
Первую страницу нашего «спецвыпуска» мы посвятили самому из-
вестному новогоднему герою. Дед Мороз. В него верят и взрослые 
и дети,и каждый год ждут от него волшебства,чуда,подарков. 

 

Ежегодно наступает тот момент, когда каждый из нас начинает верить в 
чудеса, когда самый серьезный взрослый становится ребенком, когда 
время замирает  и все погружается в новогоднюю сказку…  И, наверное, 
каждый из нас в детстве  в новогоднюю ночь  не смыкая глаз ждал 
встречи с Дедушкой Морозом…  
    У каждого из нас когда-нибудь возникали вопросы о Дедушке Морозе, 
поэтому ниже будут приведены ответы  на самые популярные из них. 
 Но кто этот сказочный волшебник, который каждую новогоднюю 
ночь дарит детям подарки? 

Давайте же разберемся. Мороз Иванович – персонаж русских легенд, 
олицетворение мороза, кузнеца, сковывающего воду. 
 Где живет Дед Мороз? 
 С ноября 1998 года Дедушка Мороз живет в одном из северных древ-
них городов России – в Великом Устюге. Под Новый Год каждый может 
посетить вотчину Деда Мороза, заказав экскурсию в интернете. 

Сколько лет Новогоднему Волшебнику? 18 ноября вотчина россий-
ского Деда Мороза в Великом Устюге по традиции собирает своих мно-
гочисленных друзей, приехавших со всего мира, чтобы поздравить име-
нинника. Сколько именно лет исполняется сказочному персонажу, неиз-
вестно. На вопрос о возрасте сам он отвечает: "Деду Морозу лет столь-
ко, сколько стоит белый свет". 

Что же делает Дедушка Мороз остальные 364 дня в году? 

 Конечно же, отвечает на письма детей! Ведь пишут их не только перед 
Новым Годом, но даже и летом. А приходит их столько, что Дедушке Мо-
розу не остается времени отдохнуть. 

 Итак, самый главный вопрос: какой же адрес у Дедушки Мороза? 

Адрес, на который ты можешь оправить письмо Дедушке Морозу: 
162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда 
Мороза. 

В наше время все люди куда-то спешат,  торопятся …  Мы перестали 

верить в чудеса. И только в новогодний час можно остановиться и при-

думать свою сказку.                                    

                                                        Умарова Валерия,6б 

Тайны из жизни Деда Мороза. 

Проба пера 

Спецвыпуск 

Новогодний 



Мы предлагаем вашему вниманию сочинения юных поэтов и писателей : 

           ЗИМА.                                    

Наступила вновь зима 

Снег, снежинки, детвора! 

На коньках кататься бу-
дем, 

Смех и радость к нам 
прибудут! 

Серебристым стал вдруг 
воздух, 

И снежок идёт,кружась! 

Все покрыто белым сне-
гом 

Новый год встречаем 
смело! 

Песни хором запоем, 

Вокруг елочки пойдем, 

Хороводы заведем,  

Деда Мороза позовем. 

Дед Мороз к нам придёт, 

Нашу елочку зажжет, 

Нам подарки принесёт! 

   Игорь Колесов,5б 

            В преддверии Нового года!  
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                   Новогодняя ночь. 

Новогодняя ночь-это время волшебства. Все везде си-
яет,как большой праздничный торт. Я люблю Новый 
год  и хочу ему посвятить маленький стишочек: 

Новогодняя ночь... 

Время магии и сказок 

Знаю,знаю,что скоро придет, 

Путин расскажет, 

Что было за год… 

                                         Полина Константинова,6а 

Жил -был пёс по кличке Марс. Всю жизнь он мечтал увидеть 
снег и Деда Мороза. Шли годы, но желание не исполнялось. 
И вот однажды ночью, когда хозяева спали, Марс перегрыз 
свой поводок  и сбежал. Через несколько дней он добежал 
до Северного полюса. Там было очень холодно и красиво. 
На небе блистало северное сияние. Казалось, что снежная 
пустыня простиралась до горизонта и нет никого. Вдруг 
Марс встретил кролика по имени Пестрик. 

-Ты куда путь держишь? 

-На Северный полюс, Деда Мороза хочу увидеть. 

-Пойдем вместе. 

И вот Пестрик и Марс пустились в дорогу. Пошли через лес, 
в сказочном зимнем лесу они увидели енота по кличке Ряб-
чик. Ему тоже понравилась мысль добраться до Деда Моро-
за. 

Идут друзья день и ночь до края земли. Завывают вьюги, 
бушуют ледяные ураганы. Но вот и сказочный дворец Деда 
Мороза. Как обрадовались путешественники долгожданной 
встрече! Дед Мороз  в награду за долгий путь пообещал ис-
полнить самое заветное желание Марса. 

Марс превратился в задорного щенка и стал жить у Деда 
Мороза. 

                                                Дмитриев Игорь,6а 
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                                                              В новогоднюю ночь... 

  В новогоднюю ночь я вышла на балкон, чтобы посмотреть на салюты. Вдруг пошёл 
снег. Это было великолепно! Я открыла окно и подняла ладони к небу, и на руку мне 
упала снежинка, не такая какая все. Я почувствовала это сразу. Вдруг снежинка откры-
ла глазки, расставила ручки и ножки. Зевнув, посмотрела на меня и не меньше меня 
удивилась.  

-Ты кто??- спросила я. 

-Я… я -снежинка родом из Альп, точнее, из облаков, живущих над горой.  

-Из облаков над горой? Это сон! Или же я всё-таки встретила новогоднее чудо?! 

-Сон? Навряд ли, а вот новогоднее чудо?.. это ты верно. Каждый год снежинок отправ-
ляют в разные уголки мира. Я могу исполнить одно твоё желание. 

-Только одно? Ладно,я хочу ,чтобы все дети были здоровы  и  не умирали, не увидев 
жизни,чтобы к детям-инвалидам относились так же хорошо,как и к остальным ребятам. 

-Хорошо,я исполню твоё желание. Теперь мне пора дальше в путь. 

-А ты куда? 

-Я дальше-исполнять новогодние желания. 

-Удачи! 

-Спасибо и прощай… 

Я вернулась к семье и села за стол с задумчивым и в то же время 
счастливым лицом. 

-Что с тобой случилось? -спросила мама. 

-Новогоднее чудо… 

                                                                             

                                                                                                Бабаева Мария,6а. 

                                                                            

                                                                      Приключения снежинки. 

   Тяжела участь снежинок! Даже самый лёгкий ветерок может снести снежинку 
с ног и отправить её в далёкое путешествие. Поэтому у снежинок нет постоян-
ного дома-они  всегда в дороге. 

Снежинка Стёша легко спускалась с тёмного хмурого неба. Она планировала 
опуститься в тенёк возле большого дерева и провести там весь оставшийся 
день. Но планы провалились с треском, так как налетел  порыв ветра .Он под-
хватил её и снес прямо на нос собаки. Собака очень удивилась и нечаянно 
чихнула. Снежинка перелетела на валяющуюся на тротуаре коробку от смета-
ны. Но тут дворник вместе с другим мусором смёл пачку от сметаны, где была 
несчастная снежинка, и Стёша перелетела на землю. Тут же какой-то школь-
ник наступил на неё ботинком… Но Стёша попала в проём между подошвой. 
Тут опять порыв ветра подхватил снежинку и отпустил её на машину, но муж-
чина счищал снег щёткой, и вместе со снегом  наша Стёша угодила прямо в 
канализационный люк. Там снежинка превратилась в капельку воды и потекла 
по трубам вместе с другими миллионами капелек, но это уже совсем другая 
история… 

 

                                                                                   Афанасьева Ирина, 6а. 
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