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Наверное, обо всем, что уже оказалось в прошлом: об удачах и
неудачах, взлетах и падениях. Чем пахнет Новый год? В Китае -- порохом
хлопушек и апельсинами, свечами и цветами -- в Бразилии, вином и
виноградом -- в Испании, словом, везде поразному. Впрочем, если сравнивать запахи и
собирать их в одно ожерелье, то цепочкой
здесь будет
выступать запах
ели. Трудно
поверить, но
почти во всех
странах люди
наряжают елку даже там, где, казалось бы, нет
таких деревьев, как, например, Таиланд или
Бразилия, но они есть! Чем же наряжают
деревья? Коренные жители этих стран следуют
своим традициям.

В нашей школе тоже есть традиции. Как раз эти самые традиции и находят
место на новогодней елке. 31 декабря вряд ли найдется дом, где бы не была
наряжена ель или не спел бы хоть раз Басков из «Голубого огонька», где
не блестели бы гирлянды и не пахло мандаринами. Также наша школа, как и
любой дом в новогодние праздники, украшается, как небо, звездами и
снежинками, мишурой и блестками.

Можем ли мы не нарядить праздничную ель?
Нет, друзья, допустить такого безобразия мы не можем. Ведь
ребята всей школы ждут этого незабываемого момента – нарядить
елочку любимыми игрушками, принесенными из дома или
сделанными своими руками. Нельзя не похвастаться и тем, что в
плане новогодних елок наша школа преуспела, потому что почти в
каждом классе есть эта красавица, пусть даже и миниатюрная. По
традиции в нашей школе проходил конкурс по изготовлению
новогодней елочки из подручных средств. Каких только поделок
мы не увидели! Была и белоснежная красавица из ватных дисков, и
утонченная из ватных палочек, и из раскрашенного, скрученного в
трубочку картона, и из плетеной тесьмы, и из жатой зеленой
бумаги, и из резанных на полоски пакетов… Но главное – все
работы были выполнены с любовью и фантазией. Каких только
украшений мы на них не увидели! И стеклянные бусы, и заколки
для волос, и блестящая мишура, и кусочки органзы, и даже
засушенные колечки цитрусовых! Все, что приглянулось
участникам конкурса, пошло в ход.
Стоит отметить, что Новый год не преминул заглянуть и к нам
в гости. К этому празднику подготовились все: и классы, и
администрация школы, и родительский комитет. Заглянув в
некоторые аудитории, ученик мог столкнуться с этим гостем, его
как будто подхватывало под мышки новогоднее настроение, на
лице сияла лучезарная улыбка и захватывало дух от предстоящей
дискотеки. При встрече с ним даже всякая тяжелая усталость и
лень, ежедневно изводящая нас в уходящем году, невольно
сдавалась.
Мысли вслух:
«Повезет, если где-то найдутся конфеты в
классе после недавнего чаепития или
останутся мандарины, чтобы слопать их в
втихомолку, пока учитель отчаянно пытается
что-то вложить в головы ученикам».

«Да, все равно в начале четверти повторять еще
будем, ведь впереди долгожданные рождественские
каникулы,»- жует и говорит он.
Ну-ну. Посмотрим…

«Поскорее бы уже»…- проносится в голове уже
в который раз.
Сидишь на уроках, пытаешься думать, рассуждать,
но не по теме. Вдруг раздается стук в дверь, учитель
выходит из класса, сразу просыпается весь
коллектив. Говор захватывает всех, даже самых
молчаливых.
-А мы когда будем праздновать? Катя, повернись, блин!
-А! - поворачивается, смеясь, девушка, - да не знаю! Двадцать какогото…шестого или пятого, не знаю...
Тут же отворачивается.
-Информативно…

«Двадцать шестое»

«…или пятое…»

Помимо традиций на елку попадают и надежды на будущее. Для кого-то
это повышение по службе, для кого-то хорошая оценка за контрольную по
математике, поступление в университет, долгожданная встреча с кумиром
или… В этих разноцветных огнях светомузыки и сокровенных мечтаний
каждый хочет на время раствориться, как снежинка около бенгальского огня,
или потерять разум при виде возлюбленного.
На этой елке висят игрушки, представляющие несколько поколений.
Стеклянные фигурки и блестящие шары, повидавшие уже не один праздник.
Эти новогодние атрибуты неоднократно были на грани того, чтобы
разбиться, но выжили до настоящего момента. На диковинной мохнатой лапе
ели висит недавно купленный шарик. Он блестит огнями, радуя ребят.
-Много же ему придется повидать! - говорит стеклянный Дед Мороз.
- Я вот , - говорит ангелочек с соседней ветки, - первый раз увидел, как мой
сосед разбился сразу после того, как его повесили.
-Как так вышло?
-Да хулиган задел локтем, –сказал он, смешно вытягивая губы, - я и сам тогда
сильно испугался, однако повезло.
-Мдаа, повезло и вправду.
…Повезло…
При входе на дискотеку стоит патруль.
С сумками нельзя. Что делать? Говорят, нести в класс. Идем в класс. На
третьем этаже тоже сидит патруль: учитель истории и математики. Везде
оккупанты….
По неподтверждённым данным, этот патруль был поставлен, дабы
предотвратить опыт одиннадцатиклассников, сумевших пронести
недопустимые напитки в школу. И опять вопрос: что делать?
-С учителем приходите, тогда пустим.
А сейчас самое смешное – учитель-то на дискотеке.
Смешно? Да, наверное...
Толпа старшеклассников танцует в лучах софитов под музыку 80-х, 90-х
нулевых, даже танцевальный батл устроили. В стороне -- фотограф,

надсмотрщики-учителя – всё, как по канонам традиционной школьной
дискотеки. И во главе торжества, разумеется, наряженная елка. В самом
центре.

Новый год или новые шансы? Может, просто Новый год -- это не совсем
праздник, а, скорее, волнительное преддверие к тому, что вдохнет в тебя
надежду на получение желаемого?

-Переписать тест и получить хорошую оценку…
-Признаться, в том, в чем не осмеливался…
-Победить комплексы и оторваться под любимые хиты…
-Начать учиться (самый популярный вариант)
-Сесть на диету, чтобы влезть в старые джинсы…
-Совершить ошибку и не жалеть об этом…
-Полюбить и быть любимым…
…

Уже к девяти с половиной почти все разошлись. Репетиция Нового года
удалась на славу.
Когда, наконец, бьют куранты, все люди мысленно объединяются общими
надеждами. Кто с улыбкой, кто нехотя, а кто-то со слезами вступает в Новый
год как в торжественную залу. Никто из них не видит, что впереди, потому
что всем слепит в глаза яркий свет от украшений на ёлке, но все они
надеются, что этот свет будет озарять путь, а не слепить.

Поживем, увидим.

И в это мы свято верим!

А Новый год тем временем, разложив чудесные подарки, набросив на себя
чудодейственную шубу, шагнул за порог, чтобы одарить и других заветными
подарками. Он-то знает, что положить другим под елку. В добрый путь!

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

Кузнецов Иван 5Д
Здравствуй, сказочный Дед Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! У
тебя сейчас много хлопот – я с удовольствием бы помог тебе разносить
подарки. Но у меня сейчас в школе итоговые работы по предметам. А
поскольку я учусь «не очень», то стараюсь исправиться. Желаю тебе, Дед
Мороз, всего самого наилучшего. Я также попрошу у тебя, чтобы все были
здоровы и счастливы.

Головырина Дарина 5Д
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Дарина. Я учусь в 5
классе, посещаю бассейн, рисую, изучаю английский язык. Я очень
старательная девочка. Хотела бы попросить тебя вручить мне в подарок к
Новому году померанского шпица – это моя заветная мечта. Обещаю вести
себя хорошо. Учиться только на 4 и 5. Желаю тебе крепкого здоровья и
долголетия. Заранее спасибо.

Логутов Максмим 5Д
Здравствуй, многоуважаемый красноносый Дед Мороз! В своем письме я
не могу похвастаться своими успехами: я ленивый, не очень старательный
ученик, поэтому для себя подарков не попрошу. Но я очень бы хотел, чтобы
на Новый год все, кто живет на этой планете, хорошо провели праздник и
были здоровы. И тебе, Дед Мороз, я желаю здоровья и радости.

Тюменцев Семен 5Д
Дорогой Дедушка Мороз! Я ученик школы №189, увлекаюсь футболом,
посещаю бассейн, помогаю маме по хозяйству. Успехи в школе у меня
слабые, но есть любимый предмет, это биология. Очень прошу тебя, подари
мне, пожалуйста, трюковой велосипед. Заранее спасибо.

Лисеева Дарья 5 Д
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я очень люблю рисовать, гулять с друзьями,
ухаживаю за животными. У меня есть кот, собака, рыбки и улитки, но у меня
есть мечта – иметь маленького щенка мопса. Мне очень нравится эта порода.
Прошу тебя, подари мне такую собачку.

Фомина Кристина 5 Д
Дорогой Дед Мороз! Я хорошо учусь, во всем помогаю маме, друзьям. На
Новый год я хочу получить в подарок чехол на телефон желтого цвета. Это
цвет солнца и радости. А тебе, Мороз, хочу пожелать крепкого здоровья и
чтобы ты приносил счастье всем людям.

Толок Антон 5 Д
Уважаемый Дедушка Мороз! Я почти отличник, учусь играть на гитаре,
хожу на тренировки, учу английский язык. Мечтаю быть отличником, также
хочу попросить тебя, чтобы у всех людей была радость на душе, чтобы никто
не болел и все у всех получалось. Тебе я пожелаю жить вечно. Я всегда верил
в тебя.

Терентьева Виталина 5 Д
Привет, Дедушка Мороз. Я очень люблю животных, у меня уже есть 216
улиток, хомяк и собака. Всем я уделяю внимание и оберегаю. Мои любимые
предметы – биология и английский язык. А на Новый год я хочу попросить в
подарок второго хомячка, потому что для него уже готова клетка. Здоровья
тебе, Дед Мороз.
Кузнецов Кирилл 5 Д
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Я занимаюсь плаванием, увлекаюсь
шахматами. На новый год я желаю в подарок получить одиннадцатый айфон,
чтобы говорить по нему, делать красивые фото. А еще я хочу Буггати
Вейрон, чтобы ездить в магазин за сладостями. И, конечно же, всем своим
родным хорошего года, радости, счастья и благополучия

Адрес редакции: 630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120
www.school-189.nios.ru
Руководитель пресс-центра: Дмитренко Н.В.
Главный редактор: Моисеева Яна 11 «Б» класс
Выражаем благодарность учителям школы № 189 за
предоставленный материал

