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Проект 

«Голос ребенка» 

 Все мы немного суеверны, но в преддверии Нового года давайте вспомним о том, что 

прежде всяких чудес, человек сам хозяин и кузнец своего счастья, а значит в новом, 2014 

году у нас все будет просто замечательно! Исполнятся мечты, случатся веселые приключения, 

и жизнь станет ярче, насыщенней и светлее! 

  

Учителям 

Учитель, хоть на час тетрадки бросьте 

И вспомните — сегодня Новый год, 

К вам Дед Мороз спешит на лыжах в гости, 

Ваш ученик вам поздравленье шлѐт! 

О Господи, не надо педсовета! 

Указка пусть немного отдохнѐт, 

Забудьте доску, правила, ответы, 

Очнитесь же — сегодня Новый Год! 

Ученикам 

Я знаю — старый год уйдет, 

Исчезнет без следа, 

Но, как приходит Новый год, 

Не видел никогда. 

Лежал в постели, слушая, 

Но не хватало сил... 

Лишь утром под подушкою 

Подарок находил. 

...Я слышу, как двенадцать бьет... 

А вдруг мне повезет 

Увидеть, как пройдет декабрь 

И Новый год придет! 

 

 Новый год уже в пути! Все мы находимся 

в предвкушении праздника. Накануне торжества хочется 

пожелать Вам ощутить всю радость от волшебства Ново-

годней ночи. Пусть она для Вас превратиться в сказку, 

и все взрослые вместе с детьми поспешат открывать ново-

годние подарки под бой новогодних курантов. 

Совсем чуть-чуть осталось до прекрасного и всеми люби-

мого праздника. С Наступающим Новым Годом, пусть этот 

день пройдет так успешно, что его захочется повторять снова и снова, и снова. Пусть празд-

ничное настроение переливает через край, а все мечты найдут свое воплощение. 

 По материалам   интернет—ресурса 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/noviy-god/s-nastupayushchim/ 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/noviy-god/s-nastupayushchim/
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Горбунова Валерия: 

Нижний Новгород… Краси-

вый русский город с богатой исто-

рией, великими реками, большим 

количеством достопримечательно-

стей и памятников архитектуры. 

Большая Покровская – одна из 

самых старых улиц Нижнего, кото-

рую по праву можно называть его 

историческим и культурным цен-

тром. Именно здесь как на ладони 

видна жизнь нашего города за 

многие столетия.  

Находясь на этой улице, я 

ощущаю себя сразу в нескольких 

временных пространствах. Здесь 

можно увидеть не только памятни-

ки архитектуры прошлых веков 

(театр драмы, величественное 

здание Госбанка, кукольный театр 

и другие), известные каждому ту-

ристу, но и творения современно-

сти.  

Во дворе корпуса филоло-

гического факультета ННГУ уста-

новили памятник «Ложка вкуса». 

Люди шутливо называют его 

«памятником голодному студенту» 

или напоминанием филологам, 

что о книжных вкусах не спорят. 

По идее журналиста В. Климыче-

ва на одном из старинных особ-

няков появилась мемориальная 

доска, прославляющая частное 

объявление.  

Увидев памятники Добро-

любову и Евстигнееву около дра-

матического театра, сразу же 

вспоминаешь имена других вели-

ких, прославивших наш город, 

такие как Кулибин, Чкалов, Горь-

кий, Минин, Пожарский, Балаки-

рев, Мельников-Печерский и дру-

гие.  

Я горжусь тем, что живу в 

Нижнем Новгороде, на родине 

этих знаменитостей. Но и сейчас у 

нас живут талантливые и находчи-

вые люди.  

Стоит только заглянуть во 

двор обычного дома на Большой 

Покровской, и вы сразу же поймѐ-

те, о чѐм я говорю. Из предметов, 

которые можно найти в любой 

кладовке, наш изобретательный 

народ создал целый город.  Здесь 

можно увидеть ѐлку, украшен-

ную жестянками, ботинками, 

осколками ваз, игрушками, 

цветы из железа и досок, дере-

вья из старых пластинок, дома 

из картона, цветочные горшки 

из чайников и даже старый ав-

томат для газированных напит-

ков, который превратили в ком-

пьютерный процессор. У нас 

очень гостеприимный город. 

 На Большой Покровской 

царит такая радостная атмосфе-

ра, что всем хочется улыбаться, 

даже «суровым» средневеко-

в ы м 

л ь в а м , 

в ы в е с к а м 

на зданиях и 

плакатам. Я 

люблю свой 

город! 

Памятник «Ложка вкуса»  

Памятник объявлению 

"Меняю: английское детство (графские развали-

ны, школьная команда по регби, лондонский 

Музей Детства, стрижка под Элвиса) на детство, 

проведенное в России (велосипед "Орленок", 
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 Проекту  «Голос ребенка» - 10 лет, и наша школа все эти годы уча-

ствует в нем. Мы не раз становились коллективными победителями  проек-

та, ежегодно работы наших учеников публикуются на сайте «Голос ребенка». 

Именно нашим детям доверили исполнить гимн проекта 5 лет назад, когда 

ему исполнилось 5 лет. Тогда гимн исполняли ребята, которые уже окончили 

школу и учатся в вузах. В Гербовом зале Нижегородской ярмарки 29 ноября 

2013 года торжественно прозвучали голоса учащихся школы Даши Наумо-

вой, Тани Сизовой, Иры Зеленцовой, Ксении Ляминой и Оксаны Колоколь-

никовой. Конкурсный проект «Голос  ребенка» - это возможность для детей 

поверить в свои силы, научиться отстаивать свою точку зрения. Участвуйте в 

конкурсе, ребята! 
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Не бывает в наши дни чудес на свете! 
Для тех, кто не верит в них сам. 

«Спор Маши и Вити о сказках» 

(«Новогодние приключения Маши и Вити») 

 В любом детском саду мы хотя бы раз слышали фразу: «Говорят, под Новый 
год, что не пожелается – все всегда произойдет, все всегда случается». И детьми мы 
искренне верили в то, что Дедушка Мороз придет в новогоднюю ночь и подарит нам 
заветный подарок, что именно этот добрый краснощекий дядя рисует на окнах узоры. 
Тогда мы верили в чудеса и искренне радовались каждому моменту. Ведь так? 

 Помните, как вместе с Дедом Морозом и родителями наряжали елку? А как 
любовались, словно завороженные, падающими белыми хлопьями? Помните, как про-

бовали снег с варежек, что были на резинках – с целью не потерять. А помните ли, как мама всегда завязывала шарф так, чтобы узел 
был сзади? Кстати, до сих пор меня волнует вопрос: «Почему именно так?». И от подбородка до носа все всегда было закрыто этим 
шарфом – чтобы не заболел. Мы катались на санках с горки и в горку, пытались покатать и родителей, но всегда так разочаровыва-
лись и расстраивались, когда наших сил не хватало, чтобы сдвинуть санки с места. Какие еще есть яркие моменты нашей детской 
зимы? Мы могли просто выйти с компанией таких же шумных и веселых ребят на улицу и лепить снеговика, пока последняя ниточка 
на твоей одежде не станет мокрой, ну или пока родители не заставят идти домой. А помните, как каждое утро новогодних каникул 
сопровождалось советской сказкой или мультфильмом? Например, «Морозко», «Двенадцать месяцев», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Новогодние приключения Маши и Вити». И на душе было так тепло и светло, и в нас жила радость, мы верили в чудеса. 

 А на дворе 21 век. Мы, как дети, выросли. В детский сад уже не ходим, да и главных новогодних слов нам никто не говорит. 
Деда Мороза в полночь заменил Владимир Владимирович Путин со своим обращением «За пять минут до нового года», и та детская 
непосредственность теперь приняла серьезный и официальный характер. Теперь мы все чаще считаем года 
«2010.2011.2012.2013.2014.», и куда-то бежим, спешим, забывая о главном – Новый год – это праздник сказки! 

  Верят ли люди в чудеса? Есть ли место в современном мире для чуда? И что такое сказка? С этими вопросами я обратилась 
к нашей молодежи. Девушки на эти вопросы отвечали со свойственной им женственностью и мечтательностью: «Конечно, сказка 
для них важна и они выделяют место в своем сердце для чуда». Елена (18 лет) ответила, что слово «сказка» у нее ассоциируется с 
преображениями – например, когда девушка становится принцессой, когда все в ее душе радуется и поет. Конечно, все это случает-
ся под Новый Год! Так же ответила и Алла (21 год). А вот для Александры (16 лет) сказка заключается в крепкой и дружной семье, 
где нет места для грусти и печали, и когда в сердце любовь. «Новогодние праздники – содержат больше всего сказки для меня, это и 
масса приятных впечатлений, и воспоминания о детстве» - говорит девушка. Мужской взгляд на эти вопросы не сильно отличается. 
Например, Дмитрий (24 года) ответил, что сказка есть, и в его жизни она вновь поселилась вместе с рождением ребенка. Сейчас он 

считает, что главной сказкой в его жизни является счастливая семья. Ответ Никиты (19 лет) был одним из самых полных: « Конечно, в 
моей жизни есть место для чуда! Как тогда объяснить всё то, прекрасное, что с нами происходит? Каждый день нас окружают чуде-
са, но мы этого порой не замечаем. Мы влюбляемся, смеёмся, удивляемся, узнаём что-то новое. Главное верить в чудеса, иначе, что 
ещё остаётся? А что касается предновогоднего чуда, то оно, конечно, есть, где-то далеко в наших сердцах - оно идет из детства. Ко-
гда я слышу слово «сказка», мне сразу представляется что-то доброе, светлое. Для меня сказка, как машина времени, для возвраще-
ния в детство. Уверен, что у многих людей, как и у меня, появляется улыбка от этого слова». Значит детство, воспоминания о нем – 
это все-таки важная часть Нового Года? Евгений (16 лет) считает, что новогодняя сказка – это, например, получить подарок, который 
хотел очень давно, или осуществление какого-то желания. «Главное, - говорит Евгений,- чтобы это произошло неожиданно».  

 Большинство респондентов связали слово «сказка» с Новым Годом и детством. То есть пока в нас живет детство и прият-
ные воспоминания о нем, мы верим в чудеса?  И путь в нашу сказку очень прост. Маша и Витя («Новогодние приключения Маши и 
Вити») тоже спорили о существовании чудес и сказок: «Лукоморья нет на карте, значит в сказку нет пути!».  

 Но ведь скоро Новый Год! Я думаю, что нужно просто распах-
нуть свое сердце навстречу сказкам и чудесам, и главное – верить в 
них. Пусть в вашем сердце всегда будет место для сказки и детства. А 
все, что я написала: «Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди!».  

 Самого сказочного вам Нового Года! Взрослейте, но оставай-
тесь детьми. 

 

Валерия Смирнова 

Школа №185 
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