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Мастерская
души
«Союз мечты, любви и веры
Рождает дивные шедевры»
Наступит скоро Новый год.
Как же много с ним хлопот!
Приготовить, все украсить,
И гостей позвать на праздник.
И, конечно, не забыть,
Чтобы елку нарядить.
Еще повесь на елку шишки.
С Новым годом вас, детишки!
Егорова Арина, 6 А класс

Зима...
Мороз, чудесные
"наряды" изо
льда и снега на
деревьях, крышах, окнах. И
волшебный
праздник, ожидаемый на про
тяжении всего
года. А с ним и
дивно украВертянкина Лиза, 2В класс
шенная ёлка, и подарки. После - горка, огромные снежные сугробы и каникулы.
Козловская Нелли, 7 Б класс

Липатова Вика, 1 В класс
Снег выпал, всё белым – бело.
А я стою, смотрю в окно:
Снежинки кружатся, летят,
Как стайки белых голубят,
Так беспорядочно и мило.
На улице теперь красиво.
Белый ковёр землю покрыл –
В морозный день меня взбодрил.
Вот солнце вышло, и снежинки
Уж заблестели на ветру.
Летят, летят, и вот деревья
Стоят высокие в снегу.
Так грандиозно и красиво
Снежок сверкает, как в раю.
И только чёрная ворона
Игриво ходит по нему.
Есения Богуславская,
творческий псевдоним
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Дёмочкина Ксения, 3 Г класс

Поликарпов Кирилл, 3 Б класс

Усов Семён, 3 Б класс

Мы с моею кошкой МуськойНеразлучные подружки!
Вместе с нею мы гуляем,
Веселимся и играем.
Я, когда приду из школы,
Муську сразу покормлю,
Потому что очень-очень
Киску я свою люблю.
Муся - лучшая подружка
С ней нескучно никогда.
Даже если мне взгрустнётся,
Если вдруг заплачу я,
Прибежит она на помощьСлезы с глазок подотрёт
Помурчит на ушко нежно,
Ласково мне нос лизнёт.
Кондратьева Софья, 1А класс

Сывороткина Елизавета, 2 А класс
Ченакина Елизавета, 2 А класс

Новый год—праздник семейный.
Полина - лучший в мире друг,
Но сложно представить столь
Не знаю лучше я подруг.
продолжительные каникулы без
С тобой мне весело всегда,
наших друзей. Ученицы 2 А класНе будет ссоры никогда.
са посвятили им тёплые строки.
Дружить мы будем много лет,
Не зная трудностей и бед.
Сухомлинова Яна, 2 А класс
У тебя, моя подружка,
Лучше всех улыбка, смех.
Ты такая хохотушка,
Веселишь буквально всех!
Я хочу, чтоб твой характер
Не менялся никогда.
Оптимисткой оставайся
Все дальнейшие года!
Позжаева Полина, 2 А класс

Рябухина Анастасия, 2 А класс

Хохлов Сергей, 3 Б класс

Кирьянов Никита, 4 Б класс

Ты, моя подружка, - хохотушка,
веселушка.
Нравится тебе пятёрки получать,
Не приходится с тобой скучать,
Любим мы с тобой играть,
Иногда озорничать.
Гравшина Дарья, 2 А класс
Мы с Аней лучшие друзья,
Она—моя подруга.
Я буду с ней дружить всегда
И не расстанусь никогда.
Мы вместе в одну школу ходим
И дни вдвоём всегда проводим.
У нас всё с Аней пополам.
И ссориться не надо нам.
Антонова Диана, 2 А класс
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Исаева Виктория, 3 В класс
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Лапшина Анна, 1 В класс

Сорокина Ангелина, 1 А класс

Дёмочкина Ксения, 3 Г класс
«Зима – это радость, счастье,
добро, веселье».
Попова Дарья, 7 А класс
«Зима – это когда падает пушистый снег. В воздухе кружатся мохнатые снежинки. А
все дети лепят снеговиков и
снежных баб».

Кирьянов Никита, 4 Б класс

«Зима – это самое красивое
время года. В нём много чудес
и забав».

Абашева Мария, 2 В класс
Протопопова Анна, 7А класс

«Зима – это снежная красавица. Она стелет снег, а он расстилается на земле».
Ученики 3Б класса
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Витрины магазинов и супермаркетов пестрят
товарами для новогоднего праздника. Но ни для кого
не секрет, что украшение, сделанное своими руками,
в новом году обязательно принесёт счастье его владельцу.
Ученики нашей школы поделились своими идеями..

Бельман Вика, 1 А класс
Пронина Маша, 1 А класс

Пантюхина Соня, 3 А класс

Исаева Марина, 6 Г класс
Болдырева Ангелина, 1 А класс

Свирина София, 6 А класс

Куляев Матвей, 1 Б класс

Курносов Ярослав, 1 Б класс
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