесь, в благодарных просторах Рос-
сии, 
Милая Родина и милый наш дом! 
Люди таланты свои раскрывают, 
Край Красноярский они прославляют 
В спорте, искусстве, науке, труде! 

Хилаев Сергей, 6Б 

С 7 по 12 декабря 2012 года проводилась Краевая акция Уставной урок "Наш Красноярский край: 
познаем и любим", посвященный 190-летию Енисейской губернии и году Российской истории. 

Наша школа включилась в общекраевую акцию, в рамках которой прошли уставные уроки "Наш 
Красноярский край: познаем и любим"… Состоялось знакомство с историей образования Енисейской 
губернии и традициями жизни населения. 

Ребята нашей школы действительно любят родные сибирские просторы, знакомятся с досто-
примечательностями родного края. Они восторгаются его красотами и посвящают своей малой Родине 
стихи и рассказы. 

Гора «Парабола» 

Край родной мой, край любимый- 
Безграничные широты. 
Красноярский край родимый, 
С севера до юга распростерт ты. 
Тайга, поля – разнообразие твое, 
Саянские хребты - как стены замка - 
охраняют нас, 
А полноводный Енисей, как в жилах 
кровь твоих, течет. 
И все народности соединились здесь 
одной семьей. 
Ты разделил на запад и восток, 
Как пограничный пункт, нам всю 
Россию 
Не обойти тебя, не облететь, не ос-
мотреть глазами. 
Гордимся мы тобой, 
И ты гордись уж нами! 

Петр Василовский, 6Б 
 
Наш край очень красив! 
И очень огромен наш край. 
Здесь, в Красноярском крае, 
Мое сердце будет всегда! 

Денис Михалев, 6Б 

Мой край родной, 
Живу я здесь! 
И мечтаю о том, 
Чтобы там же 
Шумели леса, 
Зеленела на лугах трава, 
Цвели цветы, бежал ручей, 
Чтоб всем нам было веселей, 
Ведь это Родина моя, 
Здесь родилась, учусь здесь я. 
Когда я вырасту, 
В нём буду жить, 
Чтоб моей Родине служить! 

Катя Еремина , 6Б 
 
Вдоль берегов высоких 
Течет река Туба. 
Вода ее прозрачна и чиста. 
И рыбы много в ней, 
А звук, когда она бежит! 
Силой течения Туба красива, 
А цвет воды такой, что глаз не ото-
рвать! 
Вечно она готова вперед бежать! 

Виктор Серостанов, 6Б 



 

 

 ПОЗНАЕМ И ЛЮБИМ 
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 Я живу в Курагинском районе. 
Здесь есть много известных достопри-
мечательностей. 

Возле села Шалаболино име-
ется памятник древнего искусства воз-
растом в 8 тысяч лет - Шалаболинская 
писаница. 

Шалаболинская писаница – 
памятник наскального искусства, рас-
положенный на берегу реки Туба, пра-
вого притока Енисея. Писаница распо-
ложена вблизи сел Шалаболино и Иль-
инка. Памятник представляет из себя 
выбитые и нарисованные охрой петрог-
лифы (т.е. изображения). Наскальные 
рисунки Шалаболинской писаницы 
относятся к различным эпохам. 

Еще я хочу рассказать об из-
вестной нам реке Туба. 

Туба – река в Красноярском 
крае, в России, образована слиянием 
рек Казыра и Амыла и является правым 
притоком Енисея. Длина – 119 км. Про-
текает у островов Восточного Саяна по 
Минусинской котловине. Река Туба 
впадает в Красноярское водохранили-
ще, развиваясь при впадении настоль-
ко, что устье реки фактически является 
частью водохранилища. Через Тубу 
построено два автомобильных и один 
железнодорожный мост. 

Наш район богат красотами. 
Ольга Яковлева, 8А 

 
Курагино – одно из старейших 

селений Притубинья, основано в сере-
дине 15 века. Название нашего райцен-
тра произошло от имени бывшего осно-
вателя Курагинского улуса – Кураги. 
Курагино – это районный центр с раз-
витой сетью предприятий, множеством 
торговых точек, учреждений культуры, 
образования, здравоохранения. 

Поселок расположен на юге 
Красноярского края, в очень живопис-
ном месте, на реке Туба, чистой, полно-
водной и быстрой реке. На территории 

поселка находится станция Курагино – 
одна из значительнейших и важных на 
трассе Абакан – Тайшет. 

В Курагино и его окрестно-
стях есть хорошие места для спорта и 
отдыха. Это гора Карманиха, набереж-
ная реки Тубы, где можно погулять и 
полюбоваться красотой природы, Пло-
щадь Трудовой славы, парк имени 40-
летия Победы. 

Я люблю свой поселок и гор-
жусь им. 

Роман Яценко, 8А 
 
Курагино – это поселок город-

ского типа, расположенный на берегу 
реки Туба в Красноярском крае. 
П.Курагино знаменит своим замеча-
тельным Парком Победы, который 
расположен недалеко от администра-
ции, в центре поселка. В нем есть мно-
жество памятников, посвящённых ка-
ким-то событиям и героям разных вре-
мен. 

В центре парка располагается 

Стела, а по обеим сторонам – мрамор-
ные плиты с именами погибших. В 
парке находится могила декабриста А. 
Тютчева. Позади Стелы есть ступени, 
которые спускаются вниз, прямо к Ту-
бе. Там можно полюбоваться всей кра-
сотой этой бурной и неспокойной, но 
все же завораживающей реки. Чуть 
дальше в парке расположен танк, дабы 
почтить память погибшим, рядом нахо-
дится памятник жертвам политических 
репрессий. 

Много и других интересных 
мест в п. Курагино: Краеведческий 
музей, очень красивый Свято–
Духовский храм. Если взглянуть на 
него впервые, ничего удивительного 
мы не увидим, но, если присмотреться, 
храм поражает своей красотой и в то же 
время простотой. 

Гости п. Курагино, впервые 
побывавшие здесь, вряд ли останутся 
равнодушными, если наш поселок по-
казать им целиком и полностью во всей 
красе. 

Мария Сагайдак, 8А 
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На финал было приглашено 150 
ребят со всего Красноярского края с 
нарушением здоровья (слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта). Ребята жили в оздорови-
тельном санатории «КРАСЭЙР». 

1 декабря 2012 года в спортив-
ном комплекс «Академия биатлона» 
проходило торжественное открытие. В 
мультиспорте Владислав занял второе 
место. Он показал отличные результа-
ты в сноуборде, зимнем дартсе, хок-
кее. Все победители и призеры награ-
ждены подарочными сертификатами, 
сладкими призами. Лучшим вручены 
кубки. 

Взяв интервью у Влада, мы 
узнали, что на этих соревнованиях 
более всего его поразили собаки – 
хаски, 12 собак в упряжке катали бес-

платно детей. Он впервые видел такие 
гонки и даже подружился с одной из 
собак. Вот такой у него теперь новый 
добрый друг! 

Влад вспоминает: Я очень вол-
новался перед стартом и  видел, что и 
Татьяна Николаевна, мой тренер, тоже 
за меня очень переживает. И я побе-
дил!  Я занял 3 место. Я очень счаст-
лив, ведь я никогда раньше не стоял 
на лыжах! Домой я ехал счастливый! 
У меня появились новые друзья, кото-
рые, несмотря на болезнь, не просто 
живут, а наслаждаются жизнью! Мы 
не хотим быть никому обузой! Мы 
хотим жить с пользой. Со своих новых 
друзей я теперь беру пример. 

Новых побед тебе, Влад! 
Корреспонденты 6б класса 

30 ноября 2012 года в г. Красноярске состоялся Фестиваль адаптивного спорта. Курагинский район представ-
лял на этом мероприятии Леухин Владислав, ученик 9 Б класса нашей школы.  

Санаторий «КрасЭйр» 

Академия БИАТЛОНА 


