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Приближается, пожалуй, самый масштабный праздник в году - Новый год! Этот праздник, без
преувеличения, самый любимый праздник у всех, но за что же мы всё-таки любим Новый год? Я решил
провести опрос, чтобы это узнать. Мне хотелось охватить большую аудиторию и послушать разное мнение, поэтому опрос проводился среди моих знакомых и родственников, прохожих и учащихся разного
возраста. Для опрашиваемых на выбор я представил несколько вариантов ответов: приезд родственников, друзей, сладости, подарки.
Большее количество детей проголосовали за подарки и сладости. Взрослые же голосовали за первый пункт. Оно и неудивительно. Дети каждый день рядом со своими родителям и друзьями, а вот гигантское количество сладостей и подарков они получают не так часто. Вот цитата одного ученика
начальной школы «Конечно сладости, в прошлом году мне подарили целых два ящика конфет»! Со
взрослыми дела обстоят иначе. Родственники собираются далеко не каждую неделю, да что уж там неделю - месяц! И именно в этот день они могут собраться и рассказать то , что с ними произошло за весь
год. Некоторые при опросе говорили, что самый лучший для них подарок это приезд сыновей, дочерей и
т.д.
Как мы видим, даже в праздниках у каждого свой взгляд и своё мнение. Но всё равно замечательно
знать, что не смотря на возраст, любовь к Новому году мы не утратим!
Даниил Крамар, 8 класс

Что делать, если Новый год приближается, а праздничного настроения всё нет и нет? Конечно,
создавать его самим! Наши ребята во всю постарались, чтобы создать атмосферу праздника: украшали ёлки, создавали поделки для конкурса «Зимняя фантазия», украшали двери в кабинет, а за этими
дверями спрятаны удивительные зимние композиции для конкурса «Новогоднее окно»!
Дорогие ученики школы, наконец, то чего вы так все долго ждали свершилось! Члены кружка
«Юный журналист» решили подвести свои собственные итоги за конкурс «Новогоднее окно». Мы
долго совещались, опрашивали других учащихся, чтобы наконец узнать - чьё окно самое-самое!
Все справились с этой задачей на отлично, и вот результаты: мы решили отдать второе место
сразу нескольким классам - 11, 9 и 6. Нам так и не удалось прийти к единому мнению и решить, кто
лучше или хуже, но мы и не эксперты - мы решали как зрители. Но фаворит у нас всё-таки есть и это
8 класс. Снежную птицу этого класса вспоминали чаще всех и поэтому первое место получают именно они.
От всего нашего коллектива мы хотим сказать огромное спасибо за участие в конкурсах! Дерзайте, и, возможно, в следующий раз победа будет именно ваша! Ну, а мы с нетерпением ждём результатов от нашего жюри - интересно, совпадет ли где-то мнение профессионалов с нашим.
Анастасия Оноприенко, 8 класс

Новый год - это светлый праздник, который
способен воплотить в реальность любые мечты
и желания. Поздравляем вас с Новым годом,
желаем, чтобы в этом году вы успели сделать
всё, что не успели сделать в прошлом, чтобы
удача шла с вами в ногу и чтобы счастье никогда не покидало ваш дом. С Новым годом!
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