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                                  СНЕЖИНКИ СТИХОТВОРЕНИЙ 
В небе голубом                                                                                                                                         

Кружатся снежинки.                                                                                                                                        
   На пороге - зимушка-зима.                                                                                                                            

Из прозрачных льди-
нок, звездочек-снежинок,                                                                                         
Вся в алмазах, серебре,                                                                                                                                  

Кружится везде.                                                                                                                                           
  Льет вокруг сияние,                                                                                                                                      
Шепчет заклинание.

Анастасия Симакова, 4В

Новый  год
Волшебный праздник, в 
звездных днях салюта,                                                                                        

Нас закружил в па-
литре ярких нот,                                                                                                             

А нежный вальс осы-
пал всю Европу,                                                                                                                  

Мы открываем двери  в  Новый 
год.      

При зимней сказ-
ке зажигаются аккорды                                                                                                       

Красивых, ярких, са-
мых  нежных фраз,                                                                                                       

Сегодня испол-
няются желанья -                                                                                                                            

То продолжается волшебных 
дней рассказ.

Кристальный снег, 
звезды сиянье,                                                                                                              

Веселье, счастье, ра-
дость  и  любовь -                                                                                                           

Все лучшее останется навечно,                                                                                                                    
Чтоб возвратиться с Новым 

годом вновь!
Виктория Хутурциева, 8 В     

                Зима
 Зимушка-зима                                                                                                                                         

    Синие сугробы                                                                                                                                          
 Покрывалом белым                                                                                                                                            

     Целый мир укрыла.                                                                                                                                       
Все в снегу стоят.                                                                                                                                           

        Птицы улетели                                                                                                                                          
 В теплые края.                                                                                                                                            

 
Зайчики сменили                                                                                                                                          
Шубки все свои                                                                                                                                             

          Лес пре-
красный, зимний,                                                                                                                                 

Весь в снегу блестит.
       Мирослава Ерошенко, 4В.

       
    Первый снег
Выхожу на улицу-
Выпал первый  снег.
Все детишки катятся
 С горки вниз. Наверх
Залезаю в горку я,
Вижу, что смешно
Сильный снег посыпался 
Прямо мне в лицо.
И качусь я с горки вновь
Кубарем в сугроб.
Иней разукрасил мне
Тоненькую бровь.
И снежинки белые
Пляшут  на  ветру.
Хорошо нам, здорово! 
Все вокруг в снегу.
             Мария  Паша,  4В

Упали листья с тонких веток - 
осенний лес как будто загру-

стил…                                                                            
Но унывать не надо - свет-

лый, искристый снег нас 
посетил.

Зима пришла! Лес нарядился.   
Деревья в шубах.  Снег метет.

Через минуту будут сани, в 
которых едет Новый год.

         Наталья  Шафикова, 5Б

Слева картина Н.Шафиковой 
«Прощание с осенью»

На страницах 1,2 ,3 фото работ, 
выполненных учениками лицея 
№13 из природных материалов.
Работы представлены на пер-
вом и втором этажах  здания.
     Фото: Н.И.Власенко
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 В преддверии Нового года  мы 
провели в лицее опрос. Нашим 
девочкам и мальчикам предло-
жили ответить на вопрос: 
- Чьи бы желания ты исполнил 
(-а) в первую очередь, если бы 
превратился (-ась) в Деда Мо-
роза или  в Снегурочку?
         - Я бы выполнил желания 
своих друзей, все, которые они 
захотят. 
                Миша Ованесов, 7 «Б»

- Наверное, своей двоюродной 
сестры, распечатать совместные 
фотографии и обклеить всю 
комнату.
        Ананьян Варвара,7 «Б»

- Если бы я была Снегурочкой, 
я бы исполнила желания своего 
брата. Я бы сделала так, что он 
бы с лёгкостью закончил свою 
учёбу в колледже и поступил в 
лучший строительный институт 
России!
          Диана Паустовойт, 8 «В’’
-Думаю, что сначала я бы 
исполнила своё желание, а 
затем я бы хотела осчастливить 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, то есть 
пожилых, которые остались без 
близких, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детей из детских домов.
Также, это странно, но я бы хо-
тела осуществить мечту каждой 
собаки, оказавшейся на улице, 
без дома и без хозяина.
           Вика Захарова, 9 «Б»

- Я бы исполнила желания 
моих близких, только ис-
кренние и добрые. Это вещи, 
которые они бы хотели 
получить очень давно, к 
сожалению, я бы не смог-
ла исполнить желания не 
материального плана, но всё 
равно хотелось бы как-то их 
порадовать. 
    Милена Сутликова 9 «А»

-Я бы помог человечеству: 
узнал бы местонахождение 
ближайшей планеты, мак-
симально схожей с Землей, 
получил исследования 
технологий будущего бли-
жайших 1000 лет, доказал бы 
существование Бога. 

Скоробогатов Андрей, 
                                        10 «А»

-А как бы Вы ответили на 
этот вопрос, если бы такая 
возможность Вам предста-
вилась?

Как знать, объединив до-
брые желания, разве нельзя 
спасти страну, планету или 
чью-нибудь одну - един-
ственную жизнь? Третье 
десятилетие второго тысяче-
летия – это время для оздо-
ровления умов человечества, 
еще не выбравшего насто-
ящей дороги к всеобщему 
счастью.

. А как хочется, чтобы оно, это 
счастье, наконец, пришло в 
каждый дом и чтобы глаза всех 
жителей Земли засияли от радо-
сти и любви ко всему живому и 
неповторимо прекрасному!
               Опрос провела 
    Виолетта Хачатурян,10А

Рисунок внизу  с сайта Ново-
годние шутки для детей https://
www.google.com/search?q=%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8
8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0
%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F
+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%B9

С Новым 
Годом!

Любви, мира и 
добра!
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