
 
 

Дед Мороз прислал 
нам елку, 

Огоньки на ней 
зажег. 

И блестят на ней 
иголки, 

А на веточках -  
снежок!  
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 Новый год ждут все... 
    Новый год -самый долгожданный праздник. Его 

ждут все, но особенно это ожидание чувствуется 

дома в семье. 

     Многие любят зиму именно из-за этого празд-

ника. Ждут новогодних каникул, катания на лы-

жах и коньках. Ждут веселого настроения и встре-

чи со своими друзьями, родными, близкими. 

     Все люди ждут новогоднего волшебства. Каж-

дый верит, что в новогоднюю ночь под звон куран-

тов исполняются все желания. 

     Особенно ждем Новый год мы- дети, ведь Дед 

Мороз должен принести нам кучу подарков. А как 

хочется увидеть настоящего Деда Мороза, когда 

он ночью кладет подарки под елку. 

     Новый год не только самый веселый праздник, 

но еще и самый вкусный. Сколько разных блюд 

стоит на столе! 

    С нетерпением ждешь полночи, когда начнут 

бить куранты. В эти секунды люди, затаив дыха-

ние, начинают загадывать самое заветное жела-

ние. Очень важно верить в то, что оно непременно 

сбудется. 

    И вот бьют куранты! Закрываешь глаза и пред-

ставляешь сказку, волшебство, красивую фею или 

радостного ангела, которые дарят надежды на 

самое лучшее. Все желают друг другу в наступив-

шем новом году счастья, здоровья, успех в работе 

и в личной жизни. 

     Новый год—это праздник, который объединяет 

людей, он дает веру в нечто светлое, новое и инте-

ресное. Позади остается все плохое, все старое и 

ненужное. Хочется верить, что больше не будет 

новостей в средствах массовой информации о вой-

нах и погибших людях. В новый год нужно нести 

только самые светлые чувства, самые добрые на-

мерения, ведь во многом это зависит от нас, ка-

ким будет наступающий новый год и что он нам 

принесет. 

                    Сидоренко Настя, 

ученица 6 в класса 

 

 

 

 

 

 

 
Зимний лес 

   Как прекрасен зимний лес, 

Полон сказочных чудес. 

Снег сверкает серебром, 

Все покрыто хрусталѐм. 

Тишина вокруг стоит, 

Но никто в лесу не спит. 

Белки прыгают по веткам, 

Зайцы путают следы, 

Только мишке косолапому 

Снятся лето и грибы. 

Хорошо зимой в лесу, 

Встретим рыжую лису, 

Ветер дует холодом, 

Бродят волки голодом. 

Только зеленые ѐлочки, 

Смирно стоят на пригорочке. 

Снег отряхнули с надеждой 

Ждут новогодней одежды. 

Михеев Саша, 

ученик 6в класса 

 
     Для меня Новый год—это праздник, когда 

много времени можно провести с мамой и па-

пой. А ещѐ мы поедем к бабушке, кушать вкус-

ные пирожки. Хочется всем пожелать искристо-

го белого снега, легкого морозца и здоровья. 

                 Житинский Костя,  

ученик 6 в класса 
 

http://russlit.net/temy/sochinenie-na-temy-zima.html
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 Дед Мороз 
Кто  же с белой бородой, 

К нам опять придет домой. 

Он подарки нам привез, 

Да конечно, Дед Мороз. 

Помнит много он стихов, 

Помнит всех учеников, 

И, надеюсь, в этот год, 

 Всем, что надо, принесет. 

Велиева Эля, ученица 6в класса 

Символ 2015 года - ДЕРЕВЯННАЯ КОЗА 

(ОВЦА) 

Что она несѐт людям? 

     2015 год Козы не покажется ни для кого простым, а 

скорее наоборот — будет очень бурным. Придется нау-

читься эффективно чередовать работу, отдых и, конечно 

же, личную жизнь. Это будет самый подходящий год для 

того, чтобы обзавестись семьей, потому как Коза являет-

ся стадным животным, но, в то же время, оно довольно 

доброе, честное и преданное, так что отношения у всех 

будут складываться самым наилучшим образом.  

     В этот год повышается опасность предательств, злона-

меренных сплетен, слухов. Возможен подрыв авторитета 

отдельной личности или организации. В обществе в это 

время много бесплодных споров и ссор, в которых ни 

одна сторона не желает идти на компромисс, при этом 

материальные проблемы отступают на задний план и не 

решаются. В год Козы человеку приходится проявлять 

изобретательность в острой борьбе за место под солнцем.  
     Год Козы принесет удачу тем, кто родился под ее эги-

дой, а именно в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 

2015 году. Эти люди имеют стальной стержень в своем 

характере, они напористые, своевольные. Люди, рожден-

ные в год Овцы, могут поступиться своими принципами 

ради достижения целей, и при этом очень ранимы и кате-

горичны, что затрудняет строить отношения с противопо-

ложным полом. Среди людей, которые были рождены в 

этот год, немало талантливых людей, чьи имена навечно 

вписаны в историю. Во многом они сделали себя сами, но 

отчасти им благоволили звезды и удача. 

Новогодний стол 2015 
     Новогоднее угощение является одной из самых 

важных частей нового года, ведь какой праздник 

без вкусно приготовленного ужина.  

     А что же предпочитает наша Козочка в этот 

день? Очень важно, чтобы на столе было достаточ-

ное количество зелени. Различные овощные сала-

ты, украшения из зелени.  

      В выборе мяса особых ограничений нет, здесь 

хозяйка может дать волю своей фантазии и приго-

товить на свое усмотрение.  

      Однако при приготовлении десерта стоит учи-

тывать его калорийность, попробуйте создать что-

то более легкое, к примеру, мороженое, желе или 

же просто поставьте на стол фрукты. Коза будет 

только рада таким сладостям.  

      А особое удовольствие ей принесут такие слад-

кие напитки, как соки и морсы. Однако при приго-

товлении ужина главное не переусердствовать, не 

превращайте праздник в обыденный процесс по-

глощения пищи. Особое внимание уделите лучше 

идее проведения праздника. Будьте уверены - Коза 

это отметит.  

В чем встречать Новый год 

  

        Сегодня довольно распространена традиция встре-

чать Новый год в одежде цвета наступающего года, 

соответствующего животному восточного календаря. 

Как же задобрить символ Нового 2015 года Овцу и Ко-

зу? Овечка считается очаровательной, легкомысленной 

и к выбору наряда не стоит серьезно относиться, оде-

вайтесь так, чтобы вам было комфортно, удобно. 

     Поскольку наступающий год будет годом сине-

зеленой (изумрудной) козы-овцы, в одежде отдаѐм 

предпочтение синим, голубым, зеленым и бирюзовым 

тонам, как это было в прошлом году. Актуален также 

серый и черный цвет. Мужчинам можно одеть голубые 

рубашки с темно-синими брюками. А можно и экспе-

риментировать, добавлять в привычные цвета оттенки 

других цветов, например, коричневого, белого. 

     Мнения астрологов по данному вопросу расходятся. 

Одни утверждают, что одеваться нужно как можно яр-

че, поскольку коза- животное хвастливое и экстрава-

гантное. Другие предлагают одеться в теплые пастель-

ные тона: бежевые, палевые, кремовые. Однако мнение 

астрологов едино в том, что одежда должна быть нату-

ральной - никакой синтетики. Можно выбрать вязаное 

платье из натуральных ниток. Блестящих тканей, страз 

и паеток лучше избежать, Козе это не по нраву. Мате-

риал должен быть мягким на ощупь, как сама шерстка 

животного. А значит, стоит обратить внимание на бар-

хат, тонкую шерсть, кашемир или замшу. 
     Украшения можно надеть деревянные, но можно и зо-

лотые, и серебряные, так как с зеленым и синим цветом 

они хорошо сочетаются. Можно одеть и янтарные украше-

ния. Они хорошо сочетаются и прекрасно смотрятся с 

зеленым цветом одежды. В драгоценностях будут умест-

ны камни синего и зеленого оттенков - топазы, изумруды, 

аквамарины. Мужчины внесут разнообразие в свой кос-

тюм с помощью таких же по фактуре и рисунку галстуков. 



Старый год 
                                           Е.Григорьева 

Все ждут, конечно, Новый год,  

А я - жалею Старый.  

Ведь он совсем от нас уйдет!  

Мне даже грустно стало.  

А я уже привык к нему,  

Я за год с ним сдружился.  

Я с ним сдружился потому,  

Что плавать научился,  

Что море видел первый раз  

И что сестренка родилась.  

Мне правда грустно стало,  

Что год уходит Старый.  

Немного истории 
     История Нового Года насчитывает около 25 веков. 

По мнению ученых, обычай этот впервые родился в Ме-

сопотамии. Древние народы праздновали Новый Год в 

марте. Именно в марте начинались полевые работы, и 

древние римляне считали март первым месяцем года. 

Только в 46 году до н.э. римский император Юлий Це-

зарь перенес начало года на 1 января.  

    Во Франции новолетие считали до 755 года. С 25 де-

кабря, а затем с 1 марта в XII и XIII столетиях - со дня 

св. Пасхи, пока наконец не установлено было в 1654 

году указом короля Карла IX, считать за начало года 1 

января. В Германии то же произошло во второй полови-

не 16 века, а в Англии в 18 веке.  

     В России, со времени введения Христианства, испол-

няя обычаи своих предков, также начинали летоисчис-

ление или с марта, или со дня св. Пасхи.  

    В 1492 году великий князь Иоанн Васильевич Третий 

окончательно утвердил постановление Московского 

собора считать за начало как церковного, так и граждан-

ского года - 1 сентября, когда собиралась дань и т.д.  

    Последний раз Новый год отпразднован был 1 сентяб-

ря 1698 года, проведѐн был весело и в пиршестве, устро-

енном с царскою пышностью воеводой Шеиным, со-

бравшим невероятное множество бояр, чиновников, а 

также большое число матросов. К ним подходил сам 

Царь, оделял их яблоками, называя каждого братом.  

    Пѐтр Великий изменил коренным образом и летоис-

числение, и способ празднования Нового года.  

    В первый год 18 столетия он уже приказал вести лето-

исчисление от Рождества Христова, отменив летоисчис-

ление от дня сотворения мира. Не желая совершенно 

изгонять обычай празднования Нового года, он устано-

вил его по обычаям, заимствованным им из Голландии и 

других странах Западной Европы.  
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Интерьер к  ГОДУ ОВЦЫ-КОЗЫ 
     Поскольку стихия 2015 года - дерево, расставьте по 

квартире деревянные статуэтки, вазы, рамки для фото-

графий с изображениями символа наступающего года. 

Не обязательно покупать фигурки синего цвета, лучше 

обратить внимание на талисман ярких, поднимающих 

настроение, цветов. Комнаты можно украсить голубы-

ми или синими гирляндами, шарами, лентами, серпан-

тином, золотистым дождиком, т.е. использовать цвета 

и блики неба и дерева. Коза любит сочную зеленую 

траву, поэтому добавьте в украшение также больше 

зелени. Зимой трудно найти свежую зелень для укра-

шения, но подойдет и искусственная. 

     Очень неплохо иметь дома маленькое дерево бон-

сай. Мягкость и утонченность символа 2015 года обя-

зательно должны проявиться в украшении дома. Наря-

жая к празднику квартиру, а также дом или офис от-

дайте предпочтение сдержанным тонам и изящным 

вещицам, у вас должно появиться ощущение уюта и 

тепла, как под овечьим одеялом. В качестве новогод-

него украшения дома в 2015 году также хорошо по-

дойдут войлочные игрушки, вязаные ажурные салфет-

ки, шары из ниток. Деревянная мебель и другие пред-

меты интерьера, начиная от люстр и заканчивая деко-

ром стен, также будут хорошим украшением. Поставь-

те на новый год 2015 на стол деревянную посуду, и 

Овца будет довольна. 

    В 2015 году это будет весьма актуальны празднич-

ные шерстяные носки для подарков. 

     Желательно принести в дом игрушку, фигурку ов-

цы или козы, повесить на ѐлку или поставить на стол, 

это значит, что вы приглашаете в свой дом Госпожу 

Козу-Овцу. 

     Важный символ наступающего 2015 года – коло-

кольчики и бубенцы. И обязательно в вашем доме бу-

дет счастье, удача и здоровье.  

Новый год 
Новый год, семья, веселье, 

Праздничное настроение, 

Дед Мороз, Снегурка, снег, 

Новый год тебе: «Привет!» 

*** 

Тук-тук, хлопушки, ѐлки, хоровод 

Тик– так, часы пробили Новый год. 

Ау, свою семью я позову 

И вместе с ними праздник проведу 

Велиева Эля, ученица 6 в класса 

Рисунок Уварова Кости, ученика 6в класса 
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Новый год 
Н. Найдѐнова 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски! 

Там и тут мелькают маски… 

Ты — медведь. А я — лиса. 

Вот какие чудеса! 

Вместе станем в хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год!  

 

Народные приметы к Новому Году  
    *Если в январе эхо далеко уходит - морозы крепчают  

    *Облака идут против ветра - к снегопаду.  

    *Как Новый год встретишь, так его и проведешь.  

    *В Новогоднюю ночь с обновкой, целый год ходить в 

обновках. 

    *Нельзя отдавать деньги перед самым Новым годом, 

иначе весь год отдавать придется. 

     *На Новый год небо звездное - к урожаю.  

    *К Новому году стараются закончить все свои дела, 

особенно неприятные, с тем, чтобы они не перешли вме-

сте с человеком в следующий год. Взгляните на жизнь 

реально: то, чего вы не успеете сделать до 17 часов, 

пусть перейдет на другой год. 

    *Утверждается, что если в любой из первых семи дней 

января в первой половине дня помириться со своим не-

доброжелателем, то можно продлить свою жизнь на год. 

     *В полночь с 13-го на 14-е ничего не ломать, не бить, 

не выкидывать и не выносить из дома. Иначе вам весь 

год «разгребать чужой мусор». 

     *Хотите весь год прожить в достатке - никому в 13-14 

января  не давайте денег в долг! Еще рассыпьте монетки 

по всем углам квартиры, а утром непременно все собе-

рите. 

     *Когда с новогодней елки снимете украшения и ста-

нете ее выносить из дома, то произнесите: «Неудачу до-

лой, елочку на покой, ну, а мне к себе домой. Да будет 

так». 

           Снег 

Зима нас радует снегами, 

Мы ловим ртом снежинки. 

И все мы понимаем: 

Они—метелицы пылинки. 

Летят они красиво, 

И дарят всем нам снег. 

Как счастлива планета, 

И слышен детский смех. 
                Хантыгова Луиза, 

                ученица 6в класса 

 
   

Зима за окном 

    Промчалась  за моим  

окном  осень. И вдруг,  

зимняя метелица.  

Закружила, завертела   

снежинки и понесла  

их куда-то. Снежинки  

очень красивые. Это же  

надо  природе поработать  

и создать симметричные  

шедевры. И вдруг эти  

шедевры стали прилипать к стеклу моего окна. Я дол-

го смотрел на нее, а она неожиданно растаяла. Но на 

ее место прилетели  другие и снова прижались к окну, 

а за ними еще и еще. И  вдруг снег посыпал-

ся  крупными хлопьями. Я любовался этой красотой и 

не мог оторвать глаз. Какая зима красивая. Да и вид из  

окна в это время становится загадочным, сказочным, 

зовущим сочинять сказки. 

Бескорсый Антон, ученик 6в класса 
    

Встречаем любимый праздник 
    В родной город неожиданно  

пришла зима. Она развесила  

снежные шапки по веткам  

деревьев. Белые тропинки под  

ногами  захрустели  

первым снегом. 

   Ученики начальной школы  

выбегают на заснеженный  

двор. Веселая суматоха и  

барахтанье в снегу не  

прекращаются. Румяные щечки и счастливые глаза 

детей радуют окружающих.  

    Ребята с нетерпением ждут, когда же наступят зим-

ние каникулы. Ведь тогда можно будет вдоволь насла-

диться зимними играми. Сходить с родителями за го-

род на лыжную прогулку, поскользить на коньках. 

Можно с друзьями покидаться снежками во дворе и 

слепить смешного снеговика. 

    А самое главное – к нам в гости придет волшебный 

праздник Новый год. Он порадует каждую семью и 

обязательно принесет подарки. Дедушка Мороз и на-

рядная Снегурочка шагнут на порог дома прямо из 

сказки. Дети станут водить хороводы, читать стихи, 

петь песенки. Хвойные елочки зажгутся разноцветны-

ми огоньками.  

    В канун новогодних праздников каждый загадает 

неповторимое желание. И если сильно захотеть — оно 

обязательно сбудется. Ведь недаром же зима украсила 

улицы города. Так она приготовилась встретить люби-

мый праздник, чтобы затем подарить его всем людям. 

Ярцева Маша, ученица 6в класса 
 

 

http://supercook.ru/cook.html

