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 ЧИТАЙТЕ: 

 

Как я провёл каникулы…  

Переменка  

Сказка 
от Арины Ершовой 3Б 

                      Жила-была семья драконов.  

                Прислал им Дед Мороз письмо:  

               «Вы становитесь  символом Нового года». 

       Собрались драконы, оделись нарядно и пошли на Ёлку. Там были 

все, все, все. Царило веселье, радость, игры, смех. Только Белая 

Королева не радовалась. Она злилась потому, что не стала символом 

Нового года. Позвала Королева лешего и стала злые дела задумывать: 

решила заморозить всех зверей. На горе Авалум есть посох, который 

может заморозить даже лаву. На этом посохе есть горюч камень 

Алаттырь. 

       Спустя три часа добыли злодеи посох и спрятали его под ёлку. 

Когда все стали водить хоровод, Белая Королева достала посох и 

заморозила всех. Всех, да не всех. Не смогла она заморозить драконов. 

Они опоздали. Когда колдунья увидела драконов, испугалась их силы и 

выронила посох. Леший поймал волшебную палицу.  

Он подумал и сказал: «Какой в этом прок: заморозить  

всех вокруг». И сломал посох.  

        Потом Белую Королеву выгнали из леса,  

а лешего наградили. С тех пор все жили дружно и весело! 

           Жили-были три девочки:  

             Таня, Лена и Даша.  

Таня выше Лены, Лена выше Даши. 

Кто из девочек самая высокая, а кто 

самая низкая? Кого из них как зовут? 
Рис. Света Лисова 3В 
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Весёлые каникулы 

         На каникулах я ездила в город Киселёвск.  

Там мы встречали Новый год: катались с горки,  

покупали беляши, мой дядя катал меня на санках.  

На Новый год мне подарили много подарков:  

плеер, косметику, бисер, набор художника и много  

конфет. Вместе с подругой мы плели из бисера  

разные игрушки и браслетики.  

         А ещё мы ездили на горнолыжку. Там я каталась на лыжах, на 

санках, на лошади и качалась на качели. Больше всего мне 

понравилось кататься на белой лошади.                 Катя Сапрыгина 4Б 

 

Как я провел каникулы…  
       «Наконец-то начались каникулы!» - Думала я, придя домой 

после последнего дня занятий в школе. 

        Каждые зимние каникулы начинаются с самого приятного – 

Нового года. Каждому человеку дарят подарки, наряжают ёлку. В 

этом году мне подарили много книг, настольную игру и много-

много вкусных конфет. 

        За время каникул мы с родителями ездили  

в гости и катались на горке. Я с мамой ходила  

в кинотеатр 3 раза на фильмы: «Иван Царевич и  

серый волк», «Ёлки-2», «Смешарики. Начало».  

Все три фильма мне очень понравились. А остальное время я 

смотрела телевизор, читала книги, а так же делала оригами по 

новой книге. 

        Если бы я стала президентом, я сделала бы каникулы длиннее.  
Вика Петроченко 3Б 

Мой Новый год 

        Мы со всей семьёй Новый год встречали дома. Я для 

родителей придумала конкурсы, давала за правильный ответ или 

задания красные карточки. Потом мы танцевали и пели караоке. 

Мои родители устали и уснули: мама на диване, папа под ёлочкой. 

А я пела и пела. 

Снежная горка 

                                                        После Нового года папе                         

                                                        позвонил друг, и мы поехали к ним  

                                                        в гости. Вместе с  Симой, Димой и    

                                                        родителями поехали на горку.  

                                                        На горке было много ребятишек.  

                                                        Все спешили, толкаясь, ещё и ещё 

раз прокатиться по ледяной трассе. Меня тоже толкнули, я даже не 

успела приготовиться к очередному спуску и поехала прицепом  

к впереди катящемуся паровозику.  Накатавшись вдоволь на горке, 

мы запускали бенгальские огни. Усталые, но радостные мы 

вернулись домой. На следующий день папины друзья приехали к 

нам в гости. Сима, Дима и я ходили на улицу и играли в прятки. 

Потом они уехали и я легла спать.                     Рината Имаева 4Б 

Яркие впечатления от каникул 

Я занимаюсь хоккеем.  

На каникулах с командой  

«Металлург Новокузнецк»  

ездили в г.Омск на игру- 

турнир. Мы выиграли у команды  

«Металлург Магнитогорск»,  

заняли I место.                                           Стас Свинухов 2А 

 
Большую часть каникул я провёл на диване. Но и на свежем воздухе 

я тоже был. Особенно мне запомнился Новый год. Я увидел под 

ёлкой: лук, кистевой тренажёр и конструктор. 
Никита Чулков 2А 

Всей семьёй мы ходили на горку, на каток, ездили в «Лесную 

республику» катались на «колёсах». На новый год ходили в кафе., а 

потом уставшие пришли домой и легли спать. Мне приснился сон, 

что я – принцесса и мне подарили много подарков. Сон сбылся – я 

получила много подарков.                                        Кристина Бибик 3В 

Я ездила в «Лесную республику» каталась на санках, на лошади, 

ходила в театр. На Новый год мне подарили кошку. Света Лисова 3В 

Я был в «Таёжном» комплексе, катался на коньках и сноутборте.  
Егор Пинжин 2А 

 


