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ВСТРЕЧАЕМ    НОВЫЙ ГОД 
 

   Новый год, пожалуй, один 

из самых замечательных 

праздников в году. Волшеб-

ный, сказочный, долгождан-

ный. Время подведения ито-

гов и точка отсчета следую-

щих свершений. Ночь, когда 

исполняются мечты, творятся 

чудеса и древние легенды 

оживают. 

  Ни для кого не секрет, что 

Новый год – самый семейный 

праздник. Мамы, папы, бра-

тья, сестры, дальние и близ-

кие родственники – все собе-

рутся в новогоднюю ночь за 

одним столом, позабудут оби-

ды и недомолвки, будут радо-

ваться, словно дети и весело 

звать Деда Мороза со Снегу-

рочкой.  

  А сколько традиций связан-

но с этой ночью. Мы вот, 

например, дома рисуем плака-

ты на тему наступающего го-

да, где каждый гость потом 

пишет пожелание нашей се-

мье. А кто-то пишет желание 

на клочке бумаги под бой ку-

рантов и кидает в бокал с 

шампанским, чтобы загадан-

ное непременно сбылось. Ну а 

уж про письма Деду Морозу и 

говорить нечего: всем детям 

хочется получить подарки, да 

и некоторые взрослые с удо-

вольствием адресуют свои 

мечты сказочному зимнему 

волшебнику. Кстати, в России 

есть еще одна забавная тради-

ция, которой уже практически 

37 лет – каждое 31 декабря мы 

по телевизору смотрим «Иро-

нию судьбы, или С легким 

паром!». И надо сказать, что 

этот фильм в нашей стране 

вряд ли когда-нибудь забудет-

ся. 

  Вот такой праздник: объеди-

няющий, добрый, веселый, 

дающий надежду на то, что в 

новом году у нас будет все 

еще лучше, все мечты сбудут-

ся, все планы осуществятся, 

все будут здоровы и счастли-

вы. День и ночь, когда можно 

не бояться быть немного ду-

рашливым и по-детски наив-

ным, водить хороводы вокруг 

пушистой ели, радовать по-

дарками любимых людей, 

рассказывать стихи, стоя на 

табуретке за конфетку из 

огромного красного мешка. А 

еще можно забыть на день про 

диету и есть после шести, 

пойти ночью в гости и по-

здравлять прохожих, не боясь 

быть непонятым. 

  И вот уже слышны первые 

шаги 2014 года. Он крадется 

на мягких лапах по снежным 

тропинкам, заглядывает в ок-

на, расцвеченные гирляндами 

и огнями, принюхивается к 

вкусным запахам угощений, 

которые хозяйки поставят на 

праздничный стол и радуется, 

что его так сильно ждут. И он, 

этот еще неизведанный и та-

инственный Год, обещает нам 

оправдать все наши надежды 

и ожидания, ведь как иначе! 

  Мне хочется пожелать, что-

бы в следующем новом году 

невзгоды и беды обходили вас 

стороной, чтобы здоровье и 

счастье не покидало ваш дом. 

Пусть будет больше солнца и 

тепла в ваших взглядах. Чаще 

собирайтесь всей семьей и 

цените эти мгновения, ведь 

близкие – это самое ценное, 

что есть в нашей жизни. Будь-

те добрее и терпимее, расцве-

тайте вместе с весной, хоро-

шейте вместе с летом. Ощу-

щайте гармонию с собой и 

миром вокруг. И верьте, что 

все у вас получится! Непре-

менно! 

С Новым годом!  

Елизавета Воробьева
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Клубные вести 
 

Новогодняя  аппликация из соломки «ЁЛОЧКА» 
 

    Соломка – красивый, дол-

говечный материал, работы 

из которого могут сохра-

няться долго, не меняя свое-

го вида. Работа с соломкой 

таит в себе большие воспи-

тательные возможности. В 

первую очередь любовь к 

Родине, а также развивает 

чувства цвета, ритма, про-

порции, глазомер. Поэтому в 

подростковом клубе «Алые 

паруса» уже давно работает 

творческое объединение 

«Аппликация из соломки», и 

каждый год ребята с удо-

вольствием обучаются этому 

искусству.  

  19 декабря 2013 года про-

шло открытое занятие, це-

лью которого было форми-

рование навыков и практи-

ческих умений работы с 

природным материалом в 

ходе изготовления апплика-

ция «Елочка». Изготовлению 

непосредственной апплика-

ции предшествовала боль-

шая работа – это подготовка 

соломенной ленты, фон ос-

новы, которую проделали 

учащиеся вместе со мной на 

предыдущих занятиях. 

  Так как накануне новогод-

ние праздники, то начало 

урока было необычным для 

ребят. Неожиданным стуком 

в дверь нам передали теле-

грамму от Деда Мороза, в 

которой сообщалось: «В свя-

зи со сложной экологиче-

ской обстановкой в лесу ел-

ки рубить запрещаю, а ма-

стерить своими руками по-

ручаю!». Получив послание, 

ребята с моей помощью по-

пробовали сформулировать 

цель и задачи нашего заня-

тия. Далее был проведен 

опрос по ранее изученному 

материалу, где учащиеся по-

казали хорошие знания.  

  Перед началом работы мы 

повторили правила техники 

безопасности, порядок вы-

полнения аппликации.  Уча-

щимся был предложен обра-

зец и эскизы будущей рабо-

ты. Девочки дружно и с ин-

тересом приступили к вы-

полнению операции за рабо-

чими столами, на которых 

были приготовлены необхо-

димые материалы и инстру-

менты.  

  Все занятие сопровожда-

лось звуками леса: пение 

птиц, бегущая вода – все это 

способствовало хорошему 

творческому процессу. В ка-

бинете стояла рабочая атмо-

сфера. Учащимся была пред-

ложена интересная физкуль-

тминутка, на которой немно-

го все размялись, и после 

начали снова трудиться. 

  В ходе упорной, кропотли-

вой работы с заданием спра-

вились все без исключения, 

«вырос целый лес елочек». В 

конце занятия прошла вы-

ставка выполненных аппли-

каций. Мы все остались до-

вольны проделанной рабо-

той. 

Л.А. Кондратьева,  

педагог дополнительного 

образования
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Викторина «Я и мои права» 
 

  Каждый год в начале де-

кабря в нашем центре про-

ходит неделя права. 7 декаб-

ря в подростковом клубе  

«Детство» состоялась викто-

рина «Я и моя права». Дев-

чонки и мальчишки собра-

лись за круглым столом.   

Вначале была проведена бе-

седа по конвенции о правах 

ребенка. Затем ребята отве-

чали на вопросы викторины: 

как называется страна, где 

человек родился и вырос; 

как называется наша Родина; 

что означает слово Федера-

ция; какой город является 

самым главным в каждой 

стране; какое общее назва-

ние всякого населения стра-

ны; как называют человека 

любящего свою Родину; на 

каком материке расположена 

Россия; как называется ос-

новной закон страны; как 

зовут жителя нашего госу-

дарства, который имеет пра-

ва и выполняет обязанности; 

назовите человека получив-

шего от народа права на 

власть; какие символы госу-

дарства вы знаете и другие. 

Ребята дружно отвечали на 

вопросы. Особо активными 

были Данил Калугин, Иван 

Лебедкин, Валерия Клемчук, 

Александра Чудакова, Ана-

стасия Дурова.   

  Затем состоялся конкурс 

рисунков. Участники на ли-

сточках изобразили права на 

учебу, на рождение, отдых, 

лечение, на жизнь и др. 

 Одним словом дети меня 

порадовали, викторина про-

шла с пользой. Каждый ре-

бенок должен знать свои 

права, т.к. он является граж-

данином своей родины и 

наше будущее. 

 Организация объединенных 

наций во всеобщей деклара-

ции прав человека провоз-

гласила, что дети имеют 

право на особую заботу и 

помощь. Я считаю, мы педа-

гоги не должны ущемлять 

права ребенка и оказывать 

им посильную помощь. 

Г.И. Власюк,  

педагог дополнительного 

образования

 

Вечер памяти «Они сражались за Родину» 
 

   Много лет прошло, как за-

кончилась война. Она нанес-

ла тяжелые раны нашей 

стране. Фашисты разрушили 

и сожгли сотни тысяч горо-

дов, деревень и поселков. 

Трудно найти в нашей 

стране семью, которой не 

коснулось бы горе войны, 

кто не потерял бы отца, сы-

на, мать или дочь. Об этом 

должны помнить граждане 

нашей страны, об этом 

должны помнить мы. 

   Бывают события, которые 

по прошествии десятилетий 

стираются из памяти людей, 

становятся достоянием архи-

вов, но есть события, значе-

ние которых не только не 

уменьшается со временем, а 

напротив, с каждым новым 

десятилетием они приобре-

тают особую значимость. К 

таким событиям относится 

победа нашего народа в Ве-

ликой Отечественной Войне. 

  13 декабря 2013г. в  под-

ростковом клубе «Солнеч-

ный» прошёл вечер памяти 

«Они сражались за Родину», 

посвящённый 72-й годов-

щине освобождения Киреев-

ского района от немецко-

фашистских захватчиков, на 

котором самыми почётными 

и важными гостями были 
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ветеран Великой Отече-

ственной войны Тимофеев 

Алексей Иванович, дети 

войны и малолетние узники 

Дербакова Нина Матвеевна и 

Думчев Иван Степанович. 

Они вспоминали о военных 

годах и  призывали детей 

быть дружными: «Если бы 

не было дружбы в годы Ве-

ликой Отечественной Войны 

между солдатами, то неиз-

вестно какой бы исход был у 

войны!». В своей речи, Ти-

мофеев Алексей Иванович,  

упомянул, что окончил кон-

ноартиллерийскую полко-

вую школу г. Кирсанов Там-

бовской области перед от-

правкой на 3-й Украинский 

фронт, видел И.В. Сталина, 

всё правительство того вре-

мени, а также всех полко-

водцев. После войны имел 

честь познакомиться с Ю.А. 

Гагариным. Алексей Ивано-

вич привёз в подарок под-

ростковому клубу копии 

справок о награждении и фо-

тографии, под одной из ко-

торых  написано: «Мы спа-

сали человечество от фа-

шизма-геноцида не ради 

славы и наград, а ради жизни 

на Земле!»  

   Учащиеся подросткового 

клуба подготовили танец 

«Катюша», который сопро-

вождался аплодисментами, 

исполнили песню «Журав-

ли», «В осеннем парке», «В 

земляке», где солировал 

Илья Кретинин.  Степан 

Барбатун, Валерия Головина, 

Роман Родионов подготови-

ли краткие рассказы о совет-

ских военачальниках, кото-

рые обороняли Тулу и о 

нашем земляке Н.И. Селез-

нёве. Завершился вечер пес-

ней «День победы», которую 

подпевали все присутству-

ющие! 

  Мы преклоняем головы пе-

ред мужеством и выдержкой 

людей, которые ковали по-

беду в тылу врага, кто то-

мился во вражеских застен-

ках фашистских концлагерей 

– перед всеми теми, кто сво-

ей кровью, трудом и жизнью 

завоевал Победу. Великий 

подвиг каждого, чья судьба 

сопричастна с грозными го-

дами Великой Отечествен-

ной войны, будет вечно жить 

в наших сердцах. 

Е.С. Андреева,  

педагог дополнительного 

образования

 

28 декабря нашей газете 9 лет 
  

«Родник» всё бьёт ключом 
 

  Проходит год за годом, мы 

все растем, не только в фи-

зическом смысле этого сло-

ва, но и духовно. Меняются 

взгляды на жизнь, пропада-

ют старые друзья – появля-

ются новые, начинаешь по-

другому осознавать действи-

тельность – в чем-то или в 

ком-то разочаровываешься, 

придумываешь себе новые 

идеалы, обзаводишься семь-

ёй – возникают другие забо-

ты и проблемы, делишь ра-

дости с близкими и родными 

людьми, но одно в жизни 

остается неизменным – это 

связь с газетой «Родник».  

  Творчество – главная дви-

жущая сила для целеустрем-

ленных людей. Еще сидя за 

школьной партой, я начала 

писать стихи, рассказы, ста-

тьи, репортажи для газеты 

«Родник». Странно это 

вспоминать, но в те времена 

даже не было интернета, 

сейчас это звучит как небы-

лица, но это действительно 

так. Висела днями и ночами 

на телефоне, надиктовывая 

написанную работу Нине 

Васильевне (главному редак-

тору газеты). Тут же выслу-

шивала критику, что-то пра-

вила, снова читала, получала 

новые темы и брала ручку с 

блокнотом - начинался про-

цесс самовыражения. С этих 
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пор и началась моя дружба 

со всей дружной семьёй, со-

здающей газету «Родник». 

Странно сейчас слышать во-

просы детей «А для чего нам 

надо писать что-то?», «А как 

это нам пригодится в жиз-

ни?», «Что вообще можно 

написать по этой теме?». Все 

эти вопросы заведомо не-

правильно поставлены. За-

помни: ты никогда и никому 

ничего не должен, писать 

нужно для своего удоволь-

ствия, для выражения своей 

позиции, мнения. Когда в 

голове так и бродят мысли, 

просясь на волю, ты уже не 

сможешь молчать, тебе не-

когда будет задавать вопро-

сы, ты бросишь все дела и 

начнешь творить. 

   Сколько новых друзей я 

приобрела, сотрудничая с 

газетой «Родник». Первый 

раз, встречаясь с юнкорами 

на каком-нибудь мероприя-

тии, ты уже знаешь – это 

наши ребята, такие же, как и 

ты, им не всё равно, они не 

отвернутся от проблем, они 

выскажут своё мнение, чего 

бы им это не стоило. И ты 

уже спокойно разговарива-

ешь с ними на любые темы, 

откровенничаешь, споришь, 

доказываешь своё мнение, 

чувствуешь родство душ.   

Когда сегодня  вижу ребят, 

работающих в газете «Род-

ник», я уже знаю, что это не 

аморфные и ленивые школь-

ники, а активные и деятель-

ные журналисты – к ним ис-

пытываешь всё то же дове-

рие, ощущаешь какую-то 

преемственность.  

   Создать такую обстановку 

в коллективе способен лишь 

талантливый наставник, ко-

торым и является Нина Ва-

сильевна Холина. Её трудом 

газета «Родник» живет и 

дышит уже девять лет. Для 

меня Нина Васильевна за эти 

годы стала больше, чем про-

сто творческим вдохновите-

лем, мало сказать, что она 

моя муза – это человек, иг-

рающий определяющую 

роль во всей моей жизни, 

вторая мама. Никогда не об-

манывает, говорит всё в лицо 

и по делу. Направляет энер-

гию детей в нужное русло, 

занимается созидательным 

трудом, вкладываю в работу 

всю душу.  

   Я счастлива, что судьба 

когда-то свела меня с твор-

ческим коллективом «Род-

ника».  Школьные мои годы 

прошли не бесцельно, твор-

ческие порывы отразились 

на страницах выпусков газе-

ты. Сегодня у меня есть воз-

можность высказаться, уже 

не словами ученика Красно-

ярской школы, а словами 

учителя этой же школы и 

словами матери замечатель-

ного мальчика Миши, кото-

рому скоро исполнится год. 

Всё в жизни меняется и 

лишь духовная связь с «Род-

ником» никогда не прервёт-

ся. 

Евгения Дубинина 

 (Денискина)

  

Пусть источник вдохновения «Родника» 

будет неиссякаем! 
 

   Первая газета, вторая, тре-

тья. Ловлю себя на мысли, 

что стала читать прессу с ка-

рандашом в руке: чаще, что-

бы ошибки зачеркнуть, 

нежели что-то важное отме-

тить.  И всегда сравниваю с 

той газетой, что когда-то 

свела меня с этим огромным 

миром журналистики и 

творчества. Мой милый 

«Родник»! 

  Ребенок, которого каждый 

растил в силу своих возмож-

ностей и талантов. Кто-то 

приходил, оставлял пару 

следов на белом холсте, а 

потом исчезал. Иные пре-

данно, день за днем ткали 

узоры слов, канву мыслей и 

штрихами яркой, веселой 

детской жизни расцвечивали 

небо. 

   «Родник» был как полигон 

для юных творцов. Место, 

где можно было не бояться 

говорить правду обо всем, 

что думаешь. Именно ис-

кренности, в первую оче-

редь, научила меня эта газе-

та. А еще: упорству, умению 

признавать ошибки и не гор-

диться тем, что делаешь. 

Ведь делаешь не для других, 

а для себя. 

   «Родник» в то время, когда 

я принимала активное уча-

стие в его жизни, был пест-
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рым, необычайно колорит-

ным изданием, не побоюсь 

этого слова. Он открывал  

таланты почти в каждом вы-

пуске, и каждый из новых 

юнкоров был по-своему 

необычен, интересен. Кто-то 

– своими стихами, а кто-то – 

неординарностью мысли и 

резвостью слов.  

   Основательница газеты – 

наш мудрый учитель и друг. 

Учитель не только в смысле 

журналистского ремесла, но 

и еще наставник по жизни, 

она постоянно делилась с 

нами опытом своих прожи-

тых лет, выслушивала наши 

жалобы, страхи, сомнения. А 

это важно, когда тебе 14, ты 

подросток и тебя буквально 

разрывает на части от не-

определенности и широты 

горизонтов. 

  А потому, наверное, я до 

сих пор живу где-то побли-

зости с живительным «Род-

ником» и иногда причаща-

юсь у его истоков. Статьи, 

написанные для этой газеты, 

это некая проверка: не разу-

чилась ли ясно излагать и 

мыслить, не потеряла ли тот 

огонь в душе, который за-

ставляет слова быть не про-

сто знаками на бумаги. И эта 

проверка очень важна. 

   В других газетах меня чи-

тают ради развлечения: сту-

денческие журналы – это 

фарс. Здесь читают дети 

(очень надеюсь, что читают), 

а детям врать нельзя. 

   И мне очень хочется обра-

титься к тем ребятам, кото-

рые сейчас являются этими 

источниками, дающими «во-

ду» «Роднику». Мальчишки 

и девчонки, если вам есть 

что сказать, это надо гово-

рить. Громко, чтобы слыша-

ли все, чтобы ваши мысли не 

остались парой строк в забы-

том дневнике, а стали темой 

обсуждения других людей, 

заставили чувствовать и ду-

мать окружающих! И имен-

но в «Роднике» вам никогда 

не откажут в возможности 

самовыражения! Поэтому 

пишите, пишите то, о чем 

хотите именно ВЫ! И будьте 

честными и искренними! 

  А «Роднику» я желаю еще 

долгих лет жизни. И пусть 

источник вдохновения его 

будет неиссякаем! 

Елизавета Воробьева, 

студентка ТГПУ

 

Подготовка к Новому году 
 

  Как же быстро летит время. 

2013 год вышел на «финиш-

ную прямую» и близится к 

завершению. Везде идет 

подготовка к встрече нового 

2014 года. 

  Конечно, сам праздник Но-

вый год, это радость для 

всех. От него ждут новых 

событий и грандиозных пе-

ремен. Везде проходит под-

готовка к празднику, люди 

бегают по магазинам в поис-

ках подарков. Люди заняты 

самыми прекрасными и 

праздничными хлопотами. 

  В нашей школе готовится 

несколько новогодних меро-

приятий. Для младшего зве-

на праздничную ёлку гото-

вят ученики девятого класса. 

Среднее звено будет прово-

дить праздничные огоньки, а 

старшее звено отправится в 

новогоднюю сказку с помо-

щью учеников десятого 

класса и фееричной музыки.  

  Совсем скоро завершатся 

последние приготовления, и 

наступит он – Новый год! Но 

прежде чем встретить его, 

мы должны подвести итоги 

уходящего. 

   Думаю, что каждый дол-

жен подвести свои собствен-

ные итоги за прошедший 

год. Ведь нельзя уходить в 

новый год со старыми про-

блемами, обидами и долга-

ми, т.к., они не дадут тебе 

спокойной жизни в новом, 

полном сюрпризов, году. 

  Мне хочется поздравить 

всех вас дорогие читатели с 

наступающим Новым годом. 

Пожелать вам счастья, здо-

ровья, терпенья и мудрости. 

А так же творческих успе-

хов.  

  

С Новым годом!!!!! 

Две тысячи четырнадцатый 

в пути –  

Недолго к нам ему уже  

идти. 

Так пусть же он торже-

ственно пройдет, 

И всем из нас удачу  

принесет. 

Татьяна Жеребцова
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Праздничный look 

 

  Новый год - 

праздник, отмечаемый по 

всему миру в соответствии с 

принятым календарём, 

наступающий в момент пе-

рехода с последнего дня года 

в первый день следующего 

года. Обычай праздновать 

Новый год существовал уже 

в Месопотамии в третьем 

тысячелетии до нашей эры. 

И вот совсем немного оста-

лось до стремительно при-

ближающегося праздника и 

абсолютно каждому инте-

ресно, в чём провести эту 

ночь, особенно модницам.  

   2014 год – год Лошади. 

Давайте разберемся, что это 

за животное. Из Википедии 

можно узнать, что Ло шадь- 

единственный современный 

род семейства лошадиных 

отряда непарнокопытных, но 

научный термин нам не ва-

жен. Напрягаем своё вооб-

ражение и представляем 

символ Нового года. Какая 

же она?   Грациозная, вели-

чественная, спокойная, мож-

но сказать женственная.  

  Представили? А теперь со-

ставим свой праздничный 

look. Наряд должен быть не-

обычным, но в то же время 

некричащим и изящным. 

Одежда должна быть струя-

щейся, летящей, свободной и 

легкой, как и сама лошадь. 

Году лошади соответствуют 

все оттенки синего, фиоле-

тового и зелёного цветов. 

Из-за грациозности новогод-

него животного девушкам 

нужно будет надеть платье, 

открыв свои великолепные 

ножки. Аксессуары возмож-

ны лишь двух видов: из 

жемчуга, особенно чёрного, 

аквамарина, и украшения из 

дерева. Если вы выбрали си-

нее платье, то к нему пре-

красно подойдет обувь се-

ребристого, серого, жемчуж-

но-молочного, золотистого 

оттенка, а также выберете 

бижутерию холодных тонов: 

броши, пояса со стразами 

прекрасно дополняют синий 

цвет, делают оттенок еще 

более глубоким, а наряд – 

роскошным и праздничным.  

Не забывайте, что это лишь 

советы, к которым стоит 

прислушаться. Поэтому ваш 

наряд может быть индиви-

дуален и оригинален, если 

вы всё правильно продумае-

те.  

  Помните: выбрать подхо-

дящий для новогодней ночи 

наряд, аксессуары и причес-

ку - не самое главное. Глав-

ное – встретить год лошади в 

хорошем настроении, в кру-

гу друзей и близких людей, в 

атмосфере веселья и радо-

сти. И тогда можно не со-

мневаться, что он откроет 

прекрасные перспективы и 

принесет удачу! 

Анастасия Аксенова,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Бородинская СОШ № 2»

 

 

Символ 2014 года - ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДЬ 
 

      Что она несёт людям? 
  Гороскоп на 2014 год говорит, что это время станет переломным для многих творческих 

личностей. Именно в это время вас все чаще и чаще начнет посещать муза. Если год Змеи 

вас немного удручал из-за отсутствия правильных идей, то 2014 год принесет такое коли-

чество свежих мыслей, что в пору даже растеряться. Ваш мозг будет работать так, что 

вы в первое время даже не будете за ним поспевать. 

Совет от астрологов – не теряйте свои умные мысли. У вас будет столько различный про-

ектов, которые на самом деле могли бы получить развитие, что не стоит их терять. По-

этому, купите блокнот или записную книжку, делайте предварительные зарисовки того, 

что приходит в вашу голову. 
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Новогодние анекдоты 
 
  Утром первого января из 

детской раздается крик: 

- Мама, ты же обещала, что 

Дед Мороз мне настольный 

футбол подарит! А под ел-

кой ничего нет! 

- Да не кричи ты так! Я из-за 

тебя гол пропустила. 

*** 

  Трехлетний малыш получа-

ет от бабушки новогодний 

подарок. Развернув его, он 

видит, что это водяной пи-

столет и, завизжав от востор-

га, бежит быстро наполнить 

его. Мама совсем не в вос-

торге обращается к бабушке: 

- Мама, ты помнишь, как мы 

доводили тебя до сумасше-

ствия своими водяными пи-

столетами? 

Бабушка улыбается и гово-

рит: 

- А то! 

*** 

  - Папа, угадай, какой поезд 

больше всех опаздывает? 

- Какой, сынок? 

- Тот, который ты обещал 

мне подарить еще на про-

шлый Новый год. 

*** 

  - Дедушка Мороз! - Пишет 

тебе Дима. Я живу на севере. 

У нас зима, Новый год, но я 

на улицу выйти не могу, по-

тому что у меня нет теплой 

шубки, рукавичек, шапочки 

и валенок. Дедушка, пришли 

мне, пожалуйста, шубку, ру-

кавички, шапочку и валенки. 

Ну, работницы почты про-

слезились, собрали, кто 

сколько мог, но на рукавич-

ки не хватило. Решили от-

править без рукавичек. Через 

некоторое время снова при-

ходит письмо Деду Морозу: 

- Спасибо, дедушка, за пода-

рок! Но рукавички мне не 

дошли, наверное, на почте 

вытащили… 

*** 

   В семье было двое детей — 

один пессимист, а другой 

оптимист. Приближается но-

вый год. Решили их родите-

ли «уровнять», ну чтобы не 

такие крайности были, и 

приготовили подарки: пес-

симисту лошадку, а оптими-

сту кучу конского навоза. 

Утром дети просыпаются… 

Пессимист: 

— Hyyy, лошадкааа… Ма-

ленькая, а я хотел боль-

шую… коричневая, а я хотел 

серую в яблоках… Деpевян-

наааяяяя, а я хотел 

живyyyюююю… 

Оптимист: 

— А y меня живая! Только 

убежала! 

***  

  Незадолго до Нового года к 

бабушке привезли внука. 

Малыш с дороги устал, и его 

положили спать. 

  Когда он проснулся в пло-

хом настроении и захныкал, 

бабушка сказала: 

- Если не будешь капризни-

чать, Дед Мороз подарит те-

бе башенный кран. 

- Здорово! - обрадовался он. 

- Теперь у меня их будет два. 

- Почему два? - удивилась 

бабушка. 

- А второй я нашел у тебя 

под кроватью. 

***

 

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ,  

дорогие читатели! 
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