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 Дорогие учителя! Приближается самый лучший 
праздник – новый год. Это самый веселый и волшебней 
праздник. Можно увидеть снегопад, как падают пушистые 
белые снежинки. Можно поиграть в снежки и слепить 
снежную бабу. 
 Поздравляя с новым годом, хочу пожелать, чтобы 
вас слушались ученики, больше зарплаты, меньше суе-
ты, и чтобы родители были с вами! И чтобы у вас воплотились в жизнь все меч-
ты!                                                                                             

                                                                             Вероника Удолая       
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К нам в группу продленного дня с 
рассказом о профессии полицейского 
приходил Сергей Николаевич Курилин. 
Он папа нашей одноклассницы Курили-
ной Ирины. Он нам рассказывал о зако-
нах правонарушений. Еще он рассказы-
вал о своих обязанностях, как полицей-
ского. Он рассказывал о том, что в Сла-
вянке они каждый день общались с на-
родом. Но не только он работал в Сла-
вянке, но и еще в Москве. Он рассказы-
вал о несчастных случаях, которые про-
исходили за все время, пока он прора-
ботал в Москве. Например, они с со-
трудниками зашли в дом и стали искать 
преступников. Для этого они искали ули-
ки. Преступления раскрывать было 
очень трудно. Для этого нужно было 
терпение и внимательность. Ведь каж-
дая вещь могла быть уликой. 

Внезапно мы спросили Сергея Николае-
вича. 
- Клеветали ли люди? 
- Два-три, а может быть и больше чело-
век в день. 
- Сколько лет надо учиться на полицей-
ского? 
- 5 лет. 
Сергей Николаевич давал нам советы: 
«Никогда не обманывайте полицейских, 
ведь если вы позвоните и соврете, то 
нам придется выезжать на эти звонки. А 
больше сотрудников не останется на 
настоящий проблемный звонок. А еще 
не курите, не лгите, не воруйте и не пей-
те. Если вы будете выполнять эти пра-
вила, то вы будете хорошими людьми. А 
если будете хорошо учиться, то сможе-
те стать хорошими полицейскими». 
 

Арина Хизриева 
Дия Доникова 

  Ходилки 

Мы ходили в городскую библиотеку. 
Там нам рассказывали про детского 
писателя Николая Носова. В детстве он 
ездил с папой и старшим братом на га-
строли. Папа играл на баяне и высту-
пал. Чтобы попасть на другие мероприя-
тия, Коля с братом проходили туда с 
чехлом от баяна. Хитрость всегда по-
зволяла им проходить без денег. Но 

однажды они захотели попасть так же и 
в цирк. Но клоуны увидели чехол от бая-
на и напихали туда кирпичи. А когда в 
следующий раз они пошли с папой на 
концерт, папа обнаружил вместо баяна 
кирпичи. Прошлось им с братом идти 
домой за баяном. 
С самого детства Носов любил читать. 
А потом уже сам стал писать книги.  
 

Изюмов Илья 
Саша Петров 

Профессия полицейского 

Поход в библиотеку 
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Я поздравляю всех   учеников, шко-
лы №409 с новым годом.  Я  желаю вам 
одного только счастья, здоровья, одних 
пятѐрок. 

Арина Хизриева 
 

Дорогой Дедушка Мороз! Я вѐл себя 
так себе. Но я бы очень хотел, чтобы 
это не помешало мне получить LEGO. 

 
Глеб Евдокимов 

 
Здравствуй, дорогой дедушка Мороз! 

Я желаю тебе счастье и здоровья, что-
бы все мечты детей ты исполнил! А се-
бе я бы хотела котѐнка! И чтобы мама и 
папа жили вечно, а брат бы не был бы 
таким занудой, вечно играющим в ком-

пьютер. Чтобы он был приличным моим 
братом! И, конечно, чтобы на новый год 
папа постоянно приезжал из Сочи!  

 
Вероника Удолая 

 
Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу 

«Аква биц». Это такая игра. В этой игре 
надо попрыскать водой, и она превра-
тится в ту фигуру, которую ты хочешь.  
У меня в всѐ хорошо. Я тебе желаю сча-
стья. 

Полина Чувашкина 
 

 
Здравствуй, дедушка Мороз! Я хочу, 

чтобы у тебя в жизни не было преград! 
И чтобы у моих родных и друзей всѐ 
получалось! И я хотела бы настоящую 
сине-зеленую ящерицу. 
 

Варя Панфилова 
 

Дорогой дедушка мороз! В 2017 году 
ты не подарил мне мерседес. Может 
быть в этом подаришь  Ломбарджини,  
Вертолѐт и 1000000 рублей? Если это 
сделать невозможно, то подари мне, 
пожалуйста, хотя бы  LEGO «Нападение 
индораптора в поместье Локвуд» и 
«Побег в гиросфере от корнатавра».  

 
Максим Поликовский 

Рисунок Арины Хизриевой 
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  Бегалки и прыгалки  Говорилки 

Рисунок Ники Поповой 

...был в городе Карачеве. Этот город 
находится около границы с Россией. В 
городе много музеев и храмов. Ехать 
туда день и ночь. Там живут мои ба-
бушка и дедушка, а еще тети и дяди, 
которых и не сосчитать! А еще там жи-
вут кошки Нюся, Рыжик, Персик и Беля-
сик. Когда мы приехали туда, мой дядя 
и моя тетя устроили для нас фейер-
верк. После этого бабушка с дедушкой 
подарили нам с сестрой по коробке 
конфет. Я спрятал свои коробке конфет 
в полой сухой тыкве, когда поднялся на 
чердак. До Нового года мы ходили на 
зимнюю рыбалку. Моя сестра поймала 
много окуней, а мне не повезло: я ниче-
го не поймал. А когда мы пошли обрат-
но, мы встретили дядю Игоря. Он пой-
мал щуку, длиной один метр. Дома моя 
сестра уснула под елкой в обнимку с 
котятами. А я дождался праздника и не 
уснул. Нам подарили ЛегоБионикл и 
маски страха и силы. А моей сестре 
замок Лего эльфы.  

Потом мы поехали обратно домой.  
Дома нас ждало тепло и уже засохшая 
елка. 

Юра Бъядовский 

Если бы я был  

… я бы произнес по телевизору 

такую речь: 

«Дорогие друзья приближается Но-
вый год. От лица всего человечества, 
особенно мужского пола, поздравляю 
с этим замечательным праздником. 
Желаю вам счастья, радости, любви. 
Пускай дома строятся, деньги зараба-
тываются и всѐ в этом духе. Словом, 
мира вам и повышения зарплаты». 

 

Соловьев Миша 

 

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич Путин! Я ученик 4в класса из 409 
школы. Меня зовут Жуков Денис. Я 
занимаюсь брейк-дансом. Я живу на 
улице генерала Хазова. Мой дедушка 
живет в деревне. В ней много домов, 
но очень плохие дороги. Машины по 
ним очень плохо проезжают из-за ям. 
Поэтому я Вас прошу в следующем 
году помогать бедным и сделать доро-

Письмо президенту 

Самый лучший Новый год... 



 

 
  Бегалки и прыгалки  Говорилки 

Школьная театральная студия 
«Шанс» под руководством Пернико-
вой Виктории Игоревны и танцеваль-
ная студия «Радуга» под руково-
дством Покручиной Светланы Ива-
новны подготовили для начальной 
школы новогоднюю сказку. Публику-
ем отзывы ребят. 
 
Лера Беглова: 
Больше всего мне понравилась дискоте-
ка в конце. 
 
Родион Арбузов: 
Сначала мне показалось, что это сказка 
«Буратино», потому что были кот и ли-
са.Было красиво, потому что девочки-
снежинки напоминали лебедей. Оказы-
вается, звери тоже умеют веселиться и 
праздновать Новый год. 
 
Леша Федорчук: 
Мне понравилось, что добро в сказках 
всегда побеждает зло. Жалко, что в жиз-
ни все совсем не так. Жалко, что в жизни 

не бывает волшебников и звери не раз-
говаривают. Они бы смогли научить нас 
дружбе. А еще мне понравилась муха. 
Она была смешная и пыталась не под-
даваться злу.  

Мы участвовали в спортив-
ных соревнованиях ГПД между 3
-ми классами. На соревнованиях 
мы ползали, перелезали через 
скамейку, проходили лабиринт, 
ползали с карабинами. Самым 
веселым этапом было ползание 
в туннеле. Самым быстрым ока-
зался Артем Артемов из 3б 
класса. Он пробежал все этапы 
за 2 минуты 8 секунд. 

 
Илья Изюмов, 

3а класс 

Спорт 

Я думою, что новый год будет необык-
новенный. На ѐлках будут разноцветные 
огни, которых мы никогда раньше не 
видели. Дедушка Мороз будет колдо-
вать на глазах у детей. Новогодние ша-
ры будут светиться любым цветом, ко-

торый пожелаешь. По дорогам ездить 
будут сани Деда Мороза. По улицам 
звенеть бубенчики, по закоулкам бегать 
олени. Но атмосфера останется той же. 
 

Попова Ника , 4б класс 

Новый год через 100 лет 



 

 
  Игралки  Игралки 
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17декабря 2018 года в нашей школе прохо-
дил турнир по шахматам между учениками 2- 
4 классов. Я, мой одноклассник Саша Петров 
и руководитель кружка «Издательское дело» 
Виктория Владимировна тоже посетили тур-
нир. Мы сделали несколько фотографий с 
участниками и задали несколько вопросов 
руководителю по шахматам. 

 
- Как давно Вы занимаетесь шахматами? 
- С самого детства. 
- А какой подарок Вы бы хотели получить в 

новом году? 
- Вместе со своим сыном я бы хотел выиграть 

турнир в 2019 году, который пройдет в Пушкине. 
 

Илья Изюмов 

Дорогие читатели, я присутствовал на 
школьном шахматном турнире учащихся 
1-4 классов. С ребятами занимается пе-
дагог Владимир Дмитриевич. У него 1 
разряд по шахматам. В турнире участво-
вали 24 участника. Мальчиков было 
больше, чем девочек. Турнир походит на 
протяжении 2 недель. Победитель пока 
ещѐ не известен. Мы с нетерпением 
ждѐм окончания турнира. 

Петров Саша 
Фото авторов 

  
В свободное от уроков время я 

люблю играть в Майнкрафт на план-
шете. Это развлекательная игра. 
Майнкрафт переводится как «свое 
ремесло».  
 

Называется она так потому, что в 
ней можно чему-то поучиться. Напри-
мер, строить дома или сажать огороды. 
В ней надо «крафтиться», то есть созда-
вать вещи. Игра вся квадратная. В этой 
игре надо победить Эндер-дракона. Для 
этого нужно найти предметы. Я рыл пе-
щеру и дошел до алмазов. А еще я ко-
пал другую шахту, но вместо алмазов 
нашел железо. У меня там есть немнож-

ко алмазной брони, шлем и ботинки. 
Охранник в моей игре -  Железный Го-
лем. Он сражается с зомби, скелетами и 
пауками, а крипера он не трогает. Кри-
пер – это герой, который состоит из ди-
намита. В игре есть собака и кот, но я их 
еще не нашел. Зато есть мост, который 
я построил из дерева, подвал в доме, 
где я поставил три сундука. В доме есть 
кровать, верстак, сундук, стол 
«зачарования» и наковальня. Мне нра-
вится эта игра 
тем, что она 
учит побеж-
дать врагов. 
 

 

Глеб  
Евдокимов. 

Рисунок  
автора 

Любимая игра 


