
аленькая страна 

В этом выпуске: 

2-4 стр. Рождественское чудо                                                            7 стр. Поздравляем!  

5 стр. Мои рождественские каникулы                                            8 стр. Фотогалерея 

6 стр. Куда сходить? 

УчиМСя 

МыСлим 

Творим 

Приложение к газете «Собеседник» 
Для учащихся, учителей, родителей 

МАОУ «Школа №190»                                                                                                                              Декабрь 2022 

С новым годом! 

 



 

Р 
ождество - это время ска-

зок и чудес. В это время 

взрослые и дети верят, 

что случится рождествен-

ское чудо и исполнится мечта, ко-

торая не достижима в другие дни. 

В возможности такого чуда я убе-

дился в прошлом году. 

      

  Обычно в рождественские дни 

каждый из нас ожидает чего-то 

особенного. Для кого-то это ста-

нет интересная игрушка, а для ко-

го-то это будет встреча с друзьями 

или хороший праздничный ужин 

со своей семьей.   

       

  Вот и мы всей семьей поехали в 

парк кататься на ватрушках. Во-

круг все было украшено  разно-

цветными огнями и гирляндами, а 

вокруг лежали большие пушистые 

сугробы. Огромная елка стояла в 

центре парка, а вокруг расположи-

лись ледяные горки с множеством 

ярких магазинчиков. Ребята весе-

ло катались с горки, ели вкусные 

булки, запивая горячим чаем. Гу-

ляли мы в тот день почти до ночи. 

Когда стемнело, в снегу зажигали 

бенгальские огоньки, а в небо за-

пускали салюты. От этой красоты 

на душе стало радостно и светло.  

А когда пришли домой, там меня 

ждал неожиданный, но такой дол-

гожданный подарок- самокат. Это 

была моя давняя мечта, мое рож-

дественское чудо! 

Иванушков Влад, 4Б 
Стр. 2 
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Н 
астал декабрь, месяц ожи-

дания чудес и волшебства 

в преддверии Рожде-

ственских праздников и 

Нового года. Белые и пушистые сне-

жинки медленно опускаются на зем-

лю, как будто укрывая одеялом все во-

круг. 

   

  Одним 

зимним 

днем 

мальчик 

Никита 

по доро-

ге домой 

увидел, 

как ба-

бушка 

кормит 

бездом-

ных 

котят. 

Никита заинтересовался котятами и 

решил спросить у бабушки: 

- Здравствуйте, а чьи это котята? 

Бабушка ответила: 

-Ничьи, сынок! 

  Никите стало очень жаль котят, и он 

решил им помочь найти свой дом. Он 

положил котят в коробку и понес к се-

бе домой. Дома Никита накормил всех 

котят, они согрелись, наигрались и 

уснули, свернувшись в маленькие се-

ренькие пушистые комочки. 

     Настал вечер, пришли домой мама и 

папа. Вдруг мама спросила: 

-Никита, а кто это у тебя мяукает в 

комнате? 

  Никита сначала немного растерялся, 

но потом решил все рассказать родите-

лям. Папа и мама похвалили Никиту, 

но решили найти котятам новый дом. 

- А пока пусть у нас поживут,-Сказала 

мама. 

  Никита на следующий день написал 

объявления и после школы пошел их 

развешивать по соседним домам. 

  Найти новый дом котятам было не 

так уж и просто. Но к Рождеству все 

хвостатые и усатые обрели свой дом и 

любящих хозяев. Ведь не просто так 

говорят: «В Рождество обязательно 

случается волшебство.» 

Маргарита Кузьмичева,  2Д класс 

   
Стр. 3 
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Рождественское чудо 

Рис. Полякова  М. 2Д класс 



 

Р 
ождество — самый волшеб-

ный и сказочный праздник, 

он славит рождение  Иисуса 

Христа. На Рождество люди 

ходят в церковь, некоторые дети коля-

дуют. В этот праздник часто снежная и 

красивая погода. Снег словно кристал-

лы, и я ощущаю себя словно в волшеб-

ной сказке. В Рождество мы собираем-

ся всей семьей. Любим гулять, катать-

ся на коньках и ходим на рождествен-

скую ярмарку. Наша семья очень лю-

бит этот праздник. 

  Рождество объединяет людей. Мы за-

бываем обо всем плохом, становимся 

добрее. Каждый человек верит в ис-

полнение своих самых заветных жела-

ний. Именно это я считаю главным 

рождественским чудом.  

Кочкин Егор, 4Б 

О 
днажды жила-была девочка 

Маша, она очень любила 

Новый год и Рождество! 

Это были самые волшеб-

ные и добрые дни, когда они собира-

лись всей семьёй. Как-то раз они по-

шли на прогулку, чтобы покататься на 

коньках и поваляться в снегу. Маша 

увидела одинокого старичка, который 

сидел на лавочке и смотрел вдаль 

грустными глазами. Маша подошла к 

нему и спросила: «Почему вы такой 

грустный?» Дедушка ответил, что все 

такие радостные, а он совсем один. 

Тогда Маша подошла к родителям и 

рассказала им про одинокого дедушку. 

И они решили пригласить его на рож-

дественский ужин. Дедушка сомне-

вался, но пришел в гости. Он был 

очень рад, что в кругу добрых людей 

он почувствовал любовь и добро. И 

дедушка сказал, что у него никогда не 

было такого волшебного праздника. В 

подарок для Маши он из кармана до-

стал ёлочную игрушку — "ангелочка", 

очень похожего на девочку Машу. Де-

душка сказал ей, что этот ангел для 

девочки с самым добрым сердцем, ко-

торая сделала чудо, он будет помогать 

и исполнять самые сокровенные жела-

ния, так же, как он помог и мне. 

 

Сапожникова София, 4Б    

Стр. 4 

 МАОУ  «Школа №190»                                                                                       Октябрь 2021  МАОУ  «Школа №190»                                                                                      Декабрь 2022 

Рождественское чудо 

Шмырева Анастасия 2Д класс 



 

Н 
овогодний праздник мы бу-

дем отмечать дома всей се-

мьей – папа, мама, я и брат. 

Блюда на праздничный 

стол будем готовить вместе с мамой, 

как в их с папой детстве: салаты 

«оливье», «селедка под шубой», шоко-

ладную колбасу и, конечно, мандари-

ны. Будем смотреть телевизор и жечь 

бенгальские огни. Потом пойдем к ба-

бушке с дедушкой в гости, и все вме-

сте гулять к елке, запускать фейервер-

ки. Будет очень весело. 

 

  

В каникулы мы поедем на несколько 

дней в столицу нашей страны – город 

Москва. Там мы будем много гулять и 

обязательно ездить на метро. Станции 

метро очень красивые и находятся 

глубоко под землей. В Москве мы хо-

тим посетить такие известные места, 

как парки «Сокольники» и «Зарядье», 

ЦУМ, ГУМ, киностудию 

«Мосфильм», комплекс «Москва-

сити».  

 

 

 

 

 

 

 

Еще мы хотим погулять по Старому 

Арбату. Это историческая пешеходная 

улица, как наша Большая Покровская 

улица, только длиннее. На Арбате рас-

положено много достопримечательно-

стей: музеи, памятники, театры. И 

обязательно посетим Красную пло-

щадь и Московский кремль – самую 

известную площадь и крепость Рос-

сии. Там я хочу посмотреть на Царь-

пушку и побывать в мавзолее В.И. Ле-

нина, а также посетить храмы и музеи. 

 

  А потом мы поедем к нам в деревню, 

рядом с Горьковским морем. Зимой 

там очень красиво. Мы будем гулять 

по лесу, кататься на лыжах. На озере, 

недалеко от дома, расчистим малень-

кий каток и с братом будем кататься на 

коньках. 

 

  Барабаш Ксения, 4Б класс 

Стр. 5 
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Мои рождественские каникулы 



 

 

Н 
а Новый год в Нижнем 

Новгороде не будет 

больших концертов, 

массовых гуляний и са-

лютов. Однако интересных мест и 

увлекательных программ всё равно 

очень много. Чего только стоят ин-

сталляции в выставочном про-

странстве «ЦЕХ» или мэппинг-шоу 

в Студёном квартале. Кто-то оце-

нит спектакли и выставки, а кто-

то с удовольствием приобщится к 

зимним забавам в «Спорт порте». 

  Главной площадкой зимних торжеств 

станет Нижегородская ярмарка. Там 

праздничные локации будут работать 

с 16 декабря по 15 января.  

  Кроме того, 22 и 23 декабря в рамках 

Губернаторской елки в Нижнем Нов-

городе состоится шоу Татьяны Навки 

«Аленький цветочек».                         

Запланированы социальные бесплат-

ные и платные показы.  

Анимация с участием рождественских 

персонажей ждет нижегородцев на 

улице Большой Покровской 24, 25, 29

–31 декабря и вплоть до 8 января. Так-

же на Большой Покровской и на улице 

Рождественская ночью 1 января (с 

00:30 до 02:30) состоятся мини-

концерты от лучших нижегородских 

уличных музыкантов. В каждой лока-

ции выступят по два сольных артиста, 

один дуэт и одна мини-группа.  

 

В ЦСИ «Терминал» пройдет интер-

активное новогоднее представление 

по сказке «Цветик-семицветик» в де-

корациях современного искусства. 

Программа-приключение создана ни-

жегородскими художниками и рассчи-

тана на детей 6–10 лет. Пройдет она в 

новогодних декорациях. Центральный 

объект пространства — 10-метровая 

скульптура «Вихрь игрушек» Дмитрия 

Курбатова. Длительность — 40 минут..      

Редакция газеты «Собеседник» 

Стр. 6 
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Куда сходить? 



 

П 
римите самые искренние и 

душевные поздравления с 

наступающим Новым го-

дом! Пусть он принесет ра-

дость, новые впечатления, надежды и 

оптимизм. Пусть он будет разным: яр-

ким и веселым, романтическим и меч-

тательным, удачным и целеустремлен-

ным. Пусть он станет отличной воз-

можностью продолжить свои успеш-

ные начинания и прекрасным шансом 

для тех, кто решил начать все сначала. 

Грустные и горестные моменты пусть 

уйдут в прошлое, а самые лучшие и 

приятные воспоминания всю жизнь 

согревают душу ласковым теплом. 

Пусть забудутся старые обиды, от-

крыв дорогу для новой дружбы и люб-

ви. Желания пусть исполнятся, пусть 

учение приносит удовлетворение, но-

вые знания и свершения. Пусть звез-

ды светят ярче, а солнце освещает 

путь, полный радужных надежд и ра-

достных событий.  

 

 

От редакции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Мансурова А., 4А класс 

Дело было в январе, Стояла елка на го-

ре, А возле этой елки Бродили злые 

волки. 

Вот как-то раз, Ночной порой, Когда 

в лесу так тихо, Встречают волка под 

горой Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год Попасться в 

лапы волку! Зайчата бросились вперед 

И прыгнули на елку. 

Они прижали ушки, Повисли, как иг-

рушки. 

Десять маленьких зайчат Висят на 

елке и молчат. Обманули волка. Дело 

было в январе,— Подумал он, что на 

горе Украшенная елка. 

 

Агния Барто  

«Дело было в январе», 1940 г. 

Стр. 7 
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Поздравляем! 
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