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Волшебство рядом! 
Новый  год-это  пора  чудес,  время  ,когда  все 

дети (даже старшеклассники) начинают верить 
в  чудеса  ,  загадывать  заветные  желания  Деду 
Морозу. Многие из нас хотят учиться в новом 
году на одни пятёрки, добиться новых успехов 
в  своих  любимых  хобби  и  увлечениях,  а 
выпускники, конечно же, мечтают на отлично 
сдать все экзамены!

Но  сейчас  на  дворе  декабрь.  Это  последний 
месяц  года  и  начало  долгожданных  каникул. 
Поэтому  у  всех  ребят  появится  возможность 
отдохнуть  от  уроков  и  домашнего  задания! 
Еще в конце года принято подводить итоги и 
отмечать  достижения.  Можно  похвалить  себя 
за  то  ,что  каждый  из  нас  смог  достичь  в 
течение  уходящего  года,  а  также  поставить 
новые вдохновляющие цели.

В  суете  учебных  будней  порой  так  сложно 
насладиться  красотой  нашего  города.  И 
праздничные  дни  как  раз  созданы  для 
прогулок  по  красавице  Москве,  зимних 
фотосессий в сугробах по колено и катании на 
ватрушках, санках, лыжах и коньках. С новым 
годом, друзья!    Учащиеся 10 «Л» класса
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«…из пламя и света 
рожденное Cлово»«…из пламя 
и света рожденное Cлово» 

Сегодня будет Рождество,

весь город в ожиданьи тайны,

он дремлет в инее хрустальном

и ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,

похожие на сновиденье.

В соборах трепет свеч и пенье,

и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов

забьётся колоколом сердце.

И от судьбы своей не деться –

от рождества волшебных слов.

Родник небес – тех слов исток,

они из пламени и света.

И в мире, и в душе поэта,

и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,

твоя волшебная стихия

преобразит в миры иные

всю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,

так запросто, в толпе прохожих,

и вдруг на музыку похожи

людские станут голоса.
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