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-Кем ты хочешь стать после окончания школы? 
-Планирую стать экономистом.  
-Какие качества в первую очередь ты ценишь в людях? 
-Доброту, понимание, откровенность. 
-Какие пожелания ты можешь передать младшим школьникам? 
-Прислушиваться к старшим. Своевременно выполнять домашние задания, школьные 

обязанности. Хочу всем ребятам пожелать удачи!              

 

«Лицо номера»  
На вопросы ответила   

ученица 11 «А» класса Луканова Виктория 

 
Год свиньи 

 
 

 Этой зимой мы с семьей поехали в деревню к бабушке и де-

душке отмечать Новый год. Мы долго готовились к поездке в дерев-

ню Барсуки, о которой нечего не знали. 

 Когда мы приехали, то я увидела большой кирпичный дом с 

деревянным сараем. Только мы открыли калитку,  как к нам навстре-

чу выбежала собака, виляя хвостом. Вскоре нас вышла встречать ба-

бушка и пригласила в дом.  

 Дом был одноэтажный и оказался не большой, но уютный. 

Кроме нашей семьи навестить бабушку и дедушку приехали ещё 

родственники из Москвы. Нас было очень много! Все суетились, хо-

дили туда-сюда, галдели, смеялись. Незаметно я выскользнула на 

улицу, моё внимание привлёк сарай. По пути я заметила в сарае ок-

но, из которого было видно корову. Собака Чара любезно пропусти-

ла меня, чтобы я смогла войти. Осторожно, не привлекая внимания 

жителей сарая, я вошла внутрь. Под ногами очень быстро бегали по-

росята. Ступить было некуда! Свинья спала, лошадь смотрела на ме-

ня и ржала, корова жевала своё сено, гуси осматривали меня с ног до 

головы. Один из поросят сидел в сторонке, у него были «кукольные» 

глазки. Он показался мне таким милым! Я взяла этого поросёнка на 

руки и решила отнести его в дом, где все дружно готовились к встре-

че Нового года. По пути поросёнок вырвался из моих рук и помчался 

к дому. Я побежала за ним. Взрослые попросили меня зайти в дом. Я 

крутила головой, но поросенка не было видно. Никому ничего не 

сказав про поросенка, я зашла в дом.  

 К моему приходу всё было готово: салатики нарезаны и уложе-

ны в красивые вазочки, в духовке скворчала домашняя курочка, на 

ёлке сверкала разноцветная гирлянда, на плите остывал компот. 

Устроившись на диване, я стала смотреть телевизор. Про поросенка 

я и забыла совсем. Но тут я почувствовала неприятный запах. Запах 

становился все сильнее и распространялся по всей комнате. Все 

взрослые его тоже заметили! Кто-то предложил открыть настежь ок-

но. После проветривания комната снова наполнилась ароматом жа-

реной курочки. Через несколько часов наступил Новый год. Весело 

отпраздновав, все легли спать, и стало очень тихо. Мне постелили в 

маленькой комнатке около печки, и я уже стала засыпать, как перед 

моим лицом стал кто-то дышать. Я открыла глаза и увидела свиной 

пятачок с «кукольными» глазами. Значит, всё это время поросёнок 

был в доме?! А неприятный запах был от него? Сейчас, видимо, он 

захотел кушать и выбрался из своего убежища. На столе лежали кон-

феты. Наверное, забыли убрать. Я взяла пять конфет и протянула 

ему. Поросёнок с удовольствием их съел. Я взяла ещё несколько 

штук, но поросенок отвернулся от них. Его нос и рот были в шокола-

де. Такой смешной! Я подумала, что после конфет он непременно 

захочет пить, а в печке как раз на этот случай томилось молоко. Оно 

было не в бутылке с узким горлышком, а в кастрюле. Я поставила 

кастрюлю на пол, поросёнок слез с кровати и начал пить. Тут я услы-

шала шаги, это ко мне пришла мама. Поросёнок испугался и залез на 

кровать. Мне стало жалко маленького гостя, и я накрыла его одея-

лом. Когда мама зашла в комнату забрать конфеты, то спросила: «А 

что это у тебя под одеялом?». Я ответила, что это моя кукла и закры-

ла глаза. Мама удивилась, но ничего не сказала. Наконец, мы уснули. 

 Наступило утро. Поросенка рядом не было. Я осмотрела свою 

комнату и вышла в горницу, где стояла елка, поискать свой подарок. 

Дед Мороз подарил мне новую куклу. Когда я разглядывала свой по-

дарок, взрослые уже сидели за столом и оживленно обсуждали слу-

чай ночью. Кто-то чуть не наступил на свинью. Все смеялись, а я по-

няла, что говорили о моем друге. Бабушка ласково объяснила мне, 

что поросенок вернулся к своей маме в сарай. Я попросила разреше-

ния навестить его… 

 Мне очень понравилось в деревне. Когда я поеду в Барсуки ле-

том, то обязательно увижу своего поросенка. Бабушка мне пообеща-

ла. Вот такая новогодняя история. 

 

 

 

 

Гайфулина Маргарита 3 “А” класс 
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Первый снег 
 

Проснулся утром, как светло! 
В окошко глянул - снег! 
И столько радости в ответ! 
Я всем кричу: «Привет!» 
Сегодня будет снеговик, 
Потом игра в снежки, 
И позову я всех друзей 
На санки и коньки! 
 

Шамарин Степан 3 «В» класс 

 
Ездовая собака 

 
 В нашей семье растет чудесный пес, породы лабрадор. Его зовут Бадди. Он 
очень игривый, и не перестает поражать нас своими способностями. Я уже писала, 
как он играл с нами в мяч. А сейчас зимой у него другие забавы. 
 Однажды ночью выпало много снега. Утром была чудесная погода. Светило 
яркое солнышко. Вся наша семья поехала кататься на лыжах в лес. Взяли с собой и 
Бадди. Снег привел его в восторг. Пес прыгал по сугробам, как заяц, носился круга-
ми, лаял, валялся в снегу. Ему было очень весело. Мы с мамой уехали кататься на 
лыжах. А папа, моя сестра Ксюша и Бадди остались кататься с горки. Когда мы 
приехали, то наблюдали удивительную картину. Бадди катал Ксюшу на ватрушке. 
Ксюша смеялась и кричала: «Эге-гей, расступитесь!» А пес лаял и был очень весе-
лый. Так открылся еще один его талант. Когда папа купит специальную шлейку, 
тогда он и меня сможет катать на ватрушке. 
 Вот так весело мы всей семьей проводим зимние выходные. 
 

Семенищева Алена 3 «А» класс 

Каникулы 
 

На дворе морозы,  
На дворе зима. 
Белые деревья,  
Белые дома. 
Много зимних игр  
Есть у детворы. 
На санях и лыжах  
Катятся с горы. 
 

Ядрова Валерия 3 «А» класс 
  

 
Новогоднее приключение 

 
 Зима - это время волшебства. Вот и мне повезло! 28 декабря я ездил на экскур-
сию к лошадям.  
 Я ждал этого дня с нетерпением. И наконец, наступило долгожданное утро. К 
моему удивлению вместе со мной на экскурсию поехали и мои одноклассники. Мы 
все вместе отправились в путешествие на большом автобусе. Я не мог дождаться, ко-
гда же увижу лошадей. Наконец мы добрались до места. 
 У ворот нас встретил хозяин и рассказал о правилах безопасности. Потом с нами 
играли Дед Мороз и Снегурочка. Мы перетягивали канат, водили хоровод, играли в 
догонялки и зажигали огни на елке. Было очень весело. Но все ждали катания на ло-
шадях. 
 Я в первый раз катался верхом на коне. Мне помогли на него сесть. Было немно-
го страшно. После этого я прокатился на санях, и нам объяснили, что запрягают в са-
ни лошадей, а катаются верхом на конях. После катания мы зашли в гостевой дом по-
греться и выпить чай с блинами. Такие вкусные блины я еще никогда не пробовал, 
наверное, потому что мы пришли с прогулки. 
 Но любая сказка заканчивается. Вот и моя поездка подошла к концу. Правда на 
память у меня остался календарь с лошадками и сувенир. 
 
 

         Базаров Никита 3 «Б» класс  

 
Чудо на Новый год 

 
 Эти зимние каникулы я проводила в городе. Каникулы начались за несколько дней до Нового года 
и мне казалось, что они будут идти еще очень долго. Перед Новым Годом на улице выпало очень много 
снега, что придавало зиме какой- то особенно сказочный вид. Новый год мы встречали дома всей семь-
ей. И хотя я уже не верю в сказки, но мне жутко хотелось какого-то чуда и волшебства. И вот оно про-
изошло! Вернее, это была странная случайность. 
 В тот день мы с папой наряжали елку, а мама была на кухне и готовила разные вкусности. Вдруг в 
дверь позвонили. Мы как раз ждали приезда бабушки и дедушки, и поэтому я побежала открывать 
дверь. Взглянув в глазок, я не поверила своим глазам. За дверью стояли настоящий Дед Мороз и Снегу-
рочка. Дед Мороз был одет в красную шубу и в руке он держал свой посох. Снегурочка одета в голубую 
шубку, а на плече лежала белокурая коса. 
 Я сразу поверила, что передо мной настоящий Дед Мороз, потому что в прошлом году им был не-
удачно переодетый папа. Но я ошиблась. К нам позвонили простые актеры, они просто ошиблись две-
рью, но волшебную конфетку я все-таки получила. 
 
 

 Наврузова Амина 2 «Б» класс 

 
 

«Зимний пейзаж». Масло.  
Мишурина Полина 6 «Б» класс 


