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Новый год придет опять!
Всех нас станет поздравлять
Дедушка Мороз.
Ну какой же Новый год,
Туча черная идет,
На дворе мороз!
Но а дома у нас жарко,
А на кухне идет варка,
Кот мой воду пьет.
Мы садимся. Вдруг…
Как звякнет!
Что-то щелкнет,
Что-то брякнет!
Это полночь бьет!
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ты вступил в права на год
Над Вселенной всей.
К нам собачка прибежит,
В двери лапкой постучит,
Мы откроем ей.
В дом, собачка, заходи.
По хозяйству помоги,
Милый наш щенок.
Будет год весь охранять,
От врагов дом защищать
Преданный дружок!

Агаева Алия, 5Б

За нашим окном нет домов. А к самому балкону подступает
угрюмый лес.
В этом году долго не было снега, и деревья стояли черные, и
в комнате всегда было темно. Мы даже не закрывали шторы на
ночь.
Но вот однажды, проснувшись, увидел, что в комнате светло.
Мама спит. Мне подумалось: «Ну все, опоздал в школу!» Я встал и
подошел к окну. А за окном белым-бело. И легкие снежинки тихо
падают и падают с неба. В глубине леса что-то блестит.
Вглядевшись повнимательнее, догадался – это снежинки
кружились и переливались, отражая на своих крылышках свет.
Этот сверкающий маленький вихрь шел к нашему дому. Но что
заставляло так сверкать снежинки?! Луна? Долго всматриваясь,
понял – свет идет от посоха в руке Деда Мороза. Снежинки
плясали вокруг него. Дед был большой, старый, с огромной
бородой. Но шел он легко и быстро. Его ноги не оставляли
следов. Он не касался земли. Дед Мороз шел и смотрел. Где живут
детки? Куда присылать подарки?
Я испугался. Нельзя подглядывать за Дедом Морозом. Он
может обидеться. От испуга помахал рукой. А он улыбнулся! Я
быстро отошел от окна и лег в кровать.
Утром, когда мама разбудила меня в школу, я долго думал:
«Приснилось мне это или я действительно видел Деда Мороза?»
А за окном были видны белые красивые деревья. За ночь
нападало много снега.

Кумсков Михаил, 5Б

Снег тает… всегда ли к лучшему?
Этой осенью – 10 градусов тепла 6 ноября. На деревьях
появились почки, пробивается новая трава, едва успевший выпасть
снег растаял – такое ощущение, что зиме пришел конец. Да и была
ли она?..
Подобное недоумение испытывали не только москвичи. В
Архангельске, где уже должен лежать снег, в прошедшие
выходные было +7. Даже на арктическом побережье днем
температура воздуха +2… +4. Это на 10 градусов выше нормы.
Подобные сообщения появляются регулярно, и с каждым
годом цифры растут, опровергая все предыдущие исследования.
Возникают мысли о глобальном потеплении, появляется фильм
«Послезавтра», ставится вопрос: а что же будет через несколько
сотен лет? Если уже сейчас исчезает зима…
А на Венере зимы не бывает: там вечная жара и парниковый
эффект. И людей нет, хотя, возможно, когда-то они там жили.
Просто однажды у них исчезла зима. И становилось все теплее с
каждым днем, вода испарилась, растения зачахли, и люди стали
умирать один за другим. А с чего все началось? С того, что
теплым ноябрьским утром температура поднялась до отметки + 10,
и снег растаял.

Камаева Юля, 11Г

Перемена настроений
Каникулы – смех, радость, веселье, но только тогда, когда с
тобой друзья, которые тебя понимают. Нет, нельзя, чтобы
каникулы без друзей! Мне, к сожалению, пришлось провести их
без лучших подруг. «Почему?» - спросите Вы. Не знаю, как точнее
всего сказать об этом. Одна заболела, и общаться можно было
лишь по телефону, если находилось свободное время, другая
была еще дальше, в Новгороде, но мне почему-то все время
казалось, что я рядом с ней. Мне представлялось, как мы мчимся
по Ладоге, бегаем по Софийской площади, рассматриваем соборы
и церкви, но стоило вспомнить о домашних заданиях, и я вновь
дома.
Все говорят, что уроки это плохо, но когда ты сидишь, и
ничего тебя не отвлекает, минуты учебы становятся сладостнее.
Но мне нужно было читать историю, а там опять Новгород, и я
решила отказаться от нее. В этот момент мне хотелось петь,
танцевать, даже не знаю почему, но я готова была радоваться
каждому слову мамы, крику папы, хохоту братца. Мне казалось,
будто какая-то внешняя сила овладела мной. Мне становилось все
веселее и радостнее, и тогда все мои мысли стали выливаться в
стихи, которые нельзя назвать разумными, потому что смысл и
мне иногда был непонятен.
Самым лучшим стал день 5 ноября. В этот день впервые в своей
жизни я побывала в Московском костеле, и меня окружали лишь
звуки органа. Казалось, что вокруг парят бабочки, мир прекрасен, а
каникулы, которые не радовали меня, все же удались.

Акопян Эмма, 8В

Интересный и подробный рассказ об истории
Деда Мороза дарит вам
Марина Булычева.
Редакция обещает всем, у кого хватит терпения дочитать
до конца, будет интересно, и они смогут гордиться своими
знаниями о добром и замечательном волшебнике, который
приходит в ночь под Новый год.
Деда Мороза, добродушного и веселого волшебника, любят
все. Малыши пишут ему трогательные письма с подробно
изложенными пожеланиями о подарках. Для взрослых Дед Мороз
– это счастливое воспоминание о беззаботном детстве, когда все
люди добры, а мир надежен и защищен от зла.
Именно таким добрым чудотворцем и гонителем зла был
прообраз современного Деда Мороза - Святой Николай. Святитель
Николай родился в III веке в г. Патара (Малая Азия, ЛИКИЯ) у
весьма состоятельных родителей. Позднее он переселяется в г.
Миры (ныне Демре – небольшой городок неподалеку от Финикии).
Потому и получил имя Мирликийского. Там и сейчас стоит
церковь VIII века, в которой специалисты обнаружили элементы
архитектуры III – IV веков. А это значит, что она вполне могла
быть современницей Святого Николая, ставшего в молодые годы
епископом г. Миры. Турки назвали этот древний памятник «Баба
Ноэль Килизе», что означает – церковь Деда Мороза. (Кстати, в
Турции вполне официально претендуют на то, что истинная
родина Деда Мороза находится в Малой Азии, и очень гордятся
тем, что эта земля – его родина).

Епископ Николай, по одной версии, подбросил в дом бедняка
три золотых яблока, по другой – три набитых золотом кошелька.
Есть вариант легенды, по которой Святой подбросил кошельки
через дымоход, и они попали в башмаки, оставленные сушиться у
очага.
Знаменитым стал Святой Николай и потому, что он оказывал
покровительство похищенным и загубленным детям. Первых он
отыскивал и возвращал родителям, вторых возвращал к жизни.
Итак, епископ из Миры становится покровителем детей, но далеко
не все из них ожидали доброго святого с нетерпением, так как он
исполнял двойную роль, которую и не думал скрывать, - одаривал
послушных и наказывал шалунов. Первым свидетельством такого
рода, известным историкам, является рассказ жителя Меца,
который излагает воспоминания своего дедушки. Он говорит о
празднике святого Николая, во время которого раздавались
подарки. Рассказ относится к 1589 году.
Особенным почетом пользовался Святой Николай в
Голландии. Вот как описывается праздник Святого Николая в
популярной книге М.М. Додж «Серебряные коньки». «В день
Рождества голландцы только посещают церковные службы и
ходят в гости к родственникам. Зато в канун праздника Святого
Николая голландская детвора просто с ума сходит от радости и
ожидания. Для некоторых это неприятное время, так как Святой
отличается большой прямотой, и если кто-нибудь из ребят в этом
году вел себя плохо, он обязательно скажет им об этом. Иногда он
приносит под мышкой розгу и советует родителям задать детям
головомойку вместо сладостей и трепку вместо игрушек…»
Здесь Святой впервые появляется в роли Деда Мороза.
Европейские переселенцы, обосновавшиеся в Америке в XVII
и XVIII веках, привезли с собой предания о Святом Николае. И
когда появился Новый Амстердам, одной из первых церквей,
построенных переселенцами из Голландии, была церковь Синтер
Клаас или, как ее тогда называли, Синт Николас.

Когда в Новом Свете усилилось влияние англичан, и Новый
Амстердам стал Нью-Йорком, церковь получила название – «Санта
Клаус» - одно из англосаксонских имен Святого Николая.
Современный Дед Мороз, или, Санта Клаус появился
сравнительно недавно в США, дата его рождения известна с
точностью до дней. Произошло это великое событие незадолго до
Рождества 1822 года, как раз тогда Клемент Кларк Мур написал
поэму «Приход Святого Николая». Ее появление и считается днем
рождения милого добряка Санта Клауса. Более чем в двадцати
четверостишиях рассказывается о встрече одного мальчика со
Святым Николаем накануне Рождества. Почтенный Святой принес
мальчику подарки. В этой поэме Святой Николай лишен ореола
серьезности и строгости. У Мура это жизнерадостный, веселый
эльф – жизнелюб с круглым тугим брюшком, свидетельствующим
о пристрастии к вкусной еде и трубке, которую он курит, не
переставая. В результате метаморфозы Святой Николай слез с
ослика и обзавелся восемью оленями. Теперь у него – мешок с
подарками, он никого не наказывает, и его с одинаковым
нетерпением ждут взрослые и дети.
Клемент Мур не упустил ни одной существенной детали,
относящейся к сказочным персонажам, которые радуют детей
подарками, - тут и волшебная Рождественская ночь, и печная труба
на крыше, и башмаки или чулки у очага, и громадный мешок с
игрушками.
У разных народов существовали свои предшественники Санта
Клауса.
Во Франции, в департаменте Сона и Луара, существовал Дед
Январь, и современный Дед Мороз сменил его только в 1915 году,
а в Верхней Савойе был Святой Шаланд, который «сдался» только
в 1925 году.
В немецких сказках встречается очень характерный господин
Ниманд-Никто. Немецкие и голландские дети сваливали на него
вину, когда что-нибудь ломали. Почему-то все эти обломки было
принято складывать в камин. Отсюда, вероятно, и берет начало

представление о таинственном посетителе, находящемся в
сговоре с детьми и имеющем некоторое отношение к дымоходу.
Русский сказочный Дед Мороз или Дед Трескун – личность не
слишком приятная. Представляли его маленьким старичком с
длинной бородой и суровым нравом. С ноября по март Дед Мороз
был полновластным хозяином на земле, которого боялось даже
Солнце. В отличие от своих холостых собратьев, Дед Мороз женат
на презлющей Зиме. Впрочем, известен еще и одинокий, довольно
взбалмошный Морозко.
А вот современному Деду Морозу, в отличие от
разъезжающего в гордом одиночестве на своих оленях Санта
Клауса, дали в компанию внучку Снегурочку.
Снегурочка – милый, трогательный персонаж народных сказок.
В них она предстает красивой и немного печальной. Ее радует
снег и холод и пугает солнце, от горячих лучей которого она тает.
Снегурочка вызывает жалость и симпатию. В ее образе
воплотилось сожаление народа об уходящей Зиме, которая хоть и
сурова, но несет в себе много радости и веселья.
Поэтический образ Снегурочки вдохновлял поэтов, писателей,
композиторов. В 1873 году А.Н. Островский написал драму
«Снегурочка. Весенняя сказка». В ней Снегурочка – холодное дитя
Мороза и Весны – всей душой тянется к людям и любви, от
которой она должна неизбежно погибнуть. А композитор Н.А.
Римский – Корсаков пишет по этой драме в 1881 году оперу
«Снегурочка», с неизменным успехом идущую до настоящего
времени на оперных сценах. Впрочем, современная Снегурочка
весела и резва и вполне соответствует своему жизнерадостному
Деду.
Сейчас Святой Николай – Санта Клаус – разъезжает на оленях
по всем континентам. Теперь он живет не в Малой Азии, а на
Северном полюсе. Впрочем, это – тоже предмет дискуссий.
Однажды даже разгорелся спор между двумя скандинавскими
странами о родине Деда Мороза. Туристы ведь тоже хотят
побывать на подлинной земле Деда Мороза.

Весьма своеобразны представления о Деде Морозе в
Финляндии. Считается, что он живет на севере страны и к нему
принято обращаться под Новый год с письмами, содержащими
различные просьбы.
В современной Финляндии существует специальная служба для
ответов от лица деда Мороза, и это понятно, так как в среднем за
декабрь на его имя поступает до 80 тысяч писем. Впрочем,
активно пишут Деду Морозу (или Санта Клаусу) не только в
Финляндии. Письма, как правило, направляются в саарское
местечко Санта Николаус.
В России Святителя Николая Чудотворца называют великим
угодником Божиим. Рыбаки и моряки считают Святого Николая
своим покровителем. Он покровитель всех «сирых и убогих». В
его честь воздвигнуты монастыри и храмы. Всем известен,
например, великолепный Петербургский Никольский собор. В
православных церквях чтут память Николая Чудотворца 22/9 мая
(Никола вешний) – день перенесения мощей Святого Николая в г.
Бари (Италия) и 19/6 декабря – Никола зимний.
А вот на Кипре Деда Мороза зовут Василием. К нему
обращаются песни-просьбы детей: «Святой Василий, где ты –
приходи, Святой Василий, счастье подари, исполни все мои
желания, да будет славно Рождество. Я жду тебя, Святой Василий,
из Каппадокии далекой с Христом и с верой, с букварем. А из него
узнаю я, где мой Василий, родина твоя». Примерно так звучит в
свободном переводе с греческого одна из колядок. И независимо
от места жительства, происхождения и даже имени, у всех Дедов
Морозов есть два неоценимых качества – доброта и
внимательность к людям. Ведь только доброта и внимание
помогают сделать настоящий сказочный подарок к празднику.

Булычева Марина, 8Г

Снег кружится, кружится, кружится
Летит, летит и вновь закружится.
И вновь кружится, кружится, кружится,
Ну сколько можно, ведь опять закружится
Метель наступает,
Вода замерзает,
Снег засыпает,
Сугробы метет,
Когда же кончится
Это все?
Снег кружится, кружится, кружится
Летит, летит и вновь закружится.
И вновь кружится, кружится, кружится,
Ну сколько можно, ведь опять закружится
Но вот отступает,
Зима отступает,
Жаворонок летит,
Цветы распускает,
Когда же наступит
Это все?

Фадеева Марина, 7Б

Продолжение
Все, конечно же, слыхали про двенадцать месяцев,
Но немного посвященных знают продолжение.
Я сегодня выступаю в роли некой вестницы:
Расскажу о календарном странном я явлении.
Жили – были когда-то, а когда – неведомо…
Ну, нет, это слишком скучно. Лучше так:
о времен событий сказки «12 месяцев» прошло 15 лет. Девочка
подросла, превратилась в девушку. У нее уже было двое детей:
Максим и Луиза. Они часто ходили в гости к … Стоп! Что это я
рассказываю, ведь вы не знаете!
У каждого из месяцев были сыновья. У одних побольше (31), у
других – поменьше (30). Но все были довольны. Каждый день
один из детей вместе с отцом уходил в лес, за порядком следить.
А Луиза с Максимкой общались с ребятишками ушедшего месяца.
Стоял февраль. Стоял в буквальном смысле слова перед
запертой калиткой дома матери… А вот она! Попросил ее февраль
присмотреть за его отпрысками, пока он сам со своим Первым
пойдет в лес. Девушка, конечно, согласилась, хотя февраль в те
времена был не хуже других – детей у него было ровно тридцать.
Когда дети наслаждались музыкой из MP3 плейера, играли и
веселились в саду, Тридцатый вдруг сказал: «Вот было бы
хорошо, если бы раз в году (например, в мой день, можно было бы
полететь к Деду Морозу!)»

Разразилась жаркая дискуссия. Как бы то ни было, в конце
четверо детей стояли за эту идею: разумеется, Тридцатый,
Двадцать девятый, потому что он шел сразу перед Тридцатым, и у
них был похожий склад ума; и, конечно же, Луиза с Максом, так
как они были известные любители приключений.
Побежали они к Январю, он считался самым могущественным
волшебником среди месяцев.
Почесал он в бороде, подумал, и, незнамо как, переправил он
детей в 30 декабря (31-го тогда у Декабря не было). Когда они
прибыли, Декабрь (он же Дед Мороз) очень обрадовался и сразу
предложил:
«Что желаете, ребята?
Гамбургер, шашлык, салат?»
Лишь, Двадцать девятый выбрал еду из Макдональдса, уж
очень современный был.
Они очень весело встретили Новый год во второй раз (для
детей, конечно), вышли на улицу, чтобы полюбоваться зимней
природой. Вот тут-то Декабрь и сказал, что ему очень бы хотелось
иметь Тридцать первого. Он сулил вечный праздник, возможность
для людей исправиться… и все это в день счастливчика, который
вызовется.
Но Луизе и Максиму вдруг так захотелось домой, в теплую,
уютную, двухъярусную кровать! А Двадцать девятый с Тридцатым
согласились.
Но вот беда! Не мог Декабрь взять сразу двоих: «Ни у кого из
братьев нет 32 парнишек!» И выбрал он Тридцатого, возможно, (не
будем его осуждать) из-за пристрастия к еде. Расстроившийся
Двадцать девятый сказал: «Я буду праздновать с вами три года
подряд, а на четвертый возвращаться на свое место!» Так и
произошло.
Луиза с Максом вернулись и были очень счастливы. Февраль
же, сделав то же самое (вернувшись), очень огорчился. И понятно
почему: отняли сразу двух сыновей.

Вот поэтому, у Декабря теперь 31 день, а у Февраля – 28. Лишь
иногда, раз в 4 года, приходит к отцу Двадцать девятый.
Понимаю, Юлий Цезарь новый день специально ввел.
Кличут год этот в народе: «Вот и високосный год!»
Но писателю неважно: правду ль в свой рассказ он ввел?
Им ведь главное потешить, чем-нибудь занять народ.

Иванова Аня, Кременчугская Таня, 5В

Зима.
На лыжах все любят кататься.
Играют в снежки.
Я ж, глядя на это,
Томлюсь от тоски!
В душе у меня
Шум моря призывный,
Горячье дыханье
Раскаленных пород.
Муэдзин заунывный
К вечерней молитве
Сзывает народ.
Эх, сорваться бы с места!
Мирный жизни уклад повернуть!
И завтра уже
В раскаленном песке
Будут ноги мои тонуть!

Кумсков Миша, 5Б

