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Л У Ч И К И 
 декабрь                                             газета для детей школы № 1  

  2022 г.                                                  № 13 (113)     г. Губаха                                          

         

      ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Искренне и душевно поздрав- 

ляем всех педагогов, детей и их 

родителей с наступающим 

Новым годом! 

Пусть 2023 год принесёт каж- 

дому только положительные 

мгновения, успехи, здоровье и 

радость. 

           Администрация школы 

 

  ГУБЕРНАТОРСКАЯ   

               ЁЛКА 
Каждый год по доброй традиции 

самые лучшие дети отправляются на 

встречу Нового года в Пермь, где их 

ждёт волшебный спектакль, 

поздравления губернатора и насто- 

ящего Деда Мороза. В этом году 26 

декабря праздник ждёт Яну Аничи- 

ну (4 «в» класс) Софью Хлевную 

(4 «б» кл.), и Севастьяна Шилова 

(4 «д» кл.).   
         Поздравляем, ребята!  

  

31 декабря вся Россия готовится к 

встрече Нового года. Режут салаты, 

запасаются сладостями. Кто-то 

планирует праздновать Новый год в 

кругу семьи, кто-то с друзьями. 

В новогоднюю ночь сбываются все 

мечты. Все ждут подарков под 

ёлкой. Я каждый год пишу Деду 

Морозу письма и хочу увидеть его 

живого. В этом году одна моя мечта 

сбудется. Я вместе с делегацией 

детей из Губахи поеду на Губерна- 

торскую ёлку и в резиденцию Деда 

Мороза.Я мечтаю увидеть его дво- 

рец и всё, как там обустроено. Я 

счастлива, что сбудется моя мечта. 

       Софья Хлевная, 4 «б» класс 

 

                  ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 

 

   

Учредитель: администрация МАОУ «Начальная школа № 1» 

 

 

Севастьян Шилов,4 «д»  

 

Рита Мякишева,4 «д»  
 

 

Аня Артемьева,4 «д»  

 

Никита Робак,4 «д» 
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 Принёс Дед Мороз, 

 Как богатый босс, 

 Подарки, игрушки 

 И всякие хлопушки. 

 Все ждали подарки весь год. 

 И вдруг получили. Вот! 

 Скачут ребята, 

 Как малые козлята, 

 Водят они хоровод 

 И справляют Новый год. 

                      Милана Акулова,  

                      Аня Бойко,  

                      Вероника Шигапова,  

                                       4 «в» класс. 

 

 

 Славный праздник Новый год 

 В дверь стучится и придёт. 

 Елка, радость и веселье 

 Под наряженною елью… 

 Я желаю всем всегда  

 Счастья, мира и добра. 

 Чтоб здоровы были все  

 В этом мире и везде. 

                   Дарья Мингалимова,  

                                     4 «б» класс. 

 

 Зимний холод в окна бьется, 

 Снег вокруг всё вьется,вьется. 

 На земле блестит всё мило. 

 Это снег лежит красиво. 

 Славный праздник Новый год 

 Скоро-скоро к нам придёт. 

 Дед подарки принесёт  

 И играть всех позовёт. 

                               Ева Монафова,   

                                     4 «б» класс. 

 
 

 

 

НОВОГОДНИЙ                  

        СОН 
  

Жил-был тигрёнок  

Снежок. Его так зва- 

ли, потому что он бе- 

лый и пушистый,как первый снег. 

Однажды вечером Снежок читал кни- 

гу про Новый год и задремал.Просну- 

лся он от звонка в дверь. Тигрёнок 

открыл её и увидел у порога подарок 

с надписью «От Деда Мороза». 

Снежок очень обрадовался, так как 

очень любил подарки.В коробке ока- 

зался портал в другой мир, где всегда 

был только Новый год. Тигрёнок меч- 

тал, чтобы каждый день был нового- 

дний праздник.И вот он оказался в та- 

ком мире. Там стояла огромная ёлка, 

под которой лежало много подарков. 

Снежок стал открывать пакеты и коро 

бки. Поскольку их было бессчётно, то 

тигрёнок уснул прямо под елкой. 

Проснувшись, он продолжил начатое. 

И так каждый день…Снежку надоело 

делать одно и то же и он решил вер- 

нуться в прежний мир. Он стал ду- 

мать, как это сделать и не заметил, 

как веки у него закрылись.  

Утром Снежок проснулся  и понял, 

что и это был сон. Но теперь тигрё -

нок уже хочет, чтобы Новый год 

случался только раз в год. 

                          Елизавета Сипайло,  

                                         4 «в» класс.  

 

  

 

 

 

Зимние морозы, 

Замело весь двор. 

Метель несёт угрозы- 

Скрыт уже забор. 

 

А Дед Мороз стучится 

В окна и стекло. 

И Новый год случится. 

Дома так тепло… 

 

Елочки, хлопушки, 

Шарики блестят, 

И стоят под ёлкой 

Подарки для ребят. 

 

Будем веселиться, 

Петь и танцевать, 

Станем мы беситься 

И щедро поздравлять. 

         Виктория Ильина,  

                    4 «б» класс. 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Проба пера 

Творчество читателей 
 

                               НА ЯРМАРКЕ 
Жили-были в тайге за Крестовой горой заяц За и медведь Мёд. Они 

дружили. Как-то раз звери попали на новогоднюю ярмарку животных, 

где водили хороводы и ели мандарины. Медведь написал по вайберу 

своим друзьям и пригласил их на праздник, а заяц всё думал: что-то не 

хватает, что-то не хватает…И понял – нет Деда Мороза. Друзья попро- 

сили яндекс Алису соединить их со Снегурочкой. А та им посоветова- 

ла спеть: «Снегурка-Снегурка, классная фигурка, Дед Мороза ты най- 

ди и к нам приведи». 

Когда звери спели эти слова, экран вспыхнул, на нем появился Дед 

Мороз. Он узнал в чём дело, адрес ярмарки и сказал, что скоро будет. 

За и Мёд рассказали всем о том, что к ним едет Дед Мороз. Животные 

обрадовались.  

Дед прилетел на оленях, а звери,  

решив встретить его сюрпризом,  

запустили фейерверк.Морозу это  

понравилось и все принялись от- 

мечать Новый год весело,дружно. 

                        Маша Зяблова,  

                     юнкор 4 «в» класса. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 28 декабря в ДК «Энергетик» гла- 

ва Губахи Н.В. Лазейкин собирает 

на новогодний праздник лучших 

ребят из всех школ города. Спек- 

такль, танцы, игры, песни, поздрав- 

ления и, конечно, подарки. Среди 

тех, кого ждёт приветствие мэра, 

будут Анна Бойко-4«в», Даша Габ- 

драхманова-4 «а»,Вика Ильина-4«б», 

Маша Русинова- 4 «г» и Маргарита 

Мякишева -4 «д».  

Поздравляем вас, ребята.  

С наступающим Новым годом!  
 

 

В 2022 году заповеднику Басеги 

исполнилось 40 лет. Одна их 

номинаций конкурса называлась 

С днем рождения, Басеги! 
Так девочки из 4 «в» класса  

Яна Аничина и Вероника 

Шигапова и назвали своё 

стихотворение. 

 

     Заповедник, дорогой, 

     Ты красивый и большой. 

     Там зайчата и бельчата, 

     И лисята, и волчата. 

     Там медведи, рассомахи, 

     Тебя знают  все в Губахе. 

     Там леса и тишина… 

     Прямо сказочность видна. 

     Там сотрудники такие… 

     Как волшебники большие: 

     Берегут зверей, природу 

     40 лет от года к году.  

     С днём рождения, Басеги. 

     Принимай  ты наши теги. 

     Расцветай и богатей, 

     Радуй лес, зверей, людей. 

 

Дорогие учителя, дети – 

мальчики и девочки – 

поздравляем вас с 

наступающим Новым годом. 

Пусть в новом году у 

каждого будет много 

радости: от успехов, 

открытий, общения и 

богатырского здоровья.    

      Будьте счастливы! 
                                       Юнкоры. 
 

       

    

  
    

 

 

                                 ПОДАРОК  

                                ДЛЯ ЕЛЕНЫ 
 

                                        Жили-были в запо- 

запо                                 веднике Басеги 2  

два                                   друга:мишка Вася  

Вася                                 и  зайка  Лика.Они 

                                        испытывали покой,   

                                        уют и комфорт, 

ведь в этой тайге о них заботились 

работники заповедника. 

 Близился Новый год. Друзья решили по- 

дготовиться к этому чудесному праздни- 

ку. Да так, чтобы он стал волшебным и для 

друзей-людей. 

Лика и Вася  украсили лесную полянку, а 

когда дело дошло до елочки, возник спор. 

-Давай малинкой украсим, - предложил 

мишка. 

-Какая малинка? Вкуснее же морковка,-

возразила зайка. 

-А ты что есть собрался?-удивился мишка. 

Обиделась Лика, ушла свою ёлку наря- 

жать, а Вася – свою. Ёлки, конечно, краси- 

вые получились, но какие-то не совсем 

новогодние. 

-Слушай, Вася, что это мы расспорились 

про своё, мы же ёлку наряжали для Елены 

Михайловны и её сотрудников, - подели- 

лась Лика. 

-Ой, - сказал мишка. – Давай-ка быстрее 

украсил ёлочку для наших друзей-людей.  

 Общее дело вернуло мир, друзья быстро 

украсили ёлку. А тут и выкатились на лы- 

жах хозяйка заповедника Елена Михай- 

ловна и три её подруги Натальи. Они с 

удивлением смотрели на лесное чудо.  

-Какие красивые ёлки, - сказали женщи -

ны. – А у нас для вас подарки. Получайте. 

И пока. У нас ещё много дел, - и укатили. 

Наверное вручать подарки другим зверям. 

Вася и Лика открыли коробочки и увиде -

ли разные ёлочные игрушки. Они укра- 

сили ещё одну ёлочку и пригласили 

встречать Новый год всех зверей. Да. На 

дне коробки лежали настоящие и морко- 

вка, и малина, и рыбка, и орехи, и сочное 

сено. 

До самой весны все – и люди, и звери- 

любовались красавицей ёлкой и вспоми- 

нали Новый год. 

                                            Яна Аничина,  

                                          Даша Нечаева,  

                              юнкоры 4 «в» класса. 

 

 

            Конкурс 

«Экология.Творчество        

        Молодежь»  

проходит в   Губахе ежего- 

дно накануне Нового года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята нашей школы всегда 

активно участвуют в нём. И 

этом году более сотни работ 

представлено на суд жюри. 

Это и экоподелки, и расска- 

зы, и сказки, и стихи. Кто 

победит, мы известим, ког- 

да будут подведены итоги. А 

сейчас можете почитать 

работы Яны Аничиной, Даши  

рьи Нечаевой и Вероники 

Шигаповой из 4 «в» класса и 

посмотреть фотографии части 

поделок. 

Удачи, друзья. 
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       С наступающим  

         Новым годом! 

В 2022 году заповеднику Басеги 

исполнилось 40 лет. Одна их 

номинаций конкурса называлась 

С днем рождения, Басеги! 
Так девочки из 4 «в» класса  

Яна Аничина и Вероника 

Шигапова и назвали своё 

стихотворение. 

 

     Заповедник, дорогой, 

     Ты красивый и большой. 

     Там зайчата и бельчата, 

     И лисята, и волчата. 

     Там медведи, рассомахи, 

     Тебя знают  все в Губахе. 

     Там леса и тишина… 

     Прямо сказочность видна. 

     Там сотрудники такие… 

     Как волшебники большие: 

     Берегут зверей, природу 

     40 лет от года к году.  

     С днём рождения, Басеги. 

     Принимай  ты наши теги. 

     Расцветай и богатей, 

     Радуй лес, зверей, людей. 

 

Дорогие учителя, дети – 

мальчики и девочки – 

поздравляем вас с 

наступающим Новым годом. 

Пусть в новом году у 

каждого будет много 

радости: от успехов, 

открытий, общения и 

богатырского здоровья.    

      Будьте счастливы! 
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                   Лев Токарев, 4 «в» кл. 

 

                               -Я заранее поло –  

                               жил письмо Деду  

                               Морозу в холоди-  

                               льник.  

                               Написал, что  ме-   

                               чтаю   о    новой  

                               музыкальной  

                               колонке.  

                              Дед Мороз всегда 

исполнял  мои  мечты.  Думаю, и  в 

этот Новый год он тоже не откаже- 

тся сделать мне подарок. 
 

 

 

Тимур  

Сайфутдинов,  

4 «в» кл.: 

-Мечтаю, чтобы  

поскорее закон- 

чилась война и  

все вернулись  

домой здоровы- 

ми. Очень меч- 

таю об этом. 

 

Полина Субботина, 4 «д» кл.: 

 

-Во-первых,  

чтобы стать  

здоровой и  

избавиться  

от аллергии  

и приступов.  

Во-вторых,  

чтобы Дед  

Мороз пода- 

рил мне 3Д  

ручку. 

 

Кристина Козырчикова,  

3 «б» кл.: 

 

-Я попросила  

Деда Мороза  

подарить мне  

стилс для те- 

лефона и сне- 

госамокат. 

Кира Шакирова, 4 «д» кл.:   

 

-Я верю, что Дед  

Мороз может всё!  

Поэтому я попро- 

сила его устано- 

вить мир на всей  

Земле. И чтобы  

на нашей плане- 

те воцарилось  

добро. 

 

Саша Величко, 3 «ж» кл.: 

 

- Я уже давно  

написала пись- 

мо Деду Моро-  

зу и положила 

его на подокон- 

ник. Я попроси- 

ла Деда Мороза  

подарить мне  

новый телефон 

Я так о нём мечтаю… 

 

Маргарита Каранфулова,  

4 «д» класс: 

- Я мечтаю,что- 

бы   в    нашем  

классе все дру- 

жили   друг   с  

другом, чтобы  

не  обижались  

и  не унижали  

других, чтобы  

все стояли друг за друга горой. 
 

 

 

 

 

 

Маша 

Шитова, 

4 «д» кл 
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