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Стр. 2 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлона 

В Тюмени завершился вто-

рой этап Кубка России по 

биатлону и Всероссийские 

соревнования среди юниорок. 

В спринтерской гонке среди 

юниорок спортсменке краевой Акаде-

мии биатлона Марине Дубовой улыб-

нулась удача: спортсменка финиширо-

вала на третьей позиции. Воспитанни-

ца бородинской школы допустила 

один промах. Победила Анастасия 

Гришина, выступающая за Алтайский 

край и Новосибирскую область, сереб-

ряную медаль завоевала Алина Плице-

ва из Удмуртии. 

В аналогичной гонке среди жен-

щин в шаге от пьедестала оказались 

спортсменки краевой команды Веро-

ника Долгова и Маргарита Васильева, 

они финишировали на четвертом и пя-

том местах соответственно. 

В эстафетных гонках обе коман-

ды Красноярского края завоевали зо-

лотые медали: Вероника Долгова, 

Маргарита Васильева, Алина Гилёва и 

Екатерина Кулакова одержали победу 

среди женщин, опередив сборную Тю-

менской области более чем на 2 с по-

ловиной минуты. Алёна Мохова, Жан-

на Максимович и Марина Дубова не 

оставили шансов соперницам в юни-

орской гонке. Они выиграли более 50 

секунд у ближайших преследователь-

ниц из команды Северо-Западного фе-

дерального округа. Тройку призеров 

замкнули спортсменки из Удмуртии.  

Академия биатлона | Красноярск (vk.com)  

https://vk.com/biathlonacademy


Олимп 

Стр. 3 

СПОРТИВНЫЕ 

В юниорской гонке в  Тюмени 
Кристина Панасенко   - на третьем 
месте.  

В начале декабря 
в Новосибирске 
состоялись Все-
российские со-
ревнования на 
призы олимпий-
ского чемпиона 
Виктора Мамато-
ва, в которых при-
нимали участие 
юноши и девушки 
15-18 лет, высту-
пившие в гонках 
и спринтах. Наша 
спортсменка 
Александра Вол-

кова завоевала бронзовую медаль. 

15 декабря в Екатеринбурге за-
вершились Всероссийские соревнова-
ния на призы Аркадия Стрепетова 
среди юношей и девушек 17-18 
лет.   Александра Волкова завоевала 
серебряную медаль  и выполнила 
норматив Мастера спорта! 

П о з д р а в л я е м ! 

Отделение дзюдо 

С 5-11 ноября со-
стоялся Чемпионат Красноярского 
края по самбо среди мужчин и жен-
щин. Попова Марианна (72 кг) - 1 ме-
сто; Семченков Матвей (64 кг) - 3 
место. 

В первых числах декабря в пгт. Бе-
резовка прошёл Краевой турнир по 
дзюдо памяти П.А.Чупрова: Черепа-
нов Егор (81 кг)—1 место, Семёнов 
Ростислав (90 кг)—1 место, Костю-
нин Владислав (81 кг)—3 место. 

12 декабря прошёл чемпионат и 
первенство СФО по самбо.  

Попова Марианна—серебро! 

Глухова Эвелина—серебро! 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение регби 

С 5 по7 декабря в Иркут-
ске прошли Всероссийские соревно-
вания по конькобежному спорту 
«Лёд Байкала». Спортсмены Красно-
ярского края завоевали большое ко-
личество наград, среди них и наши 
воспитанники Потылицына Екатери-
на—3 место, Калашникова Свет-
лана забрала весь комплект меда-
лей: 3 место в гонке на 500 м, 2 ме-
сто—1000м. 1 место—1500м.  

Отделение конькобежного 
спорта 

Команда "Енисей-СТМ" в полу-
финале "ФосАгро - Кубка России" по 
регби-7.  одержала четыре победы в  
четырех матчах.   

В финальном матче до победы не 
хватило совсем немного  времени, что-
бы достать "ВВА-Подмосковье" - 
17:19. "Енисей-СТМ" стал серебря-
ным призером " ФосАгро - Кубка Рос-
сии" по регби-7.  В команде сражались 
Шаповалов Илья и Роман Рофиев.  

 

Отделение плавания 

 В начале декабря состоялось От-
крытое первенство Сосновоборска по 
плаванию. Пинтюков Павел на дистан-
ции 800 в/стильем стал вторым. 

11 декабря в  Канске прошло От-
крытое первенство по плаванию. Павлов       
Тимур—1 место (50 м. вольным сти-
лем) и 2 место (100 м. комплексное пла-
вание); Пинтюков Павел—2 место 
(4X100 м. вольным стилем) и Дадаев 
Максим—1 место (50 м. вольный 
стиль), а на дистанции 100 метров вы-
полнил I спортивный разряд.  

П о з д р а в л я е м ! 
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Уже в пятнадцатый раз госте-
приимные стены Красноярского педа-
гогического колледжа №1 имени       
М. Горького принимали гостей, педа-
гогов и студентов учебных заведений 
со всего края. В этом году фестиваль 
прошёл в дистанционном формате,  
что позволило объединить не только 
учебные заведения края, но и выйти  
за его пределы. Мы оказались в числе 
15      команд, которые принимали уча-
стие    в фестивале. 

Наш колледж представляла ко-
манда под руководством Чуб Наталии 
Анатольевны: 

- Костюнин Владислав, гр. I-1 
- Рыбакова Алина, группа I-1 
- Колпакова Анна, группа I-1 
- Мик Людмила, группа I-3 
- Игнатюк Алиса, группа I-3 
- Куимова Виктория, гр. I-1 
- Черепанов Егор, группа I-1 
В течение трех дней ребята      

активно участвовали в мастер-классах, 
создавали виртуальные экскурсии и 
делали еще много интересного!  

В первый день фестиваля мы узнали 
чуть больше о жизни и творческом и науч-
ном пути ученого и педагога И.Т. Савенко-
ву. Также познакомились с известными 
творческими людьми и пообщались с ними 
в прямом эфире в формате «100 вопросов 
взрослому».  Благодаря Творческому союзу 
учителей мы узнали о современных педаго-
гических тенденциях от лучших педагогов 
края. И конечно, смогли пообщаться с дея-
телями культуры, педагогики и людьми с 
активной жизненной позицией в формате 
дискуссии.  

Во второй день фестиваля наша ко-
манда подготовила и провела дыхательную 
гимнастику, мы показали несколько упраж-
нений, а команды других учреждений вме-
сте с нами выполняли их. Правильное ды-
хание обеспечивает качественную работу 
всех внутренних органов, придает силы и 
уверенности, повышает иммунитет орга-
низма. Если следовать простым правилам, 
заниматься спортом и гимнастикой, чередо-
вать физические нагрузки с правильным от-
дыхом и сном — здоровье не подведет дол-
гие годы. 

Также в этот день участники и гости 
погружались в культуру. Команда нашего 
колледжа создавала виртуальные экскурсии 
по нашему колледжу и городу. Ссылки на 
работы участников были размещены в груп-
пе, где можно было посетить экскурсию. 

Одним из традиционных событий   
каждого фестиваля становится шахматный 
турнир,  посвященный памяти И.Т. Савен-
кова, который был замечательным шахмати-
стом и основателем шахматного кружка в 
Красноярске.   От нашего колледжа в тур-
нире принял участие Черепанов Егор, в те-
чение трёх часов Егор находился в лидерах 
турнира и после длительной и напряжённой 
борьбы занял почётное 2 место. 

Мик Людмила, Игнатюк Алиса,    
студентки группы I-3 
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Мама—самый 
родной и близкий че-
ловек для каждого! Ведь никто, кроме 

матери, не заботится о детях, отдава-
ясь заботе и воспитанию полностью, 
со всей душой. Для каждой мамы важ-
но, чтобы малыш не нуждался в еде и 
одежде, чтобы был счастлив и успе-

шен в жизни. Она, как никто другой, 
от всего сердца радуется достижениям 
ребенка и искренне переживает, если 
что-то у него не получается. Дорогие 
наши мамы, с праздником Вас! Удачи 

Вам во всём и терпения! 

26 ноября в  колледже была орга-
низована концертная программа, посвя-
щенная Дню Матери, концертные номе-
ра были из мультфильмов и кинофиль-
мов.    Собравшиеся в зале гости полу-
чали в этот день искренние поздравле-
ния со сцены от ведущих, обучающихся 
и студентов. 

Со словами приветствия и по-
здравления выступил директор Михай-

лов Владимир Николаевич. Студент 
группы 4-2 Коровников Владислав пора-
зил всех игрой на рояле, очень душевно 
и трогательно. Под исполнение песни 
«Мама для мамонтёнка» на экране де-
монстрировались рисунки ребят 7-9-х 
классов. Нежный танец под названием 
«Снится сон» исполнили студентки I и 
II курса.  

В этом учебном году наша семья 
пополнилась классным папой! Забав-
ный ролик «ПАПА ВАМ - НЕ МАМА!», 
посвященный Бакулину Николаю Вита-

льевичу продемонстрировали его под-
опечные семиклассники.  

Хотя праздник был посвящён ма-
мам, но мы не забываем и о папах, для 
них тоже были подготовлены видеоро-
лики и слайды с фотографиями. 

«Вишенка на торте» - самый тро-
гательный момент, когда преподаватели 
и сотрудники колледжа с экрана услы-
шали слова поздравления от собствен-
ных детей, а это так приятно, ведь мно-
гие из них находятся далеко от мам! 

Наталия Анатольевна Чуб,     
педагог-организатор 
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Дети могут создать праздник для ма-
мы в любой день, а точнее каждый день 
в году. Спортсмены ДКИОР чувствуют 
материнскую поддержку во время сорев-
нований – выкладываются на все сто,     
а то больше – побеждают – приносят ра-
дость своим мамам.  
 
 
 
 

Успешная учёба ребёнка – ещё один 
повод для радости мамы. А четверо-
курсники Коровников Владислав, Буд-
ников Ростислав и Фомин Денис по-
радовали своих мам ещё и победами во 
Всероссийском конкурсе исполнителей 
литературных и музыкальных произве-
дений, посвящённом Дню матери «Для 
мамы любимой волшебные строки…»  

     Владислав исполнил на рояле 
вальс к кинофильму «Амели», а Ро-
стислав и Денис отправляли запись - 
песню под гитару «У меня для тебя 
сюрприз», которую исполняли на 
концерте ещё на первом курсе, но 
помнится она всем до сих пор. 
          Радуйте своих мам каждый 
день -  вы это можете, дорогие обуча-
ющиеся нашего колледжа! 
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День матери – это прекрасный празд-
ник, который является ещё одним пово-
дом выразить мамам нашу любовь, ува-
жение и благодарность за все, что они 
для нас сделали и делают. 
     Поводом к проведению мастер-класса 
послужил наступающий праздник «День 
матери». 

       

Изготовление подарка для самых 
родных и любимых людей на свете 
принесло массу удовольствия и радо-

сти.  

Ребята 
не только выреза-
ли, клеили и под-

бирали цвета, фор-
мы и материалы 
для работы, но ве-
ли беседу о самых 
дорогих, родных и 

любимых мамах.  

В ходе мастер-класса ребята научи-
лись создавать что-то красивое, прояв-
лять фантазию, выражать эмоции и ра-
доваться результату своего труда.  

Нет ничего дороже подарка, сделан-
ного своими руками! Значит, мамы в 
день праздника будут приятно удивле-

ны, а их дети  с радостью будут дарить 
подарки, которые сделали сами.  

М.А. Кулаковская, О.П. Бояринова, 
воспитатели 
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У первокурсников – первая сессия: 
волнения, недосып плюс разные 
непредвиденные обстоятельства и ка-

жется, что это просто чёрная полоса. 
Но не для всех. Кто работает в системе, 
от сессии  получает даже удовольствие! 
Согласитесь, приятно получить зачёт 
автоматом за победу на Всероссийском 

конкурсе.  

Труд ребят оценили по достоинству: два 
первых места, два вторых и одно третье. 
Формула - награда всегда найдёт своего 
героя – работает! 
Участвуйте в конкурсах – проявляйте 
свои лучшие качества, награда вас 
найдёт: это опыт, иммунитет успеха, 
адекватная самооценка. 
 

Светлана Леонидовна Заушицына,  

преподаватель экологии  
А победителями и призёрами Все-

российского экологического конкурса 

«Поёт гимн жизни нам природа» стали 

сразу три первокурсника, представив-
ших свои экологические проекты: Игна-
тюк Алиса, Мик Людмила и Михалев 

Евгений. Девушки представили ав-
торские экологические плакаты, а Евге-

ний презентацию о том, как русские пи-
сатели и поэты прославляют красоту и 
первозданность нашей природы (разбор 
отрывков произведений).  

ЗАЧЁТНЫЙ СТАРТ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
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Осенние грусти и 
радости…Нет, я 
сейчас не буду гово-
рить об одноимен-
ном произведении 
В.П. Астафьева 
(хотя прочитать 
ОЧЕНЬ рекомен-
дую). Я хочу рас-
сказать о том, какие 
чувства и желания 
вызывала осенняя 
пора у наших обу-

чающихся. 
 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса… 

 

Красива 
наша земля в любое время года, но осе-
нью поражает нас буйство красок. Имен-

но волна восхищения захватила ребят, 
которые постарались выразить свои чув-
ства через рисунки. Работы получились 
разнообразными, интересными, поэтому 
часть их мы, педагоги. отправили на кон-

курсы. Результаты порадовали! 

Участие во Всероссийском фести-
вале творчества «Осенних ярких кра-
сок бал…» принес Диплом 3 степени 
Жирновой Александре  и Дипл ом 2 
степени Евсеевой Татьяне («Осенняя 
пора»). На Всероссийском конкурсе дет-
ского рисунка «Я рисую рыжую Осень!» 
Илья Кабиров занял третье место, а 
Сытников Еремей стал л ауреатом 
«Фестиваля осенних красок» с работой 
«Яркие краски осени» 

 

Нарисовала свое видение осени 
и Куимова Виктория. Её работа 
«Настало время музыкантов и по-

этов», представленная на Всероссий-
ский конкурс «Природные краски Рос-
сии: Осень», была удостоена Диплома 
2 степени. 

 Спасибо вам, ребята, за умение 
чувствовать красоту и желание делить-

ся этим!  

Н.Ю. Михаленкова, учитель 
русского языка и литературы 

Осенние грусти и радости… 
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«Спорт – это не только увлечение!» 

- так могут сказать многие наши учащиеся, 

а уж студенты тем более, ведь для них 

спорт – осознанный выбор серьезной дея-

тельности.  

Именно об этом в своем стихотворении 

написала студентка группы 1-1 Куимова 

Виктория. 

Лыжные гонки…Что вам в словах этих? 

Скорей, телевизор иль строка в новостях,  

Лица спортсменов, уже отогретых,  

Что интервью всем дают второпях. 

Я же в них слышу тревоги и боли, 

И напряженье, и вызов во всем. 

Близкие часто на валидоле, 

Когда в минус тридцать по трассе идём. 

Все тренировки по полной программе 

Надо работать, и пусть тяжело… 

Вспомнишь о доме, вспомнишь о маме 

И …на лыжню своей лени назло! 

Лыжные гонки – преодоленье  

И совпаденье с дыханьем земли… 

Много здесь чувств, но без сомненья 

Радость победы ещё впереди! 

 

 

В литературной номинации не 

так часто пробуют свои силы наши 

ребята, но здесь, вероятно, сыграла 

преданность виду спорта, накал 

чувств. Стихотворение «Мой выбор» 

принесло Вике победу на Всероссий-

ском конкурсе «Спорт - это не толь-

ко увлечение!».  

Многие ребята хотели написать 

о своём любимом виде спорта, но не 

успели в обозначенные сроки. Подоб-

ные предложения от организаторов 

конкурсов еще не раз будут, поэтому 

– творите! Если не очень получается 

со стихами – пусть будет проза! Хо-

чется нарисовать – это тоже привет-

ствуется! Спасибо за рисунок Семё-

нову Ростиславау который поста-

рался выразить своё отношение к 

спорту! 

Семенов Ростислав. Я выбираю спорт. 

«Спорт – это не только увлечение!»  

Н.Ю. Михаленкова, учитель 
русского языка и литературы 
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Блокада Ленинграда - самая 
страшная осада города в военной исто-
рии человечества, которая длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. За массовый героизм и мужество 
в защите Родины в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, про-
явленные защитниками блокадного Ле-
нинграда, городу присвоена высшая 
степень отличия - звание Город-
герой.  Из двух с половиной миллионов 
жителей, проживающих в северной 
столице до начала войны, за время бло-
кады только от голода и холода умерло 
более 600 000 человек. Несмотря на го-
лод, сильные морозы, отсутствие отоп-
ления и электричества, ленинградцы 
мужественно выстояли и не отдали 
врагу родной город. 

 

«Выстоял. Сражался. Победил!» 

Адамсон Д. Победа будет за нами. 

Ковалевская А. Хлеба нет! 

Колпакова А. Осталась одна. 

Кугаколов Д. Горе. 

Рыбакова А. Дайте поесть 
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Центром гражданских и моло-
дёжных инициатив «Идея» г. Оренбур-
га проводился Всероссийский кон-
курс, посвящённый истории оборо-
ны и защиты города Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны 
«Выстоял. Сражался. Победил!».  
Мы отправили заявку, в которой были 
14 фамилий наших ребят, и получили 
высокую оценку жюри:  
 

   

Фамилия, имя Название работы Награда 

Ковалевская Арина «Хлеба нет!» Диплом I степени 

Кугаколов Данила «Горе» Диплом I степени 

Лещев Сергей «Несмотря на опасности» Диплом I степени 

Саросек Валерия «Все еще будет!» Диплом I степени 

Адамсон Дарья «Победа будет за нами» Диплом II степени 

Гертер Мария «Надо жить!» Диплом II степени 

Евтушенко Валерия «В ленинградской квартире во 
время блокады» 

Диплом II степени 

Колпакова Анна «Осталась одна» Диплом II степени 

Куимова Виктория «Мечты солдата» Диплом II степени 

Павлов Артем «Дорога жизни даст нам хлеб» Диплом II степени 

Рыбакова Алина «Дайте поесть!» Диплом II степени 

Захаров Роман «Блокадный пейзаж» Диплом III степени 

Костюнин Владислав «Город жив!» Диплом III степени 

Морозова Елена «За водой» Диплом III степени 

Участие в подобных мероприятиях вос-
питывает уважительное отношения к па-
мятникам войны, стимулирует познание, 
развивает творческое мышление обуча-
ющихся. Преподаватели истории и лите-
ратуры, осознавая важность подобной 
работы, уделяют большое внимание ин-
формационному наполнению данного 
направления, за что тоже были отмечены 
Благодарственными письмами. 

Н.Ю. Михаленкова, учитель  русского 
языка и литературы 

 
Павлов А. Дорога жизни даст нам хлеб! 
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15 ноября 2021 года мы узнали о 
том, что на городской конкурс 

«Признание молодых» последний 

день принимаются заявки. Этот кон-
курс —отбор претендентов на имен-
ную премию Главы города.  

В номинации «Я – патриот» студентам 
группы 4-2  необходимо было предо-
ставить весомый пакет документов: мы 

собрали семейные истории и издали 
книгу о наших прадедах, воевавших в 
Великую Отечественную войну; реали-
зовали проект «Наши 1418», как дань 
памяти тем испытаниям военных лет; в 

период карантина в юбилейный год Па-
мяти и Славы мы каждый у себя дома 
записали стихотворение о войне и запи-
сали «Эстафету Памяти», передавая из 
кадра в кадр треугольник (как фронто-

вое письмо); выступали на концертах, 
посвящённых Дню Победы. Но не на 
сборах был только Иван Лычаков. К то-
му же он представлял нашу книгу «Ген 

Победителя» на региональном уровне.  

ПРЕМИЯ ЗА ПАТРИОТИЗМ 
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На муниципальном уровне  участ-
вовал в показательных выступлениях по 
самбо. Наталья Васильевна Мотина офор-
мила заявку на участие. Мы распечатали 
все дипломы, сертификаты из портфолио 
в электронном журнале (кстати, очень 
удобно) результатов участия в региональ-
ных, Всероссийских, международных 
конкурсах и акциях патриотической 
направленности.  Лычаков Иван успел по-
дать документы на конкурс в молодёжный 
центр «Дивный».  

Всех участников накануне пригла-
сили (личным пригласительным!) на Мо-
лодёжный бал. Иван на соревнованиях в 
Новосибирске, передает право посещения 
бала классному руководителю. В момент 
бала он уже в поезде из Новосибирска в 
Челябинск. А мне посчастливилось не 
только побывать на грандиозном Моло-
дёжном балу, но и получить из рук Главы 
Диплом победителя, а затем так приятно 
было делиться радостью со всеми. 
 

На страничке в соцсетях    нашего 
мэра  Дивногорска    Сергея Егорова 13 
декабря появляется пост: 

Друзья,  представляю  вам   ярких, 
увлеченных,  целеустремленных  моло-
дых людей!  

Ксения Козаревская 

Александр Конышев 

Светлана Калинина  

Павел Килин 

Андрей Зыков 

Яна Макарова 

Иван Лычаков 
 Они    внесли  значимый   вклад  в 
развитие   Дивногорска,  были  признаны 
лучшими в  разных сферах  жизни города 
и  тали  победителями  именной  премии 
Главы  города  «Признание  молодых»! 
Верьте в себя,  дерзайте,  творите!  

Дальше - больше!  
А ВСЕ МЫ  ПОЗДРАВЛЯЕМ ИВАНА   
ЛЫЧАКОВА С УСПЕХОМ! 

С.Л. Заушицына,  
классный руководитель 
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Имбирное 
печенье в 
виде ново-
годних фи-
гурок явля-
ется в Евро-
пе симво-
лом Рожде-
ства, как ел-
ка, рожде-
ственский 
кекс и Сан-
та-Клаус. 
Имбирное 

печенье принято печь всей семьей — 
эта очаровательная традиция, пришед-
шая к нам из глубины веков, сближает 
родственников и превращает Рождество 
и Новый год в самые светлые, уютные и 
вкусные праздники. Хочется поблагода-
рить неизвестного монаха, жившего в 
XI веке, ведь именно благодаря его рас-
сеянности, появился классический ре-
цепт имбирного печенья.  

 

 

 

В преддверии Нового года 

Готовясь  к  рождественской монастыр-
ской трапезе, монах перепутал молотый 
имбирь с мукой, но выпечка так понра-
вилась всем в обители, что рецепт рас-
пространился и по другим монастырям. 
Сейчас  домашнее   имбирное печенье 
превратилось в великолепный кулинар-
ный хендмейд, который украшает празд-
ничный стол на Рождество или Новый 
год.  

Имбирное печенье в виде оленей, 
снежинок, ёлочек и домиков, разрисо-
ванных сахарной глазурью, — очень 
вкусный и душевный подарок, кото-
рый всегда вызывает радость и теплые 
чувства. 
Наши девочки тоже захотели почув-
ствовать аромат предстоящего ново-
годнего праздника. Дружно готовили 
тесто, вырезали фигурки, пекли, сма-
зывали и украшали имбирные печенья. 
Аромат стоял на всё общежитие. 

Н.В. Шпенглер, воспитатель 
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А вы искали под-
снежники в декаб-
ре? А мы искали, 
только не нашли, 
но зато нашли 
шишки!  А почему 
мы пошли в лес, 
спросите вы. Пото-
му, что нам пришла 
гениальная 
мысль сделать при-
ятные новогод-
ние подарки со-
трудникам нашего 

колледжа! 
Каждый из нас, с детства ждёт чудес, ве-
рит в добрую новогоднюю сказку, в вол-
шебство! А какое же волшебство без Де-
да мороза, Снегурочки и главной краса-
вицы Ёлки? В детстве, в новогоднюю 
ночь, свои подарки мы находили под 
ёлочкой, которая была украшена игруш-
ками, гирляндами! Это было настоящая 
волшебная сказка! 

В преддверии Нового года 

Сколько было радости, восторга! 
Мы верили в чудеса! 
Вот такие незабываемые впечатления мы 
хотели подарить всем! И поэтому, вместе 
с Ларисой Геннадьевной мы несколько 
дней готовили подарки- юноши труди-
лись над созданием ёлки из шишек, а де-
вушки делали своими руками красивые 
украшения из атласные лент! 
И вот, наши красавицы Ёлки готовы! 
Они не простые, волшебные! Правда, 
правда! Хотите проверить? Легко! 
Правой ногой топнуть, 
По щекам надутым хлопнуть  
Рукой ёлке помахать!  
Заклинания сказать 
Ну-ка ёлка улыбнись, 
Ну-ка ёлка встрепенись, 
Моё желание исполни, 
Радостью меня наполни! 
Мы желаем всем в наступающем Новом 
году сказочных впечатлений, волшебного 
настроения, 
исполнения желаний, здоровья и безгра-
ничного счастья! 

 

Л.Г. Ласовская, воспитатель 

  


