
 

С НОВЫМ 2009 годом! 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ  ШКОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ГАЗЕТЫ 

Итак, конкурс подо-

шел к концу, и вот его 

результат: отныне 

школьная электронная 

газета будет известна 

под названием «АРТ и 

ШОК», что в переводе 

означает Артемовский 

школьный образцовый 

коллектив. К сожалению 

организаторов конкурса, 

в нем приняли участие 

только 2 класса: 11 и 5 и, 

к величайшей радости 

последних, их название 

будет красоваться на пер-

вой странице газеты. 

№ 1  ДЕКАБРЬ 2008г. 

День рукопожатий в 

международный день 

толерантности. 

2 

Конкурс социальной 

рекламы «Оглянись 

вокруг». 

2 

Мама—первое слово в 

каждой судьбе. 
3 

Мама—это не просто 

слово. 
3 

Студия детской моды 

«Красноярочка» с но-

вой коллекцией... 

4 

Если бы я была Дедом 

Морозом... 
5 

Как-то раз под Новый 

год… 
 

Новогодние семейные 

традиции артемовских 

школьников. 
 

Гороскоп 2009 

6 

 

7 

 

 

8 

В этом выпуске: 

в котором приняли ак-

тивное участие учащие-

ся всей школы: были 

написаны приглашения 

для мам, выпущена по-

здравительная газета, 

было исполнено множе-

ство песен и танцев и 

все это для наших лю-

бимых мам. 

По какой же причине 

остальные классы не 

приняли участие в кон-

курсе, остается загад-

кой… 

  

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ АРТЕМОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Обратите внимание: 
 

     Уважаемые читатели! 

Перед вашими глазами пер-

вая  уникальная артемов-

ская школьная газета «АРТ 

и ШОК»! 

    Своим существованием 

она, конечно, обязана са-

мым творческим школьни-

кам и педагогам. Именно 

они собрали для вас  самые 

свежие  «Шокирующие но-

вости». 

     Дальнейшая судьба 

школьной газеты целиком 

и полностью будет зави-

сеть от вас, уважаемые чи-

татели, ведь весь  наш кол-

лектив ждет ваших отзывов.  

     Весь ноябрь учащиеся МОУ 

Артемовская СОШ №2 участво-

вала в конкурсах, проектах и, 

конечно же, общешкольных 

мероприятиях. 

     Первым новшеством в нояб-

ре было введение Дня Рукопо-

жатий, несомненно, этот день 

принес немало приятных эмо-

ций как учащимся, так и педаго-

гам. 

      Затем ребята участвовали в 

районном конкурсе «Оглянись 

вокруг», целью которого было 

развитие у учащихся стремле-

ния к позитивному образу жиз-

ни. . 

     В Курагинский ДДТ были 

отправлены следующие работы: 

- медиапроект «Безопасность на 

дорогах», выполненный Егоро-

вой Юлией, ученицей 8 «Б» 

класса; 

- плакаты, выполненные груп-

пой учащихся 7 класса:   

Дорогиной Аней. 

- фотографии, демонстри-

рующие позитивный образ 

жизни, выполненные Бай-

ковой Ксенией, Ровных 

Оксаной, Дорогиной Аней, 

Юсковой Юлией, Леончен-

ко Катей и Сябренко Яной.                        

    Последним и заключи-

тельным мероприятием 

месяца был торжествен-

ный концерт, 

посвящен-

ный Дню 

Матери,  



День рукопожатий  в международный день толерантности. 

Конкурс социальной рекламы «Оглянись вокруг» 
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день общешкольным рукопожа-

тием.  

      Весь день мы здоровались за 

руку с учителями и, конечно же, 

друг с другом. Эта акция помогла 

ученикам сблизиться, понять 

окружающих. Оказывается, когда 

здороваешься с человеком за ру-

ку, это вызывает множе-

ство положительных 

эмоций. В этот день 

многие школьники по-

дружились, познакоми-

лись и даже помири-

лись. Эта акция еще бо-

лее сплотила наш боль-

шой дружный школь-

ный коллектив.   

Белоусова Полина  

11 класс 

      Как известно, 16 ноября – 

международный день толерант-

ности, т.е. терпимости к чужому 

мнению и верованию, понимаю-

щего отношения друг к другу. 

Для нашей школы этот день дей-

ствительно важен, ведь , благода-

ря терпимости к другим, мы 

учимся общаться. Поняв другого, 

можно понять и себя.  

     Поэтому 14 ноября, накануне 

международного дня толерантно-

сти, в нашей Артемовской       

СОШ №2  прошла акция  «День 

рукопожатий». В этот день лиде-

ры детского объединения 

«Фортуна» построили в коридо-

рах школы «живую цепочку». 

Учащиеся всех классов, учителя 

и все желающие открыли этот 

      В современном мире человека подстерегает мно-

жество проблем и искушений… 

Наркотики, табак, алкоголь…Каждый знает, что это 

такое, но все ли понимают их вред и негативное вли-

яние  на наш организм?  

      Социальное равнодушие, проблема взаимопони-

мания в семье…эти и многие другие проблемы остро 

стоят в современном обществе. 

Учащиеся  МОУ Артемовская СОШ №2 не оставили 

эти проблемы в стороне, поэтому весь ноябрь прохо-

дил под эгидой конкурса социальной рекламы 

«Оглянись вокруг».  Целью этого мероприятия было 

обращение внимания людей  на самые злободневные 

проблемы сегодняшнего времени и привлечение к их 

решению. 

      Учащиеся 5-11 классов выступили против алкого-

лизма, наркомании, курения…не оставили в стороне 

и проблемы непонимания родителями детей, равно-

душие к воспитанию и чужим проблемам. Каждый 

номер был индивидуальным, своеобразным, а глав-

ное, интересным. Помимо этого учащиеся организо-

вали фотовыставку под названием «Лови позитив!», 

которая призывала к позитивному и, что немаловаж-

но, здоровому образу жизни. Из фотографий  мы 

оформили стенд. Получилось очень здорово и весе-

ло!   

     Это мероприятие оказалось действительно инте-

ресным, а главное, полезным.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоусова Полина  

11класс  



      Порой Мама говорит нам пе-

ред уходом: «Доченька моя,   по 

дороге иди аккуратней,            в 

машину с незнакомыми не са-

дись».  Мы же по глупости  мах-

нем рукой и уйдем, не подумав, 

что сейчас она переживает 

и очень волнуется.  

     Как часто  мы  не пони-

маем, что быть Мамой - 

это большая ответствен-

ность за судьбу своего 

ребѐнка.  

Криворотова Настя  

9 “А» класс 

 

 

 

 

   Мама в жизни каждого человека-

это все. Это что-то родное, незамени-

мое и неотъемлемое. Кто нас всегда 

выручает, помогает нам, выслушива-

ет проблемы, дает совет, греет своей 

любовью? Конечно же, это Мама.  

       Некоторые спросят себя, а поче-

му слово «Мама» написано с боль-

шой буквы? Да потому что Мама-это 

не слово, а сложная роль в жизни 

каждого человека. Именно Мама да-

ет нам жизнь, в которой мы сами в 

дальнейшем станем заботливыми и 

любящими Мамами. Пока мы дети, 

мы не понимаем, что быть Мамой не 

так то просто.  Все ее переживания, 

слезы на глазах, тревоги - это знаки 

сильной любви.  

МАМА— это не просто слово... 

   Мама – первое слово, которое 

произносит человек в своей жизни. 

С мамой мы находимся и в детстве, 

и когда мы становимся совсем 

взрослыми.  

    Мама- это тот человек, который 

всегда будет на вашей стороне, 

который искренне желает нам 

только счастья и добра.  

    Вспомните себя в детстве,…как 

часто не слушали родную маму, а 

потом удивлялись, почему всегда 

получается так, как говорит она. 

Каждая мама чувствует своего ре-

бенка на расстоянии. Только благо-

даря родной мамочке мы стано-

вимся такими, какие есть, ведь 

именно она ставит нас на жизнен-

ный путь, причем старается вы-

брать его ровным, правильным, без 

ям и препятствий. О мамах можно 

говорить бесконечно, ведь это 

очень приятно.  

     А для  МОУ Артемовская СОШ 

№2 очень важно выразить свое 

уважение и признание мамам не 

только на словах, но и на деле. По-

этому учащиеся и преподаватели 

организовали для мам празднич-

ный концерт, на котором их ожида-

ло интересное представление и 

множество сюрпризов.   

        Ребята долго готовились к это-

му дню: придумывали но-

мера, искали сценарий, 

готовили подарки, но 

главное, что эти усилия  

принесли свои плоды. 

Очень  ответственно 

подошли к этому 

празднику ученики 

нашей школы, в каж-

дом номере чувство-

валось тепло и забо-

та.  

         Мамы полю-

бовались и на пер-

воклашек, которые 

читали добрые душевные стихи, 

и на учеников одиннадцатого клас-

са, станцевавших зажигательный 

танец, который поднял настроение 

всему залу. Мамы услышали много 

душевных песен, посмеялись над 

оригинальными сценками. Очень 

поразились настоящей бумажной 

 коллекции платьев, украшенных 

ажурными цветами.  

       После небольшого концерта 

лидеры детского объединения 

«Фортуна» взяли все в свои руки 

и организовали интересные кон-

курсы. Мамы не переставали 

улыбаться ни на минутку!  

       

Глядя на счастливых 

мамочек, улыбались и дети, ведь 

они достигли цели – подняли ма-

мам настроение и показали, как 

они им дороги и важны.                                        

Белоусова Полина 11 класс 

 

 

МАМА – первое слово в каждой судьбе! 
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ровала свою новую коллекцию 

«Черно- белое кино».  

Главной особенностью данной 

коллекции являлось то, что мате-

риалом для  нее служил  вроде бы 

непригодный для одежды ватман.  

Но в руках артѐмовских мастериц 

этот, по сути невзрачный и гру-

бый материал, превратился в лѐг-

кие и ажурные наряды. 

 

 В основу  коллекции легло со-

четание, построенное на кон-

трасте чѐрного и белого цвета.  

         Источником творчества явля-

лись затейливые цветочные орна-

менты, которые перенесли зрителей 

в теплое нежное лето, позволив за-

быть о вьюгах и моро-

зах.        

Коллекция  «Черно-

белое кино» была вы-

полнена под руковод-

ством  педагога-

организатора МОУ Ар-

темовская СОШ №2  

Витько К.А. и заметно 

удивила педагогов и 

учащихся своим не-

обычным решением и 

оригинальной компози-

цией. 

Лидеры детского объ-

единения «Фортуна» 

желают  

«Красноярочкам»  твор-

ческого развития и но-

Артемовская 

школа  так дол-

го ждала этого 

события ,и, 

наконец, оно 

свершилось…. 

Студия детской 

моды 

«Красноярочка»   

продемонстри-

Студия детской моды «Красноярочка» с новой коллекцией… 

 

Желтышева     

Алена 7 класс 



вал - учитель биологии Байкова 

С.Ю. 

- Я наколдовала бы конфетно-

шоколадный дождь, который по-

радовал всю ребятню в новогод-

нюю ночь, уж очень люблю я 

сладкое, и дети тоже – учитель 

начальных классов Строева Н.Н. 

Если бы я была Снегурочкой, я 

бы сделала так, чтобы зима дли-

лась один  новогодний месяц, а 

остальное время в го-

Накануне Нового года журнали-

сты из 7 класса решили проявить 

активность и провести опрос сре-

ди педагогов и учащихся, итак, 

что же у них получилось… 

Первым каверзным вопросом бы-

ло:  - Если бы вы были Снегуроч-

кой, то… 

- Подарила бы всем новогодние 

подарки. Исполнила бы все доб-

рые желания ребят, а также 

устроила бы грандиозный карна-

ду было бы лето – педагог-

организатор  

Витько К.А. 

- Есть ли у вас  семейные новогод-

ние традиции? 

- Конечно, главная традиция—это 

наряжать настоящую  новогоднюю 

ѐлку и всей семьѐй встречать Новый 

год -  вот, что поведал учитель био-

логии Байкова С.Ю. 

  - Конечно, особо важным для меня 

является ритуал украшения елки и 

     Юные журналисты из 7 «А» 

ев. Продлила зимние каникулы.  

Моргун А.П. - Я бы подарила 

всем детям подарки, сделала зиму 

теплой.    

   Уткина Л.Ю. - Являясь Дедом 

Морозом, я бы исполнила самые 

заветные желания людей. 

    Волосова Н.А. - Я бы осчаст-

ливила детей хорошими подарка-

ми. 

     Алексеева Ю.В. - 

Подарки - залог радо-

сти для детей. Я бы подарила всем 

детям нашей планеты подарки.  

   Стрелкова О.М. - Я бы устроила 

пир на весь мир, сделала бы всем 

детям хорошо. 

     Лемещенко Т. Г. - Я бы сделала 

мир добрее.                                                

Криворотова Настя  

9 «А» класс 

     Блинова Л.А. - Я бы измени-

ла внешнюю структуру классов и 

сделала бы всех людей матери-

ально обеспеченными. 

     Глухенко К.Н. - Я бы провела 

ремонт школы и сделала бы так, 

чтобы дети уважали, почитали 

старших. 

     Рубцова Е.А. - Я бы волшеб-

ным посохом коснулась голов 

учеников и сделала из них гени-

Я бы сделала мир добрее... 

 

 

 

 

 

А хотели бы вы стать Дедом Моро-

зом? Думаю, скорее всего, да. Ко-

нечно, кто не мечтает жить в рос-

кошных ледяных апартаментах, 

ездить на  упряжке северных оле-

ней, которые обгонят любую ино-

марку, а главное, обладать возмож-

ностью исполнять любые желания.  

Учащиеся МОУ Артемовской 

СОШ №2 перед Новым годом ре-

шили немного помечтать и предло-

жили педагогам представить себя в 

роли Дедушки Мороза. Итак, вот 

чтобы было бы, если бы директор 

Глухенко Нина Михайловна при-

мерила на себя роль новогоднего 

Дедушки: «Если бы я была Дедом 

Морозом, я бы раздала всем-всем 

подарки, а как директор, я бы уда-

ром посоха построила нам новую 

школу по всем современным тре-

бованиям. Например, в новой 

школе создала бы бассейн, боль-

шой тренажерный зал, вместо 

нашего маленького, кабинеты для 

учеников со всем нужным обору-

дованием». А что, учащимся  

очень даже нравится идея Нины 

Михайловны.  

А если бы вдруг Дедом Морозом 

стала завуч Ишина Валентина Ни-

колаевна? «Если бы я преврати-

лась в Дедушку Мороза, я бы обя-

зательно нашла себе Снегурочку! 

А главное, сделала бы так, чтобы 

в Новогоднюю ночь все были ве-

селые, счастливые и сытые, чтобы 

все получили желаемые подарки». 

Было бы здорово, если Валентина 

Николаевна и вправду превратится 

в Деда Мороза.  

Теперь представим, что Новогод-

ним Дедушкой стал классный ру-

ководитель 11 класса Турчанова 

Светлана Николаевна. «А я бы ис-

полнила под бой курантов все са-

мые добрые и теплые желания хо-

роших людей. Представляете, 

насколько счастливей стал бы наш 

мир?». 

Вот такие новогодние мечты у пе-

дагогов Артемовской школы, а по-

ка до Нового года остался целый 

месяц, но ведь это же не так уж и 

долго?  Юные журналисты надеют-

ся, что под Новый год исполнятся 

все заветные мечты и все люди бу-

дут здоровы и счастливы!                                                        

Белоусова Полина  

 11 класс 

Если бы я была Дедом Морозом… 
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     Новый год… - самый загадоч-

ный, долгожданный, а порой, еще 

и самый веселый праздник. Каза-

лось бы, что может быть смешно-

го в таком теплом семейном 

празднике? Оказывается, очень 

даже много чего! Интересно, бы-

ло ли что-нибудь веселое и не-

обычное в этот праздник у учени-

ков Артемовской школы? 

     Я опросила своих однокласс-

ников, учеников одиннадцатого 

класса, и вот что выяснила. 

«Однажды на Новый год со мной 

случился очень смешной случай. 

Мы с моей семьей нетерпеливо 

ждали боя курантов.… вот уже 

выступил президент, и кремлев-

ские часы почти пробили 12 уда-

ров...   

     Родители подняли бокалы, но 

вдруг  мы все услышали  резкий 

шум и грохот стекла. Каково же 

было наше удивление, когда на 

наших глазах наша красивая, вся 

наряженная елка с треском упала на 

пол, по дороге сбивая все стоящие 

рядом предметы.  

    И вот на 12 ударе курантов вме-

сто елки на полу лежала груда иго-

лок и перебитых игрушек. Мы  

начали смеяться, глядя на виновато 

опустившего глаза папу, который 

весь вечер потратил, пытаясь укре-

пить этот новогодний атрибут. Мы 

долго смеялись, хотя убирать все 

это было уже не так весело», - рас-

сказала мне моя одноклассница. 

Как же здорово, что Новый год до-

ставляет не только счастье, но и 

веселый искренний смех.                   

Белоусова Полина 11 класс 

рот, решила посмотреть на Деда 

Мороза и встала утром рано. По-

дойдя к Новогодней ѐлке, я, к 

моему огромному сожалению, 

подарков там не нашла. Долго 

лежала я в своей кроватке, но 

Дед Мороз всѐ не приходил. Тут 

я услышала подозрительный ше-

лест подарочных пакетов и  

быстренько побежала  к елке…  

Какого же было мое удивление, 

когда я увидела маму с  моим по-

дарком в руках, она же в свою 

очередь застыла, пойманная на 

месте преступления! Мама дума-

ла, что пока я сплю,  она аккурат-

но посмотрит мой подарок, кото-

рый принес Дед Мороз, но я была 

бдительна. 

Вот так я отстояла свой подарок, 

ведь его мне принес добрый Де-

душка Мороз. 

          Жёлтышева Алёна  

7 «А» класс  

 

 

   Однажды под Новый год, ко-

гда я была совсем маленькая и 

всего боялась, новогодняя 

традиция откры-

вать шампанское 

под бой курантов 

приводила меня в 

ужас. И вот, когда 

наступил ключевой 

момент и папа взялся 

за шампанское, я стре-

мительно спрыгнула со стула, 

спряталась под столом и зажала 

уши.   Таким образом, Новый год 

я встретила в своѐм  надѐжном 

укрытии и покинула я его толь-

ко после того, как шампанское 

было выпито, а стол почти опу-

стел. Такую забавную историю 

поведала ученица 7 класса. 

 А вот другой забавный случай. 

Однажды, когда мне было 7 лет 

и когда я верила в Деда Моро-

за, мама перед наступлением 

Нового года  посоветовала мне 

поспать подольше, объяснив  

это тем, что Дедушка Мороз 

приносит детям подарки, толь-

ко когда они спят. Я же, наобо-

- До 12 часов, дружно 

всем классом обкидыва-

ли друг друга тортом... 

- Наряжали парней в де-

вушек, а девушек в пар-

ней. 

- Ближе к бою курантов 

мы танцевали под весе-

лые песни. 

- Когда мы торопились выбежать на ули-

цу,  чтобы посмотреть, как на ночном 

небе сверкают салюты, то перевернули 

праздничный стол. 

- После обращения президента мы разу-

крашивали друг друга  губной помадой. 

- Позже нам предстоял главный этап: 

«битье стаканов на счастье в грядущем 

году».  

   Существует примета – с кем встре-

тишь Новый год, с тем его и прове-

дешь. Мы нашим дружным классом 

встретили  Новый 2008 год и дружно 

его провели!     

           Криворотова Анастасия  

9 «А» класс              

Однажды под Новый год … 

Стр. 6   

Как-то раз под Новый год…           Смешная встреча... 

Традиция нашего класса 

Эта точно упасть  

не должна... 



себе. Ещѐ бы! За них болел весь их 

класс вместе с классным руководи-

телем.. И в итоге в борьбе за пер-

вое место в среднем звене победу 

одержал 7 класс. 

А ученики 8-11 классов сорев-

новались по более жѐстким прави-

лам, они гоняли мяч как настоящие 

баскетболисты. В сложной борьбе 

за звание чемпиона победы добил-

В нашей школе учатся самые 

энергичные, весѐлые, заводные, 

и, самое главное, спортивные 

ребята. 

В ноябре ученики 7-11 клас-

сов участвовали в соревнованиях  

и заодно показали класс своего 

мастерства в игре по баскетболу. 

Ведь ребята, которые играли в 

командах, всегда были уверены в 

ся 11 класс. Желаем удачи  нашим 

будущим великим спортсменам!                                        

Строева Катя  7 класс 

 

 

             

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ  В АРТЕМОВСКОЙ  СОШ № 2 

Новогодние семейные традиции 

Артемовских школьников  
Снова вместе без хлопот  

Встретим мы грядущий год, 

Нам проблемы ни по чем  

Жмемся мы к друзьям плечом. 

Все невзгоды и дела 

Мы отбросим навсегда. 

Проживем без бед и тьмы  

Вместе быть нам вопреки,  

Суждено теперь всегда 

 Мы не класс и не друзья, 

       Мы  единая семья!                 

Криворотова Настя 

 9 «А» класс 

     Новый год, прежде всего,  

праздник семейный. Это отличный 

повод оказаться в теплом семейном 

кругу, где все тебя понимают и лю-

бят. Так часто мы не хотим тратить 

время на родителей, бежим к дру-

зьям, но в новогоднюю ночь мно-

гие из нас остаются дома. Так при-

ятно под блеск новогодних шаров 

на елке смотреть, как  мама гото-

вит угощения и накрывает на стол, 

как  папа напряженно пытается 

наладить гирлянды и звезды, которые именно в этот день почему-то 

отказываются  гореть, и как порой  не хватает всего этого после про-

шедшего праздника. Может, Новый год для того и создан, чтобы под 

бой курантов сближались родные сердца.    Каждая семья имеет сло-

жившиеся не за один год новогодние традиции и обычаи, которых 

Традиция нашего класса 

Стр. 7  

придерживаются все члены семьи. Юным журналистам стало интересно, какие же традиции переходят из 

поколения в поколение в семьях артемовских школьников.  Вот что у нас получилось: 

       «Каждый Новый год в нашей семье мы обязательно все вместе готовим новогодний ужин. Мама учит нас 

нарезать овощи, фрукты, печь коржи и многому другому. Сначала нам с папой не особо нравилось это заня-

тие, но через несколько минут мы понимали, что это очень даже здорово. Конечно, были случаи, когда мы 

портили продукты, сжигали в духовке коржи, но ведь на ошибках учатся! Зато как здорово пробовать то, что 

ты сам приготовил с таким усилием», - Шустов Данил ученик 11 класса. 

        «А в нашей семье на Новый год принято поздравлять всех-всех род-

ственников, даже самых дальних. Мы заранее отправляем им  новогодние 

открытки, если не можем поздравить по телефону, и сами получаем от 

них много писем», - Андриянова Катя ученица 11 класса. 

       «А у нас каждый год принято пускать фейерверки. Мы заранее поку-

паем их, а после боя курантов устраиваем на улице настоящее фейерверк-

шоу. Все соседи выходят на улицу, чтобы полюбоваться на такую красо-

ту!» - Копцева Маша  ученица 11-го класса. 

Как же все-таки здорово, что у школьников есть свои семейные традиции, которые согревают их семейные 

очаги, делая всех членов семьи единым целым.                                                       Белоусова Полина 11 класс 



 

Итак, на пороге нетерпеливо бьет копытом БЫК, 

 Ждать он долго не привык,  

Отворяйте ворота  

И встречайте год  БЫКА! 

Приходит долгожданный Новый год 

Я всех сердечно поздравляю, 

И чтобы этот праздник не забыть, 

Я гороскоп Вам этот  посвящаю. 

Овеном надо будет потрудиться, 

Старания побольше бы Тельцам. 

А Рыбам лучше все-таки не плавать 

И за свои поступки отвечать. 

Стрельцам необходимы тренировки, 

Желательно бы знания укрепить. 

Весам свои возможности завесить, 

Воды поменьше Водолеям лить. 

С НОВЫМ 2009 годом! 

 Не надо Львам рычать как сумасшедшим, Не стоит Раку пятиться назад, А Близнецам сомнения отбросить И новых приключений поискать. Не делай харакири - Скорпион.  Не бейся в стенку Козерог рогами  Окончится для Девы сладкий сон,  И нужно будет шевелить мозгами. Желаю Вам найти свою звезду Она еще не раз Вам пригодится. Надеюсь я, что этот гороскоп Не сможет очень быстро позабыться! 
Егорова Юлия 8 “Б» класс 

Скоро Новый год 

промчится  

Через страны и 

границы, 

И отправит нас с тобой  

На каникулы зимой! 

Ну, а мы хотим сегодня 

В этот день 

предновогодний  

Сделать 333 пожелания,  

Смотри:  

Чтоб всего добиться ,  

Надобно учиться,  

На друзей не злиться,  

И не простудиться! 

Чтобы был свой 

бизнес,  

Несмотря на кризис,  

Чтобы в жизни 

личной  

БЫЛО  ВСЕ! 

ОТЛИЧНО! 
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