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От редактора

Ожидание Нового года приятно во все времена. 
Астрологи пишут гороскопы, артисты готовят 

представления, городские власти дают распоряжения о 
праздничном убранстве улиц, площадей, парков… В наших 
домах, согласно семейным традициям, готовят подарки, 
занимаются уборкой и украшением жилища – идёт подготовка 
к встрече Нового 2021 года!

А что же камертоновцы? И они стараются вовсю: 
обращаются к вам с пожеланиями, сочиняют сказки, пишут 
рассказы и стихи, рисуют символы года, делятся 
кулинарными рецептами…Всё это создаётся с любовью к вам, 
наши читатели.

Мы желаем вам провести любимый праздник в 
кругу близких, ведь как встретишь Новый год, так его и 
проживёшь. 

Пусть 2021-ый избавит нас от печалей, невзгод и 
потерь! Пусть зарядит энергией, силой, любовью!

Отдельное пожелание выпускникам:
- Дорогие наши одиннадцатиклассники!
Верьте в свои силы, без паники преодолевайте все 

испытания! Ваша молодость, целеустремлённость,
любовь и поддержка близких обязательно 

помогут вам!
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Раз,два,три – Снеговичок,                                          
Раз,два,три - Пугавичок. 

Выходи играть к нам в салки
И быстрей садись к нам в санки.

А с берёзки снегири
Полетели! Раз, два, три –
Дирижёром будешь ты

Сошников Данила, 7Ж 

Мандарин на ёлке – раз!
Шоколадка – это два!

Пряник, шишка – три, четыре,
Открывайте двери шире!

Дед Мороз спешит на час,
Поздравлять всех будет нас! 

Молчанова О.В.

Вот Новый год пришёл! Ура!
Везде искрится мишура! 

На ёлку Дед Мороз залез, 
Настало время для чудес! 

Огуркова Соня, 7Е

Новогодние
считалки

Новый год 
- весёлый праздник,
Подготовимся к нему!

Становись быстрее в круг,
Ты мой друг и друга друг!

Сосчитаем до пяти,
Должно кому-то повезти!

Брусанова Руслана, 6 Ж
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Раз, два, три, четыре, пять –
Нужно ёлку наряжать,

Шесть, семь, восемь, девять, десять –
Надо все желанья взвесить,
Одиннадцать, двенадцать –
Идём все дружно тусоваться!

Ширяев Александр, 6 Ж

На золотом крыльце сидели

Мороз, Снегурка и Бычок.

Потом у елки рэп читали и пели Басты

«Медлячок»!

На елку весело смотрели, 

батл устроив во дворе.

Двенадцать месяцев им пели об этой 

сказочной поре!

Кто два куплета, а кто три -

Подарок выбираешь ты!!!

Потаева Вика, 7Ж

Вышел из лесу Мороз - РАЗ.
У него большой  мешок - ДВА.

Рукавицы, сапоги -ТРИ.
С ним друзья –зверьки - ЧЕТЫРЕ.
И спешит Снегурочка - ПЯТЬ.
Далеко ещё шагать- ШЕСТЬ.

К ребятишкам всем успеть - СЕМЬ.
Ветер снегом всех заносит - ВОСЕМЬ.
Будем быстро мы бежать - ДЕВЯТЬ.

Чтоб подарки всем раздать - ДЕСЯТЬ.
Чтоб к полночи успеть - ОДИННАДЦАТЬ.
Песни петь и танцевать - ДВЕНАДЦ АТЬ!!! 

Чувашев Антон,6 Ж         

5



Раз – снежинка, два – снежинка,
Закружились, как пушинки!
Три, четыре – на ладошку,

Пять – на шёрстку белой кошке,
Шесть – на клювик воробьишке,
Семь – на курточку Маришке,
Восемь – ёлочке на платье,
Девять – белочке на платье,

Десять – капелькой на щёчку…
Вот так зимние денёчки! 

Муханов Всеволод, 6Ж

Дед Мороз, Дед Мороз
Ёлку из лесу принёс

И мешок с подарками,
С золотыми санками!

Будем, будем мы играть
И друг друга догонять! 

Содылев Николай, 6Ж

Раз, два - зима пришла!
Три, четыре - руки шире!

Пять, шесть - подарков не счесть!
Семь, восемь - в гости просим!
Девять, десять - дай тебя обнять!
Начинаем Новый год встречать!

Брусанова Руслана, 6 Ж
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Калужёнок Надя

Дорогие ребята!

Думаем, что вам тоже будет интересно рассмотреть старинные 

новогодние  и рождественские открытки – такие красивые и 

волшебные. Надеемся, они вам понравятся и поднимут настроение. 

Раньше открытки были просто неотъемлемой частью самых 

разных праздников. Ведь    не всегда можно близкому человеку 

высказать словами любовь и передать пожелания. Открыткой сделать 

это легче, да и живое слово, написанное собственноручно кем-то 

близким, получить очень приятно.
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Балахонова Екатерина, 7 «Е»

Новогоднее путешествие.
А вы знали, что наши предки праздновали Новый год два раза? Первый Новый год

приходился на лето и назывался «Новолетием». Люди встречали приход лета и полевые

работы, которые он знаменовал собой. Второй Новый год отмечали в сентябре с особым

размахом. Ведь полевые работы закончены, теперь можно и отдохнуть. А Новый год,

каким мы его знаем именно сейчас начали праздновать при Петре Первом, который ввел

его в 1700 году, указав веселить детей и дарить друг другу подарки…

Это произошло в канун 2021 Нового года. Я сидела и просто читала книгу…

- Хм…Интересно… А как бы это всё выглядело наяву? Вот бы хоть один день

провести Новый год так, как его праздновали наши предки…

И как только я об этом подумала, я вспомнила о машине времени, которая давно

уже никем не использовалась. Мы о ней совсем позабыли.

- Наверное, некоторые детали поизносились. Надо бы их заменить.

Но, к моему удивлению, когда я зашла в комнату, машина времени блестела! Я её

быстренько обошла. Ни одного пятнышка, ни одной сломанной детальки! Кто-то явно

постарался.

Однако это для меня было не главное. Я отправилась в Старую Москву тогда,

когда люди праздновали Новый год два раза, когда древние славяне отмечали Новый год в

день зимнего солнцестояния.

Сейчас…

- Так. И где это я? В какой части

города? И почему во всех домах не

топят печи? Так ведь и замёрзнуть

можно, заболеть!

Я постучала в ближайший из

домов. Мне открыла дверь маленькая

девочка лет восьми.

- Привет. Как тебя зовут? –

спросила я.

- Голуба, - ответила девочка.

- Прости, я не местная. Можно

спросить? Почему у вас не топится

печка? Замёрзнуть же можно! А потом

недалеко и заболеть.

- Традиция это у нас такая, – спокойным тоном ответила Голуба.

- Что это за традиция такая? – непонимающе спросила я.

- Перед наступлением новогодней ночи у нас принято гасить огонь в печах и заново

разжигать. Если полено быстро разгорается, значит, хозяев дома будет ждать

благополучный год.

- А! Так вот в чём дело!

И как только я сказала это, во всех домах зажегся свет.

- Голуба! Дорогая! Поздравляю тебя! Следующий год у нас будет хорошим! Надеюсь,

ты будешь мне помогать! – донёсся голос внутри избы.

- Это мама. Пока!
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У меня запиликали часы. Батарейка у машины времени почти села. Надо лететь

домой. Я попрощалась со всеми и улетела домой.

Дома меня ждала мама. Она, конечно же, ничего не знала о моих

путешествиях.

Давай это сохраним в тайне…

- Пока.

Я перенеслась в первый день Нового года.

- Творится что-то странное. Все с кучей разных вещей на руках бегают друг к другу по

домам. Я, кажется, вспомнила. Об этом я прочитала в первой книге. Очень важным был

самый первый день после Нового года. Считалось, как ты его проведешь, так тебе и весь год

жить. Поэтому в этот день было принято ходить по гостям с угощениями. Также брали с

собой зерно, горох и другую крупу, которую сеяли в дома тех, кого посещали. При этом

желали добра, благополучия и всего хорошего.Говорили, что так можно было посеять

счастье. А щедрость и угощения вознаграждались плодотворным годом. Девушки в

новогоднюю ночь прятали по всей избе зерно и оставляли на ночь петуха. Если петух к утру

все склевывал - жди бедной жизни. Если зерно было нетронутым - будешь жить богато.

- Вон! Девушка идёт. Вся в

слезах. Подойду и поговорю с ней.

- Привет. А что ты плачешь?

- Привет. Петух всё зерно склевал.

Даже то, что было в мешках на

печке. Как мне теперь быть? Что

есть? А я одна живу, без матери

и отца.

- Ничего. Поможем тебе. 

В кармане после прошлого 

путешествия у меня осталось пару 

монет. Я отдала их девушке. Кроме 

одной. На память.
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Липатова Вера                          

Новогодняя история.

Это произошло на даче под Новый год. Елка уже наряжена, гирлянды развешаны по

всему дому.

Днём мы с родителями решили пойти на улицу и весело провести время. Поиграв в

снежки, покатавшись на горке, мы пошли домой. Как только вернулись, заметили что-то

странное. Кот нас не встречал… «Может, он спит», - подумали мы. Но все же еще что-то

смущало…

И вот мы зашли в гостиную. Ах, вот что случилось! Елка лежала на полу, все игрушки

разбиты, но, самое главное, не было разноцветных огоньков, которые украшали елку! Мы

побежали искать кота. Спустя десять минут кот сам решил подать сигнал о том, что он лежит

под кроватью. Достав пушистый комочек в светящихся огоньках, мы сразу же начали

распутывать гирлянду.

Кот мяукал от счастья, когда его освободили. Мы накормили бедного питомца. А папа

пошел распутывать гирлянду и вешать ее на елку.

Филимонов Дмитрий

Новогодняя «сказка».

Вечерний ужин.

В тот вечер дома было тепло и уютно. Все сидели за столом, разговаривали и пили чай.

Было весело. Ёлка горела маленькими огоньками, и под ней лежали новогодние подарки,

которые собирались дарить после праздника.

- Эх, хорошо в Новый год, сидишь за столом, пьёшь чай. Красота! – сказала Вера.

- Да. – подтвердила её мама.

Вот так все пили чай, смотрели в окно и наслаждались салютами, которые запускали

другие люди.

И в это прекрасное время никто не знал, что в квартиру зашёл Дед Мороз. С порога он

прокричал: «С Новым годом!» и... скрылся за дверью, оставив мешок с подарками.

Все очень перепугались, но потом поняли, что это был Дед Мороз, и Вера помчалась

его встречать. Но, увидев на пороге только мешок с подарками, она расстроилась, однако

принесла мешок в комнату и раздала всем подарки.

До конца ужина все были очень весёлыми, даже веселее, чем сначала. Плотно

поужинав, вся семья с бабушками и друзьями отправилась взрывать хлопушки, петарды и

салюты.

Для них Новый год прошёл очень весело и удачно!
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Кабанова Анастасия, 7Е

Поздняя поездка.

Снег скрипел под ногами хуже, чем мел. Наверное, ушам хотелось

свернуться трубочкой от таких звуков. Серые улицы освещались яркими

вывесками, зазывающими купить праздничные украшения, подарки и еду. Но

кто захочет выходить из дома в такой праздничный вечер? Скорее всего,

одинокие или хмурые люди, что видят семейные посиделки и праздники как

не более чем очередной повод потратить больше денег и провести время с

семьей, с которой у большинства людей не лучшие отношения.

Ступая по грязным дорогам, подросток, напоминавший больше 

могильщика, пошарил в карманах и, не найдя более двадцати рублей, выругался 

и поплелся на ближайшую автобусную остановку. Морозный воздух пробирался 

под куртку и колол, будто иголками, все тело и лицо. Автобус подъехал, и 

промерзший подросток вошел внутрь. Оплатив проезд, он решил сесть на 

дальнее сиденье, хотя внутри автобуса было почти пусто. Возможно, кто-то хоть 

раз испытывал умиротворение, когда ночью, в теплом автобусе, под еле 

слышную музыку ехал куда угодно, лишь бы всю ночь никто не беспокоил. 

Повернувшись к окну и не найдя ничего интересного в темных мелькавших домах,

парень погрузился в дремоту, не закрывая глаза полностью. На последующих остановках в

салон зашло еще несколько человек, в их числе улыбчивый парень с кучей украшений и

подарков. Видимо, он решил, что лучше сесть с мрачным подростком, который глазами

пытался испепелить весь мир. Усевшись рядом, он с неисчерпаемым энтузиазмом сказал:

- Привет! С Новым годом! Сегодня чудесный, почти волшебный вечер! Меня зовут

Игорь, а тебя?

- Виктор, - почти огрызнулся подросток.

- Приятно познакомиться, Виктор! А почему ты не с семьей сегодня и выглядишь так,

будто едешь на похороны? Ой, прости-прости, если обидел! - сбивчиво проговорил новый

знакомый.

- Предпочитаю обходиться один, - мрачно закончил Виктор.

Но, видимо, прилипший мальчик решил не отставать и ринулся в словесный бой с

новыми силами.

- Черт бы их побрал, откуда такие берутся?! – подумал подросток

- Ох, но семья - это очень важно! Ведь проводить праздники со своими близкими - это

такое счастье! Хотя, постой, я кое-что, так… подожди… - прервал Игорь.
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Прежде чем Виктор успел ответить колкостью, стал копошиться в

своих праздничных атрибутах. Вынув и протянув незнакомцу нечто, он

заулыбался во все 32 зуба. Это оказался слишком радостный, как и сам

хозяин, новогодний ангелочек.

-Хм…- Виктор протянул руку и взял подарок.

В груди что- то разлилось, словно теплая вода. Мозг, нервничая,

пытался сформулировать что- то логичное, но, кажется, не привыкший к

такому, выдал какую-то чушь.

-Эм... Спасибо.

- Ох, не за что! Пусть он дарит тебе радость, если будешь грустить.

Специально задев локтем потрясенного парня и выскочив из

автобуса, Игорь крикнул:

- Пока! До встречи!

После столь быстрой и внезапной встречи Виктор уткнулся в окно

и стал наблюдать за прохожими, за хлопьями снега. Новогодняя игрушка

словно грела душу, но парень пытался более-менее это игнорировать.

- Черт! - подумал про себя подросток, номер телефона так и не

спросил, но зато запомнил остановку…

P.S. Комментарий от автора:

Это произведение напоминает вам, скорее всего, рассказ, нежели

сказку. Мне не очень симпатичны истории о веселых разговаривающих

животных и дедушке Морозе со Снегурочкой, поэтому мое произведение в

стиле сказок Г.Х. Андерсена (например, «Девочка со спичками»). Я решила

написать о жизни подростка в городе, ведь у большинства детей

отношения с родителями складываются не лучшим образом, и

новогодний семейный ужин - лишь идеал для этих семей.

Колчанова Виталина
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Ах, как славно вспомнить те времена, в
которые на ёлку приходил

Настоящий Дед Мороз!
Какое волнение охватывало тебя перед 

чтением стихотворения у ёлочки!
Как каждый из нас улыбался,

услышав похвалу Дедушки Мороза!
На фотографиях ваши одноклассники. 
Попробуйте отгадать, кто изображён?
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Бельков Дмитрий, 6Ж
Почему в этом году нет снега?

Сейчас я расскажу вам историю.
Каждый год в конце осени Дед Мороз
включает огромную снежную пушку, а
перед этим меняет в ней детали.

Пришёл Дед Мороз в магазин
деталей, ему говорят: "Наденьте маску ".
Надевает он маску кролика. Выгоняют
Деда из магазина.

Обиделся Дед Мороз и не захотел
дарить людям снег.

Хрущёва Ксения, 7Е
Пожелаю в Новый год
На все месяцы вперёд                      

Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!

Таисия Локшина, 6 Ж     
Новогодняя ночь

За окном белым-бело, 
Снежинки лёгкие порхают,
А календарь "завял" давно,

С него последний лист слетает...
Сегодня мы не ляжем спать,
Красавицу лесную наряжаем,

И в чудо верим мы опять,
И счастья всем вокруг желаем!

Левченко Никита, 6 Ж
Поздравить хочу с наступающим годом!

Желаю вам мира, здоровья, добра!
Встречайте весёлым его хороводом,
Чтоб ваши невзгоды ушли навсегда!

Желаю успехов и радости в школе,
Чтоб в новом году было много друзей,
С которыми можно отправиться в море

И видеть счастливые лица людей.

Открытка работы 
Сааковой Александры, 7Е

Грустные анекдоты от 
Рэджио Дарьи, 8З

На новогодней елке в хороводе 
соблюдаем дистанцию 2 метра.
Вместо елочных игрушек 
пришлось вешать антисептики и 
маски, вместо гирлянд –
скрепленные перчатки.
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Ермаков Андрей, 7Е
Вечер накануне Нового года

Сегодня мы ёлку весь день украшали:
Игрушки, сосульки, цветные шары!

Соседей всех плюшками мы угощали,
Вокруг веселилось полно детворы.

Но вечер пришёл – его мы не ждали;
Стемнело, везде загорелись огни.

Бежим в догонялки играть без печали,
И ты вместе с нами играть выходи!

Горкунова Софья, 6Ж
Пусть в Новом году

Всё плохое сотрётся,
Как ластик стирает

Ненужный нам штрих!
Пусть самое лучшее

Вам улыбнётся,
И ярким пусть будет

Рис. Горкуновой С.

Бакулин Глеб, 6 Ж
Наступает Новый год! До свиданья, Старый!

Ну зачем ты нам принес вирус злобный самый?
Забирай его с собой в снежные сугробы,

Чтобы люди всей Земли были бы здоровы.

Чтоб кружилась детвора в хороводе зимнем.
Чтоб взлетало конфетти разноцветным ливнем.

Пришло время оживить снежную картинку,
И друзей всех пригласить на чудо-вечеринку!

Бакулин Глеб, 6 Ж
Огней волшебных хоровод
Сейчас нас в сказку увлечет.

Скорей желанье загадай!
И вот он Новый год, встречай!

Пусть Новый год в ваш дом войдет,
Добро и радость принесет.

Пусть будет в нем уют, тепло
Всем неприятностям назло

Бакулин Глеб

Бакулин Глеб
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ЗНАКИ 

ЗОДИАКА

Год Петуха Год Обезьяны

Год Змеи

Год Лошади

Год Кролика

Год Козла

Год Собаки

Работы

Липатовой Веры,

7 Ж 20



Дорогой Дедушка Мороз! 

Уже очень скоро наступит Новый год, 

поэтому пишу тебе письмо.

На Новый год я бы хотел попросить снега, 

так как сейчас его совсем нет. А еще, Дедушка, я 

сочинил для тебя небольшой стишок:

Новый год - это праздник для всех!

Видны здесь улыбки, слышен и смех.

На улицах холодно, гуляет метель,

А в центре квартиры высокая ель.

Дети водят вокруг хороводы, 

Вспоминают взрослые прошлые годы.

Я очень надеюсь, что тебе понравилось мое 

стихотворение.

До встречи в новом году!

Фаддей Фролов

Дорогой Дедушка Мороз!

В этом году я бы

хотел пожелать здоровья для

своих близких, ведь ежедневно

я окружён заботой, у меня

есть крыша над головой,

вкусная еда и тёплая

постель, и, по моему мнению,

здоровье близких – это всё,

что мне нужно для полного

счастья.

Швырёв Егор.
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Дорогой, Дедушка Мороз!

В этом году было много интересного! 

Конец года в шестом классе я закончила дома. 

Не потому, что я перевелась на домашнее 

обучение. Нет. Все потому, что был карантин. 

Но и дома было много всего смешного и 

интересного. Мы с моей семьей решили 

выполнить челлендж «Изоизоляция». Поучилось 

очень хорошо. 

Сейчас я учусь в математическом 

классе. Для меня это новый опыт. Учусь 

хорошо! Без троек в модуле!

Я хотела бы попросить у тебя…  Хотя, 

знаешь, мне ничего не надо! У меня все есть! Я 

счастливый человек. У меня есть лучшие друзья, 

учусь я в дружном и замечательном классе. 

Разве нужно еще что-то для счастья? 

Но кое-что я бы хотела попросить у тебя не для 

себя…Я хочу, чтобы все были здоровы, 

карантин быстрее закончился и мы пошли в 

школу!

Как у тебя дела, Дедушка Мороз? Что 

нового в Великом Устюге?

С уважением,

Вера Липатова.
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Филатова Алина, 7Е

Черный список Деда Мороза

На далёком-далёком севере виднелось одно большое здание. Оно сверкало 

новогодними украшениями: гирляндами, елочными игрушками и большими фигурками, 

расставленными вокруг сооружения. Это здание принадлежало всем известному Деду 

Морозу, в нём работали его подручные – эльфы. Они дружно трудились над подарками, 

которые готовили для всех людей в мире. Дети и взрослые писали письма Деду Морозу и 

клали их в почтовый ящик, а из почтового ящика они падали прямо в корзину для писем на 

фабрике.

Был у Деда Мороза и чёрный список, в котором записаны были дети и взрослые, с 

плохой стороны себя показавшие в этом году. Дед Мороз, хоть и грустил по этому поводу, 

но не отправлял им подарки, чтобы для них это послужило хорошим уроком. Но один эльф 

посчитал это несправедливым и решил убрать всех людей из чёрного списка. Он придумал, 

как ему казалось, прекрасный план, который точно должен сработать. 

Ближе к ночи, когда все эльфы и Дед Мороз закончили свой тяжелый, но в то же 

время радостный день, наш защитник справедливости приступил к выполнению своего 

плана. Он тихо поднялся на второй этаж, где находилась корзина со списком. Было 

довольно темно, и поэтому эльфу приходилось освещать всё помещение не особо ярким 

фонариком. Одно мгновенье – и корзина уже была в маленьких ручках эльфа. Он понёс её к 

черный дыре, куда выбрасывали бесследно в ней пропадавший мусор. Готовясь выкинуть 

письма, эльф на мгновенье задумался, что Дед Мороз расстроится, узнав о том, что кто-то 

выкинул столь важный список. Пока эльф размышлял, он услышал нестрогий и спокойный 

голос позади себя. Это был Дед Мороз. Он спросил: «Зачем ты хочешь выкинуть письма?». 

Эльф, не растерявшись, ответил, что хочет сделать так, чтобы все без исключения получили 

подарки в этом и в следующих годах. Дед Мороз объяснил ему, что он бы тоже этого хотел, 

но правильней будет, если бы те, кто плохо себя вел и совершал плохие поступки, осознали 

это, и в следующем году такого больше не происходило.

Вскоре Эльф понял и свою ошибку, и то, как важно преподать урок тем, кто плохо 

себя вёл. На следующий день этот эльф попросил у всех прощения и даже настоял на том, 

чтобы его добавили в черный список. Но Дед Мороз ответил ему, что главное понять свою 

ошибку и впредь не повторять её. Все дружно согласились с Дедушкой Морозом, и эльфа не 

стали добавлять в список, потому что раскаялся…
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Титенков Михаил, 7 Е

Сказка о Солнышке ,Тучке и радуге.

Жили-были два народа – Солнечный и Облачный, или по-другому Тучный. Они

враждовали ещё задолго до появления живых существ на Земле, а всё объяснялось тем, что

первый луч считал себя самым главным и не считался с облачком. Однажды первый лучик

решил, что будет лучше без тьмы и холода, и начал всячески мешать облачку.

В век перемирия в королевских семьях родились, на первый взгляд, обычные дети. Сына

Тучного короля назвали Теноль, а дочь короля Лучей - Джейти. Дети плакали, когда им

рассказывали о давней вражде и считали, что так не должно продолжаться. Детей никто не

слушал....

Когда Теноль научился говорить, то, к удивлению всех, сказал не «Мама» или «Папа», а

«Тепло». Родители были в смятении. Новость о первом слове наследника моментально

разлетелась по всему королевству. Народ начал возмущаться, считая, что Теноль внебрачный сын

Тучной королевы Телипии и Лучного короля Светослава. Королевская семья не понимала, что им

делать. Оракул короля предсказал, что только пропажа Теноля поможет народу успокоиться. Тогда

король официально заявил всем, что ребёнок умер в результате несчастного случая на прогулке.

На самом деле принц остался жив и воспитывался родителями королевы. Народ и вправду

успокоился, и всё встало на свои места.

В это же время в Лучном королевстве принцесса Джейти начала говорить и сказала первое

слово – «Жизнь». И ничего необычного не произошло. Она воспитывалась в королевской семье

по всем обычаям, и скоро её стали называть самой умной и красивой девочкой во всём

королевстве. Принцесса научилась читать и писать в четыре года. Хоть она всем и говорила, что

уважает традиции своего народа, всё равно не понимала, почему народы до сих пор не ладят. Как

раз в это время до неё дошли слухи о происходящем в Тучном королевстве. Джейти прекрасно

поняла, что принц остался жив и загорелась желанием увидеть принца, но родители запрещали ей

выходить за пределы дворца до 12 лет. Так она и прожила, становясь всё красивее и красивее,

умнее и умнее.

И вот сейчас Джейти 12, а Тенолю только исполнилось 11.

Джейти сбежала из дома, сама стала ходить на охоту, готовить еду и устраивать ночлег. Так

прошло три месяца, а в последнюю неделю она достигла горы Тсеревэ. Это была самая высокая

гора, не принадлежавшая ни одному королевству. Подъём на гору занял целую вечность. И на

самом деле это оказалось малой трудностью, что ей нужно было преодолеть.

В это же время Теноль предпринимал свою попытку преодолеть гору Он приготовил для

себя еду, питьё, одежду и жильё и поднялся на гору. Там он устроил лагерь для двухнедельного

отдыха и продолжения своего похода.

В это время Джейти уже поднималась на гору в тёплой одежде, с едой и водой. Ей пришлось идти

босиком по холодному снегу... Так она поднималась около недели, а потом увидела на вершине

чей-то маленький домик. Принцесса приняла этот домик за дом людоеда. Джейти была готова

даже умереть… Но дверь распахнулась… Её открыл Теноль…

Он понял, что это лучик, который по традициям своего народа он должен ненавидеть.

Однако у принцессы и принца были общие интересы – мир во всём мире. И решили они вместе

сделать что-то новое.

Оказалось, что Джейти могла делать из воздуха краски, а Теноль –капельки воды. Решено

было попробовать совместить свои таланты. Так появилась радуга. Она настолько всем

понравилась, что её стали считать мистическим явлением радости.

Бог увидел радугу и дал этой паре бессмертие. И теперь радуга появляется после каждого

дождя, чтобы улучшить настроение у людей.
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Заграничный Тимофей, 6Ж

Живые снеговики.

Однажды зимой мы всей семьёй

собрались гулять. Мы шли и обсуждали: что

бы нам сделать из снега. Вдруг папа сказал: «А

давайте построим снеговиков!», и мы

согласились. Когда мы пришли на полянку, то

сразу начали лепить снеговиков.

Когда мы сделали их, они ожили и

начали стрелять в нас снежками. Мы

обрадовались, что они оказались добрыми, и

начали с ними играть.
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Рабинович Даниелла

Имбирный пряничный домик на Новый год своими руками

Пряничный домик – это рождественская сказка, сделанная своими руками и я

предлагаю вам, ребята, погрузиться в эту сказку и порадовать себя и своих близких этой

новогодней красотой.

Ингредиенты для теста:

400 гр муки

1,5 ч. ложки разрыхлителя

2 ч. ложки корицы

2 ч. ложки имбиря

0,5 ч. ложки соли

170 гр сливочного масла комнатной температуры

110 гр. коричневого сахара

1 яйцо

3 ст. ложки меда

Для глазури:

250гр. сахарной пудры

1 яичный белок

Щепотка лимонной кислоты или ложка лимонного сока.

Смешайте все сухие ингредиенты( муку, разрыхлитель, корицу, имбирь)

В другой емкости взбейте масло с сахаром, добавьте яйцо и мёд. По ложке

всыпьте сухую смесь и замесите тесто. По консистенции тесто будет похоже на мягкий

пластилин.

Готовое тесто положите на час в холодильник.

Разогрейте духовку до 170 гр. Вырежьте из

бумаги выкройку домика. Вырежьте из

теста крышу 2 детали, боковые части с

окошками 2 части, и торец домика 2 части,

можете вырезать трубу, окошки дверь.

Толщина теста должна быть 0,3-0,5 мм.

Выпекайте 12-15 минут.

Кстати, если Вы не представляете новогодние

праздники без волшебного аромата имбирной

выпечки, но возиться с домиком нет сил или

времени, то приготовьте из этого теста просто

печенье.

Дальше все зависит от вашей фантазии. Вы можете

сделать окошки из карамели. Украсить домик по

вашему вкусу глазурью , разноцветными посыпками,

мармеладом, маршмелоу.

Вот, что получилось у меня!

Новогодние рецепты
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Липатова Вера

Сладкое облако.
Новый год, без сомнения, – самый радостный и любимый праздник. Что же

нравится в нем людям? Без сомнения, атмосфера добра и уюта. Чем порадовать родных и

близких? Может быть, попробовать что-то необычное?

У меня новое хобби. Учусь делать зефир.

Это - и лекарство, и десерт, и древнегреческий бог Зефир одновременно.

Гиппократ лечил зефиром больных, египетские фараоны принимали его от боли в горле, а

король Людовик угощал им вельмож на званых обедах.

Попробуйте приготовить это лакомство дома. В этом нет ничего сложного.

Возьмите 125 граммов яблочного пюре, белок одного яйца, 230 граммов

сахара, 75 миллилитров воды и 6 граммов агар-агара.

Начните взбивать белок и 50 граммов сахара до мягких

пиков. Соедините агар-агар и воду и поставьте сотейник на

огонь. Когда агар-агар превратится в киселеобразное состояние,

введите оставшийся сахар, хорошо перемешайте. Через минуту

добавьте яблочное пюре. Когда сироп закипит, огонь убавьте до

среднего и варите 2 минуты.

К этому времени белки

должны взбиться в плотные пики.

Начинайте вливать к белкам

сироп тонкой струйкой.

Когда весь сироп влили,

продолжайте взбивать зефирную

массу до плотных пиков.

Заранее приготовьте место

для отсадки зефира, застелите

пергаментом.

Переложите массу в мешок с фигурной насадкой и

накрутите ажурных завитков. Оставьте подсохнуть на

воздухе от 12 до24 часов. Затем присыпьте сахарной пудрой.

И все - десерт готов! Заваривайте свой любимый чай,

ставьте на стол чашки и зовите гостей!

Приятного аппетита!
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