
 

“Зимний диалог” 
Есть такая традиция – третьего января собираться «Диалогом», пе-

ресказывать друг другу истории с летней сессии, смеяться, доста-

вать преподавателей дурацкими вопросами, петь отбойные и, ко-

нечно же, мечтать о том, где и как будет проходить следующий 

«Диалог». 

И эту встречу назвали «Зимним Диалогом». Когда все-все преподы, 

даже те, которых мы никогда не видели, но о которых много слыша-

ли, собираются в одном месте и придумывают новые Контрольные 

Пункты, новые задания, новые вопросы. Только в этом году ещё и в 

очень необычном формате – бегать между контрольными пунктами 

было нельзя, приходилось сидеть в кабинетах. Но знаете что? 

«Диалог» даже это испортить не может. 

Что такое Зимний Диалог? Это маленький глоток лета и человече-

ского тепла. Это классные преподы, увлеченные своим делом. Это 

дети, всегда готовые услышать и поработать своей головой. Ну, и 

динозавры, конечно. Как же без них… (Костя попался!) 

«Новый год – семейный праздник» 
 

Выполнила: 

ученица 5г класса  

Агирбова София  

 

Кто не любит праздники? Праздники любят 

все. Наверное, самый желанный из них – Но-

вый год. В нашей семье появились традиции, 

связанные с этим праздником. 

Каждый год мы ездим в Ставрополь. В этом 

замечательном городе живут наши друзья и родственники. Они, как 

и мы, очень активные люди, так что каникулы получаются насыщен-

ными.  

В этом городе обычно мало снега, но все же он есть. В лесу есть 

огромная горка, на которой очень весело кататься. Мы называем 

это место «Холодные родники». 

На горке очень холодно, так что после хочется согреться. Для этого 

мы ездим на «Горячие источники». Там можно покупаться в откры-

тых бассейнах. Причем как в холодных, так и в горячих. 

Но хватит об уличных мероприятиях. Есть же большие батуты! Это 

батуты разных размеров, упругости и т.д. Каждый год мы ездим ту-

да не менее одного раза. 

Как-то всё активно… А, да. Еще мы очень часто играем в настоль-

ные игры. Очень занимательное дело! 

А потом опять – родники, батуты, коньки, игры… Так и проходит 

наш семейный новогодний праздник! 

Каникулы, каникулы… Что-то заговорилась я… О чем мы? А, 

Новый год! Обычно стол готов часов в семь вечера. Песни – это 

всё! Они передают новогодний настрой. 

Перед речью президента – обязательно прогуляться. Фейервер-

ки, салюты, бенгальские огни… Какой же без этого новый год? 

После этого подарки, подарки и еще раз подарки! К нам прихо-

дит «Ежичка», чешский Дед Мороз, так что мы получаем подар-

ки за два часа до полуночи. Не знаю, как мы и есть успеваем, но 

после этого мы фотографируемся на память. 

А потом… А что потом? Потом сон. Крепкий, здоровый сон. 

«Новый год – семейный праздник» 
Выполнила: Журавлева Дарья, 5г класс 

Победитель городского конкурса сочинений  

Вся семья вместе – так и душа на месте. 

Приближается прекрасный и любимый всеми праздник. Как можно 

не любить эту зимнюю сказку, наполненную радостью, блеском ми-

шуры и запахом мандаринов? Правильно, нельзя. Это самый доб-

рый праздник, который я знаю. 

Только раз в году к нам приходит ночь, когда никто не спит, когда 

душа и сердце находятся в ожидании волшебной сказки, и с самих 

небес льется тихий звон и наступает праздник Новый год.  

Каждый год 31 декабря на даче собирается вся семья. Мы гото-

вимся к Новому году. У каждого есть свои обязанности.  

Дедушка с утра идет в дровяник и готовит дрова для камина. Они 

обязательно должны просохнуть, чтобы мы смогли услышать за-

манчивый треск дров.  

Тем временем я с сестрами наряжаю елку и весь дом. Не забыва-

ем украшать елку на улице. Это обязательная традиция новогодне-

го торжества. Зелёная ель, украшенная разноцветными игрушка-

ми, огоньками, гирляндами, конфетами и мандаринами, вместе с 

нами ждет наступления новогодней ночи. Ель наполняет простран-

ство комнаты свежим ароматом природы. Кстати, обычай украшать 

именно ель русские позаимствовали у немцев. У этого народа де-

рево считалось священным. Полагалось, что в ветвях скрывается 

лесной добрый дух, который защищает ото лжи и лицемерия, по-

могает восстановить добро и справедливость. Вечнозеленая хвоя 

олицетворяет собой молодость и верность, долголетие и здоровье.  

Дом преображается, становится праздничным и еще более уют-

ным. 

К вечеру ожил камин. Он дарит тепло дому. Играют языки пламени 

с дровами, и поленья радостно потрескивают. 

Еще один неотъемлемый атрибут Новогодней ночи – это празднич-

ный стол. В моей семье им занимается мама, тетя и бабушка. Они 

всегда готовят много вкусных блюд. 

Есть у нас еще одна не обычная традиция. Моя мама родилась в 

Якутске, поэтому каждый год, где бы мы не находились, ровно в 

18.00 по Московскому времени, мы встречаем Якутский Новый год. 

За ним встречаем Пермский Новый год, потому что  мой папа там 

родился. Обязательно звоним и поздравляем родных и друзей, кто 

еще живет в этих регионах. Это здорово и весело! 

А в комнате все темнеет, камин светится все ярче и ярче, и вот уже 

все вокруг погрузилось во мрак, лишь топка ярко озарена рвущи-

мися куда-то вверх языками огня. Мы готовы к проводам старого 

года. Бабушка – режиссер, я и мои сестры – актеры. Мы готовим 

для родителей представление: постановку сказки, в которой глав-

ный герой – символ года. Первое мое выступление было в роли ко-

тенка в сказке «Кошкин дом». Мне было всего три года. Сейчас 

мне 10лет. Вместе со мной растут и мои роли. С девочками, моими 

сестрами, мы поем, танцуем, показываем фокусы. Все веселятся. 

И вот начинается моя сказка под бой кремлёвских курантов. Мы за-

жигаем свечи, смотрим друг другу в глаза. Праздник звенит, как 

небесное волшебство, и иногда может скользнуть по щеке слеза. В 

эту самую ночь я обязательно загадываю желание. Это нужно 

успеть сделать, пока бьют куранты, поэтому я серьезно обдумы-

ваю их за несколько дней, чтобы не упустить свой шанс. Я ис-

кренне верю, что они сбудутся! 

УРА! Новый год наступил! В доме зажигаются бенгальские огни, со-

здавая еще больше праздничную атмосферу. 

Мужчины в нашей семье торопятся запустить для нас празднич-

ный салют. Все небо озаряется разноцветными сполохами, и на не-

сколько минут становится светло, почти как днем. Это настоящее 

волшебство! 

 Еще одна красивая и загадочная новогодняя традиция в нашей се-

мье - получение подарков от Деда Мороза. Их ждут дети, им раду-

ются взрослые. Ведь маленький сюрприз и долгожданные сувениры 

- это всегда приятно. Каждое утро 1 января, пока взрослые еще 

спят, мы с девочками тихонько спускаемся к елке и начинаем ис-

кать свои подарки. Это самый волнующий момент. 

Новый год – это абсолютно точно мой любимый праздник. Он 

наполнен радостью, весельем и надеждой. А еще это единствен-

ный день в году, когда не только дети, но и взрослые начинают ве-

рить в волшебство. 
Многие из нас не любят зиму из-за ее холодов, но эта неприятность 

оправдывается не только очаровательными и сказочными пейзажа-

ми, но и зимними праздниками. Среди них есть Рождество, что при-

ходит в каждый дом и дарит людям надежду в лучшее.  

«Рождество – семейный праздник» 
ученица 5 «Г» класса, Крупенченко Мирослава  

     Рождество Христово - один из самых любимых праздников во 

всём мире. До Петра I празднование Рождества на Руси было цер-

ковным и семейным праздником. И только при Петре I оно стало 

более светским,  с этой поры русские люди праздновали Рождество 

с особенным размахом. И в то же время считали этот праздник чем-

то сокровенным и близким сердцу человека. Рождественская ёлка 

была символом этого праздника и радовала взрослых и детей сво-

ей красотой и убранством. На неё вешали не только бусы и игруш-

ки, но и сладости, фрукты, небольшие подарки.  

     Рождество для меня и моей семьи - это светлый и волшебный 

праздник. Он мне очень нравится, и его наступления я очень жду. В 

это время погода на улице по-настоящему зимняя: пушистый снег 

нежно укутывает дома и деревья, даря красивую Сказку. Он пада-

ет  не спеша, медленно кружа над Землёй крупными хлопьями, и 

укрывает, укутывает, обнимает, нежно прикасаясь ко всему, что есть 

на его пути, пути из поднебесья - вниз, туда, где его ждут, где 

ему очень рады. Всюду притаились Чудеса..   

     На Рождество мы собираемся большой и дружной семьёй за од-

ним столом. Хорошо от того, что все дома. Счастливые и весёлые, 

добрые и милые, родные и самые близкие мне люди. Моя праба-

бушка рассказывает много историй из своей жизни. В эту минуту за-

гадываю желание, чтобы в каждой семье, в каждом доме было бы 

так же, как у меня,  спокойно и радостно!     Мама с бабушкой гото-

вят рождественского гуся, я сама пеку торт, и он получается безум-

но вкусным. Дедушка с младшим братиком укладывают под елку 

рождественские подарки. Даже наш бесподобный щенок Вениамин, 

развалившись на диване и завораживающе глядя в ок-

но, предвкушает что-то прекрасное, волшебное. Смотрю я на эту 

«живую» картину и думаю: « Боже Милосердный! Пусть все будут 

счастливы, загадывают самые заветные желания, которые обяза-

тельно сбудутся!» Я в это верю.  

     Наступает рождественская ночь, полная загадок и волшебства. 

Каждый год в эту ночь мы с мамой и братом обязательно ходим гу-

лять, дышать свежим бодрящим морозным воздухом незабываемой 

ночи. Все необычно торжественно кругом. В домах мигают новогод-

ние елки, фасады украшены разноцветными гирляндами. Мне нра-

вится медленно идти с мамой, держа её под руку, и разговаривать, 

а иногда и мечтать .. Мы смотрим на небо .. в эту ночь оно обычно 

усыпано яркими звёздами.. загадываем желания и с нетерпением 

ждём чудес.  

     Удивительная ночь, волшебная ночь Рождества Христова. Она 

объединяет нас всех: родных и близких, друзей и подруг, наши 

сердца и души, потому что Рождество Христово - великий, светлый 

и радостный праздник, когда «ликуют ангелы на небесах и радуют-

ся люди». 

Сбор команды девочек 
С 4 по 8 января 2021 у волейбольной школы Дубна прошел вы-

ездной сбор команды девочек 2009-2010 года рождения. 

Наши тренеры Журавлев Владимир Николаевич и Рудковский 

Олег Владимирович организовали выезд для того, чтобы мы 

еще больше развивали меткость, силу, реакцию и другие во-

лейбольные навыки 

С 4 по 8 января 2021 у волейбольной школы Дубна прошел вы-

ездной сбор команды девочек 2009-2010 года рождения.

Наши тренеры Журавлев Владимир Николаевич и Рудковский 

Олег Владимирович организовали выезд для того, чтобы мы 

еще больше развивали меткость, силу, реакцию и другие во-

лейбольные навыки. 

Сборы проходили в городе Кимры. 

Жили в небольшом уютном отеле. 

Силовые тренировки проходили в 

спорткомплексе 2 раза в день по 2 

часа. Мы, конечно, очень уставали, 

но мне это даже нравилось. Каж-

дый новый день мы все больше 

привыкали к нашему режиму. Между тренировками обяза-

тельно было время отдыха, чтобы набраться сил. Этот выезд 

стал для нас лучшей альтернативой компьютерным играм и 

другим гаджетам. На сборах у нас была уже взрослая жизнь. 

Помимо тренировок, мы обязательно играли в такие игры, 

как пионербол и гандбол. А по вечерам мы все вместе игра-

ли в настольные игры. 

Но! Сплочение команды проходило не только на площадке. 7 

января, на Рождество, Владимир Николаевич организовал 

для нас выезд за город, где нас тепло встретили и вкусно 

накормили. Мы провели целый день на улице, катались с 

горки, кормили лошадей и коров)). Когда мы вернулись с гу-

лянья, нас напоили чаем с тортом, который мама одной из 

наших девочек привезла специально для нас. Наш день за-

вершил квест и роскошный салют. 

Для больших побед важен командный дух. Благодаря спло-

чённости команда действует, как один целый и здоровый ор-

ганизм! 

Нам очень понравился выезд! 

Сейчас мы уже готовимся к дружеской игре в Талдоме. А на 

весенних каникулах мы дружной нашей командой отправим-

ся в город Рыбинск на турнир среди девочек 2009-2010года 

рождения. 

                         

 

Бакулина Яна, 6а класс 

Еще совсем чуть-чуть осталось –  

И Новый год к нам постучится, 

Пускай, что в полночь загадалось –  

Вся обязательно случится. 

 

А пожеланий добрых много: 

Здоровья – воз, побольше смеха, 

А также – радости, успеха! 

Великолепнейших идей,  

И настоящих всем друзей, 

Чтоб жили все мы словно в сказке, 

А на яву – чтоб сняли маски. 

 

А в 21ом пожелаю,  

Чтоб руки всем вам пожимали, 

А обниматься не боялись 

И дети в школу отправлялись! 
Люблю хрустящий снег зимой  

Люблю хрустящий  

снег зимой, 

И белым выкрашенный город. 

Снежинок вальс над головой, 

Так Новый год и юн, и молод. 

 

А Дед Мороз пусть принесет 

Всем горы счастья и добра, 

Мы так устали от ковида, 

Его злосчастная игра, 

Но верю я, что Новый год 

Дарует радости победы! 

Коронавирус унесет 

У нас на жизнь другие виды! 

Павлова Злата, 6а класс 

Креативные Рождественские Информационные Калядки 
Дата  издания: январь 2021 


