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Дорогие	друзья,	поздравляем	вас	с	наступающим	Новым	годом!	
	

	 Я	 хочу	 пожелать	 своей	 семье,	 своим	 близким	 и	 своим	 друзьям	
волшебного	 Нового	 года.	 Чтобы	 они	 всегда	 были	 здоровы,	 счастливы	 и	
позитивны.	 И	 всем	 читателям	 я	 тоже	 хочу	 пожелать	 всего	 наилучшего.	
Любите	близких,	старших	и	младших.	Цените	каждый	день	вашей	жизни	и	
живите	его	как	ваш	последний	–	никогда	не	знаете,	что	может	произойти	
завтра.	Будьте	благодарны	за	всё,	что	у	вас	есть.	
	 Как	 говорится,	 как	 Новый	 год	 встретишь,	 так	 его	 и	 проведёшь.	 С	
Новым	годом	!		Нурия	Азимова.	
	
	
Читайте	в	нашем	новогоднем	номере	о	секретах	самого	лучшего	

новогоднего	праздника,	интервью	преподавателей	и,	конечно,	вы	всё	
узнаете	о	новогодних	мечтах,	которые	обязательно	сбудутся	в	новом	

2020	году.	
	

	
Любви,	счастья,	мира	и	благополучия	!	



	-	 Елена	 Гафаровна,	 какая	 у	 Вас	 большая	
новогодняя	мечта	?	
-	Моя	 большая	мечта	 на	Новый	 год	 –	 это	 еще	 больше	 счастья	 для	 Синей	
Птицы,	 чтобы	 она	 летела	 высоко-высоко	 и	 всех	 поднимала	 за	 собой	 в	
волшебную	страну!	
	
-	Елена,	какая	Ваша	самая	большая	мечта	на	Новый	год?	
-	 Самая	 большая	 мечта,	 чтобы	 все	 родные	 и	 близкие	 были	 счастливы	 и	
здоровы.	 Чтобы	 наступающий	 год	 стал	 счастливым	 не	 только	 для	 моей	
семьи,	 но	и	 для	нашей	школы,	 для	 всех	наших	 учеников,	 чтобы	у	 вас	 всё	
получалось,	а	учиться	было	интересно.	
	
	

	 	 	 	 	 	
	
	 Чтобы	 новогодний	 праздник	 получился,	 необходимо	 несколько	
составляющих.	 Во-первых	 нужна	 вкусная	 еда	 (обязательно	 мясной	 салат	
«Оливье»),	во-вторых,	нужен	снег,	выпавший	или	идущий,	потому	что	без	
снега	нет	снеговика,	а	что	без	снеговика	делать	на	улице	?	В-третьих,	дома	
должно	 быть	 уютно.	 Огонь	 в	 камине	 надо	 разжечь,	 украсить	 дом.	 В-
четвертых,	должны	быть	гости,	с	ними	будет	еще	веселее.	Но	самое	важное	
(кроме	 домашней	 еды	 и	 кота)	 –	 это	 подарки.	 Даже	 если	 они	 не	 очень	
хорошие.		
	 Думаю,	что	у	всех	есть	новогодняя	одежда,	которая	после	праздника	
никому	не	нужна,	её	просто	необходимо	надеть	31	декабря.	
Но	 даже	 и	 это	 все	 не	 так	 важно	!	 Встречайте	 Новый	 год	 так,	 как	 хотите	
именно	вы,	и	тогда	он	будет	самый	лучший!		София	Перин.	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	 Мой	идеальный	Новый	год	 это	время	за	2	часа	до	полуночи.	Когда	
начинается	предпраздничная	 суета:	 кто-то	быстро	доделывает	 вкусности	
для	 стола,	 кто-то	 бегает	 с	 финальной	 гирляндой,	 а	 кто-то	 усиленно	
перекладывает	подарки	под	елкой	-	чтобы	красиво	лежали	и	вдохновляли.	
Самое	 главное	 в	 эту	 ночь	 для	 меня,	 чтобы	 все	 мои	 родные	 были	 рядом,	
чтобы	 в	 глазах	 каждого	 была	 надежда	 на	 счастливый	 и	 спокойный	
наступающий	год.		
	 Вся	 семья	 вместе!	 Это	 то	 самое	 идеальное	 счастье!	 А	 ещё	 очень	
важно	для	меня	под	бой	часов	 загадать	желание.	Я	всегда	верю,	что	если	
его	 загадывать,	 оно	 обязательно	 сбудется.	 А	 как	 же	 иначе?	 Это	 Новый	
год,	 	пусть	 и	 со	 старыми	 желаниями,	 зато	 с	 новой	 надеждой.	 Виктория	
Новикова.	
	

	 	 	
	
	
	

Я	 очень	 радуюсь	 скорому	 новому	 году,	
потому	что	мы	с	семьёй	поедем	на	Бали	
и	 у	 нас	 будет	 очень	 хороший	 отель.	 Я	
бы	 хотел	 получить	 Нинтендо	 свитч	
лайт.	Алекс	Писфил.	

Я	хочу	получ
ить	на	Новый
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Борислав	Ива
нов.	

Я	хочу	на	новый	год	зайца,	я	их	очень	люблю.	София	П.		



		
Этот	 Новый	 год	 я	 буду	 встречать	 со	 своим	 папой.	 Мы	 поедем	 в	 горы,	 в	
Кран-Монтана.	Там	будут	все	мои	двоюродные	сёстры,	 	одна	старше	меня	
на	 год.	Мы	 будем	 ужинать	 всей	 семьёй,	 а	 потом	 с	 двоюродной	 сестрой	 и	
друзьями	пойдём	на	дискотеку	Будет	очень	весело	!	
Я	проведу	в	горах	одну	неделю.	Я	буду	кататься	на	лыжах	и	на	коньках.	Я	
очень	 давно	 не	 каталась	 на	 лыжах	 с	 моими	 родственниками.	 Мне	 не	
терпится	 поехать	 в	 горы	 и	 проводить	 всё	 время	 с	 кузенами.	 Джоанна	
Дефорж.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Мое	желание	на	Новый	год	–	поехать	в	свой	родной	и	любимый	город	–	в	
Москву.	 Зимой	 там	 очень	 красиво,	 хоть	 и	 холодно.	 Улицы	 и	 газоны	
засыпаны	 снегом,	 а	 в	 центре	 города	 всё	 увешано	 новогодними	
разноцветными	 огнями	 и	 гирляндами.	 Я	 очень	 люблю	 Москву,	 но,	 к	
сожалению,	в	этом	году	у	меня	не	получится	там	оказаться	на	Новый	год.		
Александра	Букетова.	
	

	 	 									 	

Я	мечтаю	о	собственном	телефоне	!	Рафаэль.	
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Моя	мечта	-	это	щенок,	я	еще	
хотела	бы	большую	игрушку	
пингвин.	Алиса.	

Моя	новогодняя	мечта	–	получить	в	подарок	

компьютер.	Алексей	Гасанов.	



	
-	Любовь	Юрьевна,	какая	у	Вас	самая	большая	новогодняя	мечта	?	
-	 В	 моей	 жизни	 было	 много	 замечательных	 новогодних	 праздников.	 Моя	 мечта	
встретить	 Новый	 год	 на	 круизном	 лайнере,	 посреди	 океана	 в	 приятной	 компании,	
пускай	 даже	 незнакомых	 людей.	 Чтобы	 у	 всех	 было	 хорошее	 настроение	 и	 был	 бы	
красивый	бал.	
-	Почему	именно	такая	мечта	?	
_	 Наверное	 потому,	 что	 я	 никогда	 не	 была	 в	 круизе.	Мне	 кажется,	 что	 это	 было	 бы	
очень	романтично	:	морская	гладь,	тёмное	небо	и	на	нём	сияют	звезды.		

	 	 	 	 	
	
Зимний	вечер.	

	 Когда	 я	 была	 у	 подружки	 моя	 мама	 позвала	 меня	 прийти	 домой.	 Дорога	 была	
полностью	покрыта	снегом,	и	было	уже	очень	холодно.	
Когда	я	подошла	к	дому	и	хотела	открыть	дверь	ключом,	мне	послышались	странные	
звуки.	Я	немножко	отошла	назад	и	увидела,	на	крыше	дома	мешок,	но	не	знала,	был	
ли	это	подарочный	мешок	или	нет.	Ведь	скоро	Рождество!	
	 Тогда	 я	 быстро	 зашла	 в	 дом,	 чтобы	 посмотреть	 вдруг	 это	 к	 нам	 через	 крышу	
залез	вор	или	все-таки	это	Дед	Мороз.		
	 На	первом	этаже,	в	гостиной	стояла	рождественская	ёлка,	я	увидела	там	своего	
рассерженного	 котёнка.	 Глядя	 на	 него,	 я	 сразу	 поняла,	 что	 он	 смотрит	 на	 человека,	
которого	 я	 искала.	 После	 того	 как	 я	 обернулась,	 чтобы	 посмотреть,	 	 кто	 это	 был,	 я	
увидела	подарки	под	ёлкой.	Я	узнала,	кто	это	приходил	к	нам	в	дом,	потому	что	я	не	
смогла	найти	печенье	и	молоко,	которые	я	для	него	оставила	на	столе.	Это	был	Дед	
Мороз.	Джемал	Халджанова.		

	 	 	 	 	 	



	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	-Какое	Ваше	желание	на	новый	год	?	
-	Чтобы	все	были	счастливы	и	здоровы	!	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

Я	 мечтаю,	 чтобы	 Дед	 Мороз	 мне	
подарил	 Ламборждини	 или	 хотя	 бы	
лабрадора.	Даня,	7	лет.	

Я	мечтаю	о	та
кой	бутылке,

	

которая	держ
ит	тепло	или

	

холод.	Лена,	7
	лет.	

Я	мечтаю,	чтобы	Новый	год	был	каждый	день	!	Максим,	7	лет.	

Я	хочу	собачку,	много	денег	
и	 большой	 дом.	 Лука	
Балестра.	

Я	 очень	 хочу	 кошку.	

Виктория	Тум
анова.	

Я	очень	хочу,	чтобы	все,	кого	я	люблю,	были	здоровы	и	желаю	всем	удачи	!	Анна	Занина.	

Я	хочу,	чтобы	Дед	мороз	мне	подарил	телефон,	потому	что	я	хочу	звонить	папе!	Натан	Н.		

Я	всех	поздравляю	с	Новым	годом	и	
желаю	здоровья	и	счастья,	чтобы	у	всех	
был	хороший	праздник.	Маша	Хоменко.	



На	 Новый	 год	 я	 хотел	 бы	 поехать	 к	 другу,	 с	 которым	 я	 уже	 несколько	
месяцев	не	виделся.	Он	живёт	в	горах.	Это	меня	очень	устраивает,	потому	
что	я	люблю	кататься	на	лыжах.	Надеюсь,	что	моя	мечта	сбудется.	Антон	
Зендер.	
	
	

	
	
	
	
-	Вероника,	какая	Ваша	мечта	на	Новый	год?	
-	Уехать	куда-нибудь	отдыхать	в	тёплые	страны.	
	
	

	 	 	
	
	
На	новый	год	мне	бы	хотелось	быть	со	всей	моей	семьёй.	Для	меня	очень	
важно	быть	с	моей	мамой,	бабушкой	и	сестрой.	Каждый	раз	это	большая	
радость	быть	вместе.	Моя	мечта	наверное	сбудется.	
Саломэ	Мозер.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Мне	хочется	на	поезде	поехать	в	

Челябинск.	Я	хочу	увидеть	бабушек,	

дедушек,	и	чтобы	выпал	снег.	Константин	

Асанау.	
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Мне	хочется	получить	Нинтендо	свитч,	
Лего,	билет	в	Россию	Спасибо!	Максим	
Ван	Лерде.	

Я	хочу,	 чтобы	в	новогоднюю	ночь	
Дед	 Мороз	 подарил	 мне	 Лего.	 И	
хочу	 всей	 семьёй	 слепить	
снеговика.	 Чтобы	 весь	 день	 не	
было	светло	и	было	много	снега.	Я	
был	 бы	 счастливый	 и	 играл	 в	
снежки.	Миша	Герасюк.		



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Я	мечтаю	о	телефоне.	Бианка.		
	
Я	хотела	бы	собаку.	Маша.		
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Амаэль	Лон
жепьер.	

На	Новый	год	я	мечтаю	о	здоровье,	о	хороших	оценках,	о	новых	
и	доверчивых	друзьях.	Я	хотела	бы	получить	2	рации,	чтобы	
играть	с	моим	другом	Алексом.	Снега	всем	в	этом	году	и	счастья.	
Вера	Яковлева.	

На	Новый	год	я	хочу	хорошие	оценки,	здоровья	и	друзей.	И	больше	счастья	в	новом	году.	Я	хотела	бы	пожелать	семье	радости	и	здоровья,	чтобы	все	желания	исполнились.	Всем	радостного	Нового	года	!	Виктория	Альберо.	

Мне	хочется	уви
деть	настоящег

о	Деда	Мороза	и
	

получить	насто
ящую	волшебну

ю	палочку.	Ещё
	

бы	я	хотела	кра
сного	мишку,	чт

обы	мы	пошли	
с	

мамой	на	елки,	
чтобы	выпал	сн

ег	у	нас	в	

деревне.	А	елку
	мы	с	папой	и	м

амой	уже	

нарядили.	Наст
я	Пильченко.	

Я	хочу,	чтобы	в	новогоднюю	ночь	случилось	
чудо.	Не	нормальное	чудо,	а	чудо,	что	я	поеду	с	
моей	подругой	в	Америку.	Я	ещё	хочу	поехать	
в	Кандерштег	(это	маленькая	деревня	около	
Берна).	Полина	Подвиг.	

Я	хочу,	чтобы	мама	не	болела,	а	у	
папы	больше	не	выпадали	зубы.	Я	
хотела	бы,	чтобы	на	мой	день	
рождения	пришли	мои	друзья	и	их	
было	бы	много.С	новым	годом,	мама	
и	папа	!	Настя	Кармона.	

Я	хотела	бы	на	Новый	год	покемона	(24	фр.),	кукол-близняшек	(	34	фр.)	и	игру.		Эмма	Николь	Пирет.	

Я	мечтаю	о	настоящей	
собаке	и	лошади.	Аня.	

Нинтендо	и	карты	
Покемона	очень	хотел	бы.	Кристиан.		

Я	хоч
у	кош

ку.	Н
илс.	

Хорошо	бы	получить	настоящую	
машину	или	щенка.	Жульетт.	



	

Я	так	жду	этот	Новый	год,	потому	
что	я	поеду	в	Россию	и	увижу	свою	
самую	лучшую	подружку.	Меня	ждут	
классные	развлечения.	После	нового	
года	моя	няня	мне	купит	телефон.	
Ребекка	Мадар.	

Я	поздравляю	всю	школу	«Синяя	Птица».	На	новый	год	я	хотела	бы	
котёнка,	чтобы	с	ним	играть.	Я	бы	хотела,	чтобы	все	желания	учеников	
сбывались.	С	Новым	годом	!	Марьям	Азимова.	

Я	хочу,	чтобы	Новый	год	был	хорош.	И	
чтобы	все	были	здоровы.	Я	хочу	
огромный	подарок.	И	чтобы	был	снег.	
Александр	Альберо.	


