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«Новый год - семейный праздник» 

  Новый год - такой желанный праздник для каждой 

семьи! На улице сугробы, в окнах мелькают разно-

цветные огоньки гирлянд. Сугробы настолько боль-

шие, что не видно тротуаров и газонов. На улицах, в 

подъездах, магазинах, квартирах - всё пропитано но-

вогодним настроением. За неделю до праздника мы 

украшаем нашу ёлку и комнаты гирляндами, игруш-

ками и мишурой.  

  Но где же взять ель? Кто-то идёт в лес и приносит 

оттуда пышную, зелёную красавицу, кто-то покупает её в специальных ме-

стах, а некоторые используют искусственную, которая не уступает настоя-

щей. У нас в семье ёлке приготовлено самое почётное место. Для её наряда 

мы достаём ёлочные украшения: разноцветные шарики, блестящую мишуру, 

разных зверушек, сказочных героев и, конечно, верхушку. Она особенная. 

Большая, красивая и выглядит так, будто сделана из самого чистого льда. 

Чуть позже приходит черёд самого ответственного дела - преображения ёлки. 

Это не так просто, как кажется поначалу. Нужно иметь смекалку, чтобы соста-

вить красивую композицию из всех игрушек. Нельзя допускать пробелов и 

нельзя вешать в одно место слишком много всего. Нужно учитывать, подхо-

дят ли игрушки по цвету и размеру. Здесь ли их место или нужно перевесить. 

  После того, как новогодняя красавица украшена, нужно позаботиться о про-

странстве вокруг неё. Для этого мы с сестрёнками достаём фигурки Деда Мо-

роза и Снегурочки. И не забываем о плюшевых защитниках, ведь они займут 

почётный караул, чтобы охранять подарки, которые в полночь принесёт Де-

душка Мороз. Затем мы развешиваем гирлянды и разноцветные шарики по 

комнатам. В доме царит праздничная новогодняя атмосфера. 

  На столах обилие разной еды. Новый год - лучший праздник на свете! С са-

мого детства мы ждём его как нечто особенное. Каждый год мы верим в вол-

шебство этого праздника, символизирующего новые впечатления и ощуще-

ния. И вот, когда часы пробили двенадцать, мы можем вздохнуть спокойно и 

наслаждаться этим незабываемым моментом. 

  Запахи… Сколько волшебных новогодних ароматов мы знаем? Запах елки, 

мандаринов, запах любимых конфет и пирожных, и конечно же запах чуда, 

посетившего дом! Сердце переполняется радостью в эти минуты! Природа 

тоже как будто заполнена всем этим: пойдёшь в лес, запах сосен и елей, про-

стор и свобода, дарующие ощущение лёгкости. 

  При этом Новый год - праздник поистине волшебный: пускай не все, но ис-

полняются желания. В ту самую ночь принято загадывать желания. Это нуж-

но успеть сделать, пока бьют куранты, поэтому все дети серьезно обдумыва-

ют их за несколько дней, чтобы не упустить свой шанс. Каждый искренне ве-

рит, что как раз загаданное им обязательно сбудется. 

  Это торжество сближает друзей и родных, мирит людей, приносит новые 

впечатления и приятные воспоминания. Особенным ритуалом является под-

готовка подарков для своих близких людей. Это действие занимает очень 

много времени, но результат того стоит. 

  Поздняя ночь, а люди не спят, сидят и общаются, веселятся, отдыхают. В хо-

лод, ощущаемый даже через тёплую одежду, они выходят на улицу запускать 

салюты, зажигать бенгальские огни. И вот в воздухе запах гари, асфальт в 

конфетти и блёстках от хлопушек, отовсюду слышатся взрывы и хлопки. Небо 

над городами заполнено цветными огнями салютов, они сияют всеми возмож-

ными цветами. Жаль, когда праздник заканчивается, его снова нужно ждать 

целый год. Но это приятное ожидание, которое только усиливает наши ощу-

щения. Поэтому каждый раз этот праздник мы с родными встречаем с трепе-

том и радостью. 

Логвинова Яна , 6Б класс, 

учитель Михайлова Наталья Витальевна 

«Новый Год – семейный праздник» 

  Новый год - мой самый любимый праздник. В середине декабря мы всей се-

мьей наряжаем ёлку, украшаем наш дом, пишем письма Деду Морозу и отно-

сим их на почту. Вся эта новогодняя суета завораживает. На улицах и в окнах 

домов висят яркие гирлянды, которые создают уютную, сказочную атмосфе-

ру. 

  Этот замечательный праздник отмечают по всей стране тридцать первого 

декабря. Детские сады, школы, магазины, все наряжают и украшают свои по-

мещения к празднику. Мы с моим классом в этом году тоже украсили наш ка-

бинет к Новому году: нарядили елку, вырезали снежинки и украсили ими окна. 

Хочется поделиться со всеми своим новогодним настроением, ведь школа – 

это моя вторая семья. 

  У себя дома под Новый год мне всегда нравится вся эта праздничная суета. 

Мама убирается и готовит ужин, папа на всех ворчит и говорит, что мы ничего 

не успеем до прихода гостей, а мы с братом смотрим новогодние передачи и 

считаем минуты до наступления Нового года. Как же приятно окунуться в эту 

сказку. А какие узоры на окнах!  Как будто сам Дед Мороз пронёсся мимо и 

нарисовал такие замечательные, снежные узоры. 

  И вот пришли гости. Все с нетерпением ждут праздника. Сидя за большим 

столом, где много разных вкусностей, ты смотришь на счастливые лица зна-

комых и близких тебе людей и тебя переполняет чувство гордости за все доб-

рые дела, которые ты сделал для них в этом уходящем году. И ты знаешь, что 

впереди тебя ждет еще много нового и интересного. 

Поплавский Роман, 6Б класс 

Учитель русского языка: Михайлова Наталья Витальевна 

Гномик 

 Мне пять… На полке стоит игрушечный домик, а я на полу разрисовы-
ваю гномика. На мне любимые мамины бусы. Я, случайно уронив ба-
ночку с краской на себя, услышала, как в квартиру вошла мама. Вско-
чив, я подбежала к маме. 

- Мама, мама! Смотри какой красивый гномик! 

- Ты зачем игрушку испортила? Её теперь не отмыть… А это что? Что это!? Мои лю-
бимые бусы! И те в краске! Не дочь, а наказание. Маленькое бедствие в юбке! 

- Мамочка, не кричи, пожалуйста! Я все сейчас отмою, только не ругайся! 

Мне десять… Я в своей комнате делаю уроки. Издалека доносится обрывок разго-
вора… 

- Привет, Надь! 

- Привет! А где дочка твоя? 

- Д-а-а-а… В своей комнате. Уроки делает. 

Я выхожу из комнаты поздороваться. 

- Тетя Надя, здравствуйте! Я так рада вас видеть! 

- Надь, пойдем чайку попьем. Расскажешь, как дела у тебя. 

- А мне можно с вами посидеть? 

- Какое с нами? У тебя уроков воз и телега! Иди, делай! 

Пятнадцать лет. Я сижу в комнате «по уши» в уроках. 

- Дочь, к нам гости пришли! Не хочешь с нами посидеть? 

- Нет, уроков много, да и спать хочется. Давай не сегодня? 

Прошла неделя. Опаздываю к репетитору… 

- Что с тобой? Поешь, пожалуйста. Ты уже второй день толком ничего не ешь! 

- Мам, мне некогда! Всё! Давай пока. Буду к восьми. 

Восемнадцать. Я поступила в университет, уезжаю учиться в другой город. 

- Пока, мам! 

- Ты будешь приезжать ко мне? Хотя бы на выходные? 

- Да, конечно, я постараюсь приехать в ближайшее время… 

- Мам, ты помнишь того гномика, который на полке стоит? Ты его не мой, он мне та-
ким разукрашенным нравится. 

Мне двадцать. Разговор с мамой. 

- Алло! Алло! Маша, что случилось!? Почему ты не пишешь, не звонишь!? 

- Мам, я занята. Давай не сейчас. На выходные не приеду, много дел. 

Время летит… Переписка. 

«Не названивай! Я не могу ответить!» 

«Я звоню тебе уже час! Перезвони! Слышишь!? Перезвони! Неужели так трудно 
набрать мой номер!?» 

«Мам, давай пока. Я позвоню.» 

 

В безмолвии тихом в квартире одна 

Старушка тихонько сидит у окна. 

И слезы текут из прикрытых очей, 

Как много еще тех бессонных ночей!? 

Она вспоминает свой пройденный путь, 

Ушедшие годы уже не вернуть! 

Ах, если бы время вернулось бы вспять, 

Ошибки она бы могла исправлять! 

А вот и любимые бусы лежат, 

На гномика мельком упал её взгляд… 

 

Чужие кварталы, чужие дома… 

Брожу по аллеям печально одна. 

А где-то в квартире, на полке родной 

Мне вспомнился гномик, как будто живой! 

Мне вспомнился гномик и мама, и дом… 

Ах, как хорошо было в детстве моём! 

  

Соколова Анна, 6Б класс,  призер муниципального этапа  

I Межрегионального детского писательского конкурса в городе 
Дубне в 2021-2022 уч.г. 

  С 15 по 20 ноября 2021 года, под эгидой Московской областной федерации волейбо-

ла, прошел первый тур ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2022 (ДЕТСКАЯ ЛИ-

ГА) среди девушек 2009 -2010 года. По итогам в 

«Финал восьми» вышла команда ВШ «Дубна», 

который так же состоится в первых числах марта 

2022. 

 Наш статистический сайт vsdubna.joinvolley.io 

  Инстаграм: dubna_2020 

Журавлева Дарья, 6Г класс 

 

 

Волейбольная школа 

Волейбольная школа «Дубна» образовалась 1 октября 
2020 года в городе Дубна. Основателем школы является 
Журавлев Владимир Николаевич. С 10 лет в секции под ру-
ководством Рудковского Олега Владимировича. Усердные 
тренировки дали свои плоды, и команда многократно ста-
новилась Чемпионами в Первенствах Московской̆ области 
и российских турнирах. По сей день Журавлев В.Н. высту-
пает за городскую команду;Ветераны г. Дубны. Наша ко-

манда принимает участие в 
первенствах Московской̆ 
области. Любовь к данному 
виду спорта и привела к от-
крытию школы.  

Рудковский Олег Владимирович - мастер спорта СССР по 
волейболу, тренерский стаж - 33 года. Основной тренер 
ВШ «Дубна». Его воспитанники неоднократно становились 
чемпионами Московской области по волейболу (юноши 
1976-1981, 1984, 1986, 1989, 1990, 1994-1996 года). Де-
вушки - чемпионы 1973, 1988, 1996 года. Благодаря трени-
ровкам Олега Владимировича, ученики добивались отлич-

ных результатов, становились чемпионами и призерами России, чемпионами Европы и 
Мира. Много лет он работал тренером сборной Московской области 

  Занятия спортом — это то, что может мотивировать детей отложить гаджеты! 
Но занятия пойдут на пользу только тогда, когда ему это будет по-настоящему нравиться. 
Поэтому к вопросу выбора секции родители и дети должны подойти с большой ответ-
ственностью. 
Выбор за вами, а мы расскажем, какие качества развивает волейбол: 
- Координация и выносливость. Большое количество прыжковых движений полезны для 
здоровья; 
- Командная игра. Воспитывает чувство ответственности перед людьми, учит работе в кол-
лективе. Согласитесь, полезный навык в мир цифрового господства! 

  7 фактов о волейболе: 

  1 Вы знали, что каждый 10-й житель планеты волейболист? Волейбол очень по-
пулярный вид спорта. На уровне увлечения им занимаются около одного милли-
арда людей или 15 % всех людей планеты. 

  2 Главное не касаться земли. Это единственная игра с мячом, по правилам ко-
торой мяч не должен касаться земли! 

  3️ Долгий волейбол. Это игра не на время, а на результат. Поэтому длитель-
ность матча может быть бесконечно увеличена. 

  4️ Прыгай 250 раз за матч. Волейболисты прыгают в среднем 250 раз за матч и 
пробегают около 750 метров. Этот спорт тренирует все виды мышц и являет-
ся самым безопасным среди игр с мячом.  

  5 Молниеносная подача. Скорость полета мяча в среднем составляет 60 км/час. 

  Известно много случаев, когда более слабая команда, благодаря сплоченности команды, 
выигрывала более сильного соперника. 

  С самого начала тренировочного процесса, тренер обращает особое внимание на обуче-
ние взаимодействию юных спортсменов. 

  Все морально-волевые качества отдельно взятого спортсмена без «командного духа» в 
игре будут малоэффективные. 

  Психологическое взаимодействие имеют огромное значение для каждого игрока в от-
дельности и влияют на качество игры. 

  На занятиях тренер учит каждого быть частью команды и умению поддерживать своих 
товарищей в любой ситуации! 

  Только благодаря сплочённости команда действует, как один целый и здоровый орга-
низм! 

  На сегодняшний день в школе насчитывается более 50 воспитанников, 24 из которых, 
уже принимали участие в официальных турнирах! 

  На 31 декабря 2021 года школе исполнился один год! За этот период команда девочек 
2009-2010 г.р. приняла участие в 8 турнирах в разных городах России и смогла завоевать 
на них медали всех проб. Команда мальчиков 2009-2010г.р. участвовала турнире (г. Ана-
па), а так же с 25 по 30 октября 2021 год, под эгидой Московской областной федерации 
волейбола, прошел 1-й тур Первенства Московской области 2022 (Детская лига), среди 
юношей 2009-2010г.р. 
Участие в соревнованиях приняли 13 команд из городов Подмосковья. Команда юношей 
будет в марте 2022 играть за 7-12 места. 

  В сентябре 2021 завершились первые официальные соревнования сезона детско-
юношеского волейбола 2021/2022 в Подмосковье. В панс."Солнечная поля-
на" (Одинцовский р-н) прошли Соревнования Московской области, посвященные Городам 
воинской славы Подмосковья, среди девушек 2009-2010 гр., в которых участвовало 14 ко-
манд. Эти соревнования являлись отборочными к Первенству России 2022 среди спортив-
ных школ и три призера получили право выступить на всероссийской арене. По итогам 
турнира победителем стала команда Одинцовской СШОР (тренер Елена Романенко), ко-
манда СШ "Ивантеевка" (тренер Вероника Сапенкова). Третьими стали юные волейбо-
листки из ВШ г. Дубны (тренер Олег Рудковский).  

С 16 по 26 декабря 2021 состоялся зональный турнир Первенства России 2022 с 
участием лучших команд 15 областей Центрального Федерального Округа среди девушек 
2009 -2010 года. По итогам турнира, заняв 4 место, ВШ «Дубна» получила право принять 
участие в полуфинале Первенства России 2022, который состоится в марте 2022года. На 
этом турнире команда девушек 2009 -2010 года будет стараться выйти в финальную часть 
Первенства России. 

*** 
Под Новый год хотят все праздника и сказки, но, видно, время подошло – 

взрослеть скорее, т.к. праздник, когда у всех все хорошо. 

Под бой курантов загадать хочу – увидеть Вас всех поскорее. 

Подарков вовсе не прошу – здоровье Ваше мне важнее. 

Надеюсь, в будущем году все станут чуточку добрее,  

Тогда глаза блестеть начнут и на душе в мороз – теплее. 

И, кинув взгляд по сторонам, пускай увидят все на свете –  

Что старики – они же дети,  

Что взрослым – хочется любви,  

А дети – лучше всех на свете, с глазами ангела они! 

Любите люди, Вы, друг друга, желайте счастья в Новый год,  

Добро несите, верьте в чудо, пускай всем в жизни повезет! 

Бакулина Яна, 7А класс 
 

Январь 2022  
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