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Дорогие ребята! Уважаемые родители, педагоги

и сотрудники школы «Солнечный ветер»!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом!

Новый год слетает с неба?

Или из лесу идёт?

Или из сугроба снега

К нам приходит новый год?

Он, наверно, жил снежинкой

На какойнибудь звезде

Или прятался пушинкой

У Мороза в бороде?

Спать залез он в холодильник

Или к белочке в дупло…

Или в старенький будильник

Он забрался под стекло?

Но всегда бывает чудо:

На часах двенадцать бьёт…

И неведомо откуда

К нам приходит Новый год!

Андрей Усачев

Откуда приходит новый год



С Н О В Ы М Г О Д О М !

Думаю, что нет на земле человека, который бы не любил замечательный

праздник – Новый год. Мы провели праздничный опрос учащихся нашей школы: какие

традиции встречи Нового года существуют в вашей семье. И вот что получили в ответ.

1. Новый год практически все отмечают дома, всей семьей

2. Елка наряжена обязательно в каждом доме.

3. Салат оливье на столе почти у всех.

4. Фильм «Ирония судьбы» смотрят в большинстве семей.

5. Любят в этот день кататься на коньках, санках, ватрушках.

6. Многие пекут новогоднее печенье, пряничные домики.

Но есть традиции, которые существуют в отдельных семьях.

• Мы каждый год лепим из снега фигуру животного – какой год, такое и
животное. На этот раз слепим зайца! (Левцова А., 4 кл.)

• В новогоднюю ночь Дед Мороз кладет подарки под елку, и на следующее
утро мы все вместе их открываем. (Тарабрина А., 10 кл.)

• Мы надеваем новогодние шляпы. (Смирнова М., 2 кл.)

• Рассказываем стихи на Новый год! (Пугачев М., 5б кл.)

• Ровно в 12 часов в первые минуты Нового года мы звоним бабушке и дедушке
и поздравляем их с праздником. (Гальянов А., 4 кл.)

• 31 декабря, в мой день рожденья, всей семьей идем в цирк или театр,
возвращаемся поздно – к встрече Нового года! (Молоднякова М., 8а кл.)

• Под Новый год Дед Мороз подъезжает к нашей даче, где мы все собираемся,
на санях, запряженных оленями, и мы катаемся. Еще мы одеваемся в
костюмы животного, символизирующего Новый год: в этом году мы нарядимся
зайцами! (Гребнев И., 5б)

• У нас в семье есть традиционное новогоднее блюдо – кролик, запеченный в
духовке! (Бочарова Е., 8а кл.)

• А еще в полночь после поздравления В.В. Путина, мы громко и
пронзительно под бой курантов кричим: «Ура!» (Плахотник А., 3 кл.)

• Каждый Новый год мы на кондиционере со стороны улицы лепим
небольшого снеговика, и он все праздники с любопытством заглядывает к нам в
окно. (Юхов Д., 4 кл.)

• Каждый раз уже на протяжении восьми лет мы встречаем Новый год в
старинном городе Суздале. (Бельник М.. 6б кл.)

• Обязательное новогоднее блюдо на нашем столе (самое вкусное для меня!) –
пицца от бабушки! (Владиславлев В., 7 кл.)

• На Новый год мы всей семьей едем к бабушке и дедушке. (Жибуль С., 11 кл.)
• Новый год всегда празднуем дома и перед Новым годом обязательно ходим в

цирк. (Блохин И., 7 кл.)

• Каждый Новый год мы всей семьей уезжаем из дома: либо в другую страну,
либо… на дачу. (Елисеева М., 11 кл.)

• В новогоднюю ночь мы обязательно слушаем речь В.В. Путина, потом
пишем на бумаге свои желания, сжигаем эти листки, а пепел бросаем в воду.
После 12 часов ночи кричим «ура!» и выпиваем эту воду. Бежим в комнату, где
стоит елка, распаковываем подарки и говорим: «Спасибо, Дедушка Мороз!»
(Мамонов Ж., 3 кл.)

• Новогодняя ночь в нашей семье начинается с семейного просмотра фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром», а заканчивается прогулкой по ночной
Москве. На Рождество мы едем к бабушке. (Корчагина Е., 11 кл.)

• В Новый год мы обязательно делаем семейное праздничное фото. (Белова
В., 3 кл.)

• Мы с сестрой пишем на листочке желания, складываем самолетики и
запускаем их в небо. А еще обязательно ходим на Красную площадь. (Горохов С.,
3 кл.)

• Новый год мы встречаем в национальных костюмах какойнибудь страны
и ставим на праздничный стол национальные блюда. Еще мы отмечаем
Новый год всегда только дома и получаем подарки только из мешка Деда
Мороза. Я люблю свою семью и наши традиции! (Бузина М., 5а кл.)

Новогодние традиции



П У Т Е Ш Е С Т В И Е В В Е Л И К И Й У С Т Ю Г

Ребята из 3 и 4 классов

недавно побывали на экскурсии

"В гости к Деду Морозу" в

удивительном городе Великий

Устюг, который является

ровесником Москвы.

Наши путешественники

окунулись в волшебную

В Великом Устюге

сказочную атмосферу Рождества

и Нового года: побывали на

рождественском представлении

"Вертеп"; накрыли праздничный

стол, согласно народным

традициям; побывали в Музее

новогодней и рождественской

игрушки. Кульминацией поездки

стала встреча с Дедом Морозом.

Но перед этим ребята, пройдя все

испытания на сказочной тропе,

доказали, что они умные, добрые,

ловкие и смелые. У настоящего

посоха Деда Мороза мальчишки

и девчонки загадали свои

заветные желания. А еще ребята

посетили Дом моды Деда Мороза

и побывали в его тереме.

Домой наши путе

шественники привезли частичку

той волшебной атмосферы, что

царила на родине Деда Мороза.



Ш А Х М А Т Н Ы Й Т У Р Н И Р

Январь

Наши контакты:
Тел.: +7(495)5008259; +7(495)5008257; +7(495)3382555

Сайт: частнаяшкола.рф
facebook.com/sunnywind.school; facebook.com/Kindergarten.sunnywind

Смирнов Глеб (2 класс)

Чернышова Анна (6а класс)

Шеленков Кирилл (5а класс)

Хандамирова Дарья (6а класс)

Литовченко Алена (6б класс)

Соколов Денис (11 класс)

Подопригора Т.Ф. (воспитатель)

Самсонов Матвей (5б класс)

Суржикова Е.Н. (учитель математики)

12

7
8
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27
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29

31

Елисеева Мария (11 класс)

Богданова Татьяна (3 класс)6

28

Савченко Т.С. (учитель русского языка, завуч)

Блохин Иван (9 класс)

Богатырев Иван (7 класс)

11

25

Галичехбаф Мохаммадтаха (2 класс)4

13 Васильев Марк (6а класс)

30 Рожниковский Дмитрий (4 класс)

18 декабря в нашей школе после двухлетнего перерыва

состоялся новогодний шахматный турнир «Играем всей семьей». В

турнире приняли участие 13 семей, из них было сформировано 15

команд. I место заняли Кугушев Ваня (6б класс) и его папа Сергей

Владимирович. II место – Игорь Блохин (7 класс) и его сестра Дарья

(наша выпускница). III место – еще одна команда из семьи Кугушевых:

Вениамин (9 класс) и его дедушка Владимир Иванович.

От всей души поздравляем победителей!

Играем всей семьей!
Огромную благодарность за

участие в турнире школа

«Солнечный ветер» выражает

семьям Корягиных, Захаровых,

Загировых, Шумилиных, Тимо

щук, Беньяминовых, Пахомовых,

Борисовых, Галичехбаф, Рожни

ковских, Харанжук, Блохиных,

Кугушевых.

3

2
Саяпина Н.С. (воспитатель)

Зяблицкий Е.Н. (тренер по шахматам)

Соловьева Э.Ю. (секретарь)

20

16

15

Игнатова Виктория (11 класс)

Мамонов Евгений (3 класс)

Шестерненкова Кира (3 класс)




