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О-хо-хо, с наступающим, 

мой юный читатель. Ты уже 
подготовился к предстоящему 
празднику? Если не успел, то 
этот выпуск — специально 
для тебя! В нем мы решили 
поделиться своим опытом 
о том, как украсить дом, и о 
подарках, которые лучше не 
дарить. Но если же твой дом 
блестит мишурой и свер-
кает гирляндами, а елочка 
благоухает конфетами и 
мандаринами, этот номер 
все равно для тебя! В нем ты 
найдешь поздравления от 
учеников нашей школы, ко-
торые наверняка настроят на 
праздничный лад.

От редакции мы желаем 
тебе снежного Нового года и 
мандаринок без косточек! И, 
конечно, оставаться нашим чи-
тателем до окончани школы.

Я желаю всей школе 
волшебного Нового года. 
Пусть наша школа будет 
яркой и милой!

Серафима Смирнова, 
4 «а»

Я люблю школу №232. Здесь у меня 
хорошие друзья — третий класс. В школе 
хорошие учителя. А еще есть кружки: 
танцы, шахматы, тхеквондо. Я желаю, 
чтобы все приходили сюда учиться.

Дарья Семенова

Новый год уже на носу. Пора 
готовить подарки. Чтобы 
праздник для близких вам людей 
был веселым, нужно подойти 
к этому вопросу ответственно. 
Вкусы у каждого свои, но кое-что 
не понравится почти никому. 
Мы составили этот список, 
чтобы вы уж точно не ошиблись.

Носовые платки. Они 
напоминают о слезах или о 
болезни, а это совсем не то, о чем 
хочется думать в праздник.

Спички, мочалка и чистящие 
средства. Это совсем не новогоднее 
и как бы намекает, что у человека 
дома грязно или холодно и вообще, 
шел бы он помыться.

Животные. Если хотите 
подарить зверька, то делать это 
нужно с большой осторожностью, 
потому что, может, человек не 
готов ухаживать за ним, кормить, 
гулять, а то и общаться. Тогда 
питомец останется в одиночестве 
или отправится на улицу.

Тапочки. Есть такая примета, 
что подаренные тапки принесут 
человеку несчастье, а то и смерть. 
Лучше не рисковать.

Батон, молоко, мясо. Я 
понимаю, если бы сладости, но 
такие будничные продукты могут 

обидеть человека, показать ему, что 
вы считаете его бедным.

Нижнее белье. Это слишком 
откровенный подарок как для 
мальчиков, так и для девочек. 
Только родители могут сделать его, 
в остальных случаях вы, скорее всего, 
не угадаете с размером, фасоном, 
цветом, материалом. Вообще 
любую одежду для другого человека 
подбирать сложно.

продолжение на стр. 2
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готовимся

Душевные пожелания
в преддверии Нового года

На носу новый год. Все наряжают елку, готовят подарки, 
а самое главное — вкусные сласти. В школе репетируют 
представления для учителей и учеников. А дома радостные 
родители ждут своих детей, чтобы вместе подготовиться 
к праздничной ночи. Нас ждет много поздравлений от 
знакомых, друзей, родных, даже от президента. Но первые 
пожелания хочется сделать уже сейчас.

Всем ученикам я искренне желаю получать побольше 
положительных отметок, успехов в учебе и терпения. А 
нашим дорогим и любимым учителям желаю быть помягче 
и получить все то, о чем мечтаете. Школе желаю развития и 
долгих лет, ведь она дает нам тепло и радость.

Уважаемая Наталья Анатольевна, пожалуйста, оставайтесь 
такой же позитивной и радостной!

Желаю всем провести 2016-й год отлично, но не забывайте, 
что после каникул начнется третья четверть, — не 
откладывайте домашнее задание на последний день!

Милена Зиборова

Я желаю всем 
мирного неба и 
радости!

Анна Рыбакова, 
4 «а»

Я желаю нашей школе оставаться такой же уютной и 
родной. Хочу, чтобы все ученики дорожили ею. Желаю 
учителям, чтобы они всегда были довольны своими 
учениками и никогда не расстраивались, чтобы у всех 
учеников были одни пятерки! Еще желаю всем здоровья. 
Газете я желаю, чтобы она выпускалась. С нетерпением 
жду следующего выпуска «Енота»!

Максим Денисов, 4«а»

Я желаю нашей школе 
быть всегда самой 
лучшей. Пусть ученики 
учатся на одни пятерки. 
Желаю, чтобы в нашей 
школе не было болезней, 
а на прогулке разрешали 
бы качаться на качелях. 
Пусть наша школа живет 
очень долго!

Аня Урванцева

Я желаю всем веселья, 
здоровья и побольше конфет!

Ксения Чурсина, 4 «а»

Я желаю всем учителям здоровья и добрых 
классов. Я люблю нашу школу, и хочу, чтобы она 
всегда была лучшей: выпускала как можно больше 
хороших газет. Я хочу, чтобы наш любопытный 
и добрый енот собрал как можно больше 
информации и написал ее в яркой школьной 
газете. Мне понравились все спектакли, которые 
делали учителя, и я очень хочу, чтобы как можно 
больше учителей участвовали в них. В нашей 
школе самые лучшие, добрые, хорошие, яркие и 
артистичные учителя!

Илья Данилов

Я желаю школе и 
всем учителям в Новом 
году добра, счастья, 
чтобы школа была 
красивой, а люди в ней 
доброжелательными.

Вика Паньшина, 4 «а»

Я поздравляю вас с Новым 
годом. Желаю душевного 
умиротворения, прекрасного 
настроения, чудес и веселья в 
новогоднюю ночь!

Анастасия Вовк

Нож, сигареты или алкоголь. Эти 
вещи могут повредить здоровью человека. 
Вы же делаете подарки тем, кого любите, 
а не тем, кого ненавидите.

Подарок «секонд хенд». Наверняка 
человеку будет неприятно, если он 
получит что-то, что не подошло вам. Он 
будет расстроен тем, что вы сэкономили 
на нем, причем не только деньги, но и 
усилия по поиску подходящей вещи.

Обещание подарка. Самый плохой 
вариант — мало того, что ничего не 
придумали, так еще и настроение 
испортите. Такие обещания вызывают 
разочарование, печаль, злость и досаду, а 
вовсе не радость и благодарность.

Новогодний материал нужно закончить 
позитивно. Потому мы спросили 
учителей, какие подарки они хотели бы 
получить на Новый год.

Игорь Валентинович хотел бы большую 
шоколадную конфету, потому что любит 
сладкое. Любовь Владимировна желает 
книгу «Парижская нота», потому что 
очень любит читать. Наталья Анатольевна 
мечтает о хорошей погоде и о снеге, 
потому что без них Новый год не такой 
новогодний. Николай Александрович 
хотел бы счастья и машину «Бентли». 
Ирина Викторовна желает пирожных, 
потому что в Новый год всегда хочется 
сладкого. Светлана Олеговна мечтает о 
мешке здоровья. А Ирина Альбертовна 
хочет самого Деда Мороза, потому что 
тогда можно каждый день заказывать 
новые подарки.

Полина Горюнова, 5 «Б»

продолжение, начало  на стр. 1
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Угодить
символу
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пожелания

Настя Вовк, 5 «Б»

Желаю вам в Новый год хорошего настроения и подарков 
своей мечты. В следующей четверти учитесь только 
на пятерки, приходите домой пораньше и в хорошем 
настроении. А вам, дорогие и любимые учителя, желаю, 
чтобы ученики любили, уважали и ценили вас. Нашей 
газете я желаю больше новостей, чтобы авторы писали 
быстрее, умело и четко! И чтобы не уходили к конкурентам!

Полиночка

Я желаю учителям успеха в обучении 
детей. Ребятам из ресурсного класса 
желаю хорошего настроения и 
поскорее учиться так же, как мы. 
Школе желаю веселья и счастья, и 
создания игровой площадки.

Тимофей Болотин

Я желаю нашей школе 
долголетия, добра, также 
счастья и здоровья и 
много сыра!..

Без подписи

Я желаю счастья и всего 
самого лучшего, а главное — 
хорошо учиться.

Владлена, 4 «а»

Желаю учителям 
не растрачивать свои 
нервы напрасно. 
Побольше отдыхать. 
Дорогие учителя, мы 
вас любим очень-очень!

Юля, 3 класс

Я желаю всей школе счастливой жизни, 
здоровья и доброты.

Без подписи

Я желаю здоровья, радости и 
веселья, удачи и чтобы все желания 
сбывались.

Ваня Волков, 4 «а»

Милая школа, чудесная 
школа, я не забуду ее никогда! 
Милая школа, сильная школа, 
буду любить я ее всегда. Я 
очень сильно хотела здесь 
учиться, и я пришла сюда.

Амилия, 3 «а»

У многих возникает вопрос, 
как украсить дом на Новый 
год. Я предлагаю несколько 
интересных идей.

Так как символ наступающе-
го года обезьяна, лучше ук-
расить елку только шарами и 
гирляндой. Шары выбирайте 
зеленые, фиолетовые, синие, 
желтые и красные, их обезьяна 
любит. Мишуру можно пове-
сить на картины, полки и стены, 
ведь так она будет напоминать 
лианы, растущие в джунглях.

Гирлянду можно повесить 
над диваном, около стола, за 
которым будете праздновать, 
чтобы был дополнительный, 
веселый свет. Если у вас есть 
бумажная гирлянда, то раз-
местите ее над окнами: когда 
придут гости, то она будет 
служить им приветствием. 
Счастливого нового года!
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комикс

комикс про енота нарисовала Таня Садунова


