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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
История появления праздника  
Рождество Христово – один из самых 

светлых и прекрасных дней в году. Пожа-
луй, такой богатой и загадочной истории 
нет ни у одного другого праздника. И, 
пожалуй, никакой другой праздник не 
объединяет так сильно между собой 
представителей разных вероисповеданий 
и национальностей. 

Истоки Рождества Христова скрыва-
ются в еще более древнем празднике, Бо-
гоявлении, который был посвящен рож-
дению младенца Иисуса. День Богоявле-
ния начали праздновать во втором веке в 
Египте. К 4 веку традиция распространи-
лась и на восточные страны, а еще спустя 
столетие пришла и на Запад. Любопытно 
то, что День Богоявления был посвящен 
трем событиям из жизни Иисуса: его ро-
ждению, явлению пред ним волхвов с да-
рами и крещению в реке Иордан. Рожде-
ство Христово как отдельный праздник 
начали отмечать только в конце 5 века. 

По григорианскому календарю Рож-
дество выпадает на 25 декабря. Именно в 
этот день праздник отмечают представи-
тели римско-католической и протестант-
ской церкви. Православная церковь гри-
горианский календарь до сих пор не при-
знает, поэтому Рождество Христово отме-
чается по новоюлианскому календарю, на 
две недели позже, в ночь с 6 на 7 января. 

События Рождества Христова 
Все события рождения младенца Иисуса 
подробно описаны в Евангелии от Мат-
фея. В своих комментариях к Евангелию, 
исследователь Нового Завета Баркли ут-
верждает, что Мария и Иосиф, родители 
Иисуса, направлялись в Вифлеем на пере-
пись населения. Не найдя места в гости-
нице, они решили переночевать в пещере, 
недалеко от города. Когда у Марии нача-
лись схватки, Иосиф побежал в город за 
помощью. Но, вернувшись с лекарем, он 
увидел, что его жена уже родила. Так на 
свет появился человек, который стал 
центральной фигурой Христианства. 
 

Символы Рождества Христова 
О рождении нового Пророка и царя 

Иудейского возвестила всему миру Виф-
леемская звезда, которая и указала вол-
хвам дорогу к маленькому Иисусу. Неко-
торые исследователи утверждают, что 
Вифлеемская звезда – это комета Галлея, 
которая пронеслась по небу в ночь, ко-
гда родился Иисус Христос. Именно по-
этому Вифлеемская звезда является од-
ним из главных символов праздника и ее 
часто можно увидеть на иконах, где изо-
бражен младенец Иисус и Дева Мария. 

Еще один важный атрибут праздни-
ка – это елка. Когда царь Иудеи узнал о 
рождении Иисуса, он приказал убить 
всех младенцев мужского пола, которые 
родились в тот день. Мария, спасая от 
смерти младенца Иисуса, отправляется в 
Египет. На ночлег они спрятались в пе-
щере, а вход в нее закрыли еловыми 
ветками. Именно поэтому ель до сих пор 
является символом Рождества, ведь ело-
вые веточки спасли маленькому Иисусу 
жизнь. 

Кто отмечает рождество? 
Рождество отмечают представители 
православной, католической и протес-
тантской церквей. У мусульман Рожде-
ство – это совершенно другой праздник, 
который продолжается 7 дней. В наши 
дни Рождество Христово – это офици-
альный праздник и выходной день во 
многих странах мира, в том числе, и в 
России. 

 



ДЕНЬ    ЗАПОВЕДНИКОВ   И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ   ПАРКОВ. 

11 января - День заповедников и на-
циональных парков.  
Впервые «День заповедников и нацио-
нальных парков» начал отмечаться в 
1997 году по инициативе Центра охраны 
дикой природы и Всемирного фонда ди-
кой природы. 
11 января для этого события выбрано не 
случайно - в этот день в 1916 году в Рос-
сии был образован первый государствен-
ный заповедник – Баргузинский. Хотя 
особо охраняемые природные террито-
рии испокон веков были на Руси - запо-
ведные рощи, культовые места, просто 
заказники для князей, царей, знати для 
охоты. Но первый заповедник государст-
венного масштаба был создан именно 11 
января 1916 года. Его целью стало сохра-
нение популяции баргузинского соболя и 
других животных на Байкале. 
В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргу-
зинскому заповеднику был присвоен ста-
тус биосферного, он был включен в меж-
дународную сеть биосферных резерватов. 
Сегодня этот заповедник является со-
ставной частью объекта Всемирного при-
родного наследия «Озеро Байкал» вместе 
с остальными заповедниками и нацио-
нальными парками, входящими в «запо-
ведное ожерелье» (Баргузинский, Бай-
кальский, Байкало-Ленский заповедники, 
Забайкальский национальный парк). 
Сегодня в России насчитывается более 
100 заповедников общей площадью бо-
лее 33 миллионов гектаров (это 1,58% от 
общей территории страны) и 35 нацио-
нальных парков общей площадью около 7 
миллионов гектаров (0,41% от террито-
рии страны), а сохраняют они 80% видо-
вого богатства растительного и животно-
го мира. 

 
 

     Заповедник - участок земли либо водно-
го пространства, в пределах которого весь 
природный комплекс полностью и навечно 
изъят из хозяйственного использования и 
находится под охраной государства. Запо-
ведником называют также научно-
исследовательские  учреждения, за которы-
ми закреплены указанные территории. В 
России около 80 заповедников и заповедно-
охотничьих хозяйств. В заповеднике запре-
щается всякая деятельность, нарушающая 
природные комплексы или угрожающая их 
сохранности. 
    Биосферный заповедник - охраняемая 
территория (заповедник, национальный 
парк и др.), на которой защита наиболее 
представительных для данной зоны при-
родных комплексов сочетается с научными 
исследованиями, долговременным монито-
рингом среды и образованием в области ох-
раны природы. Создание биосферных запо-
ведников в России (с 1973) связано с про-
граммой «Человек и биосфера». К 1994 в 
мире было св. 300 биосферных заповедни-
ков; в России — 18. 
Национальный парк (природный нацио-
нальный парк), территория (акватория), на 
которой охраняются ландшафты и уни-
кальные объекты природы. От заповедника 
отличается допуском посетителей для от-
дыха. Первый в мире Йеллоустонский на-
циональный парк основан в 1872 в США. К 
1982 в мире создано более 1200 националь-
ных парков и других охраняемых террито-
рий, близких к ним по организации, пло-
щадь более 2,7 млн. кв. км. 

 
 

Материал подготовил Абрамов Владислав 
 

 
 



СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
      Традиция отмечать Старый Новый год 
идет от расхождения Юлианского календаря 
(или иначе календаря «старого стиля») и 
Григорианского календаря — того, по кото-
рому сейчас живет практически весь мир. 
Расхождение календарей в 20-21 веках со-
ставляет 13 дней. Старый Новый год — это 
редкий исторический феномен, дополни-
тельный праздник, который получился в ре-
зультате смены летоисчисления. Из-за дан-
ного расхождения календарей мы отмечаем 
два «Новых года» — по старому и новому 
стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 ян-
варя каждый может позволить себе «доп-
раздновать» самый любимый праздник. Ведь 
для многих верующих людей Старый Новый 
год имеет особое значение, поскольку от ду-
ши отпраздновать его они могут лишь после 
окончания Рождественского поста. Интерес-
но, что разница между Юлианским и Григо-
рианским календарями увеличивается каж-
дое столетие, когда число сотен в году от Ро-
ждества Христова не является кратным че-
тырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 
года эта разница составит 14 дней. А с 2101 
года Рождество и Старый Новый год будут 
отмечаться на день позже. Сегодня из года в 
год популярность Старого Нового года рас-
тет, и Россия не является исключением. Все 
больше людей относятся к нему, как к само-
стоятельному празднику, который продлева-
ет очарование Нового года или же позволяет 
почувствовать это очарование впервые…. 
Ведь этот праздник более спокойный, ему 
несвойственна суета, которая является неиз-
бежным спутником Нового года. 

 

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

  
       Крещение 
Господне, 
или Богояв-
ление, 
празднуется 

Православной Церковью 19 января по 
новому стилю.    
  Накануне праздника, 18 января, установ-
лен строгий пост. Праздник Крещения Гос-
подня — один из самых древних праздни-
ков христианской Церкви. Его установление 
относится еще ко временам апостолов. 
Древнее название праздника — «Епифания» 
— явление, или «Теофания» — Богоявление, 
также его называли «праздник Светов», 
«Святые Светы» или просто «Светы». Ибо 
Бог приходит в мир в этот день, чтобы 
явить миру Свет Неприступный. Все четыре 
Евангелия свидетельствуют об этом. «И бы-
ло в те дни, пришел Иисус из Назарета Га-
лилейского и крестился от Иоанна в Иорда-
не. И когда выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как 
голубя, сходящего на Него. И глас был с не-
бес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1,9-11). Слово 
«крещаю», «крещу» в переводе с греческого 
означает «погружаю в воду». Нельзя понять 
смысла и важности крещения, не уяснив 
прежде символического и реального значе-
ния воды в Ветхом Завете. Вода — начало 
жизни. Именно из воды, оплодотворенной 
животворящим Духом, произойдут все жи-
вые существа. Где нет воды — там пустыня. 
Но вода же может и разрушать, и уничто-
жать — как водою великого потопа Бог за-
лил грехи и разрушил зло человеческое. В 
память того, что Спаситель Своим Креще-
нием освятил воду, бывает водосвятие; на-
кануне праздника вода освящается в хра-
мах, в самый же праздник Богоявления — в 
реках или других местах, где берут воду. 
Крестным ходом на Иордан называется ше-
ствие для освящения природных водоемов. 
Вода — начало жизни. Крещение Иоанново 
было символическим и означало, что как 
тело омывается и очищается водою, так и 
душа человека, кающегося и уверовавшего в 
Спасителя, будет очищена от всех грехов 
Христом.  
 



ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
 

  27 января День воинской славы России — 
День полного освобождения советскими вой-
сками города Ленинграда от блокады его не-
мецко-фашистскими войсками (1944 год) — 
отмечается в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».  В первой редакции Закона эта памят-
ная дата называлась — День снятия блокады 
города Ленинграда (1944 год). 2 ноября 2013 
года президент РФ В.В. Путин подписал закон 
«О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», в соответствии с 
которым наименование дня воинской славы 
было изменено. В 1941 году Гитлер развер-
нул военные действия на подступах к Ленин-
граду, чтобы полностью уничтожить город. 8 
сентября 1941 года кольцо вокруг важного 
стратегического и политического центра 
сомкнулось. 18 января 1943 года блокада 
была прорвана, и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 27 января 1944 
года советские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду 
города. Жизнь в блокадном Ленинграде В ре-
зультате побед Советских Вооруженных Сил 
в Сталинградской и Курской битвах, под 
Смоленском, на Левобережной Украине, в 
Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 
1944 года сложились благоприятные условия 
для проведения крупной наступательной 
операции под Ленинградом и Новгородом. К 
началу 1944 враг создал глубокоэшелониро-
ванную оборону с железобетонными и дере-
воземляными сооружениями, прикрытыми 
минными полями и проволочными заграж-
дениями. Советское командование организо-
вало наступление силами войск армий Ле-
нинградского, Волховского, Прибалтийского 
фронтов и Краснознаменного Балтийского 
флота. Привлекались также дальняя авиация, 
партизанские отряды и бригады. Враг был 
разбит. 
 В ознаменование окончательного снятия 
блокады 27 января 1944 года в Ленинграде 
был дан праздничный салют. В настоящее 
время в этот день в городе проходят различ-
ные праздничные и памятные мероприятия, 
чествование ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и всех жителей города, кто пере-
жил эти страшные 900 дней блокады. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
 

        Ежегодно 27 января отмечается Меж-
дународный день памяти жертв Холоко-
ста, являющийся первым всемирным 
днем памяти жертв Холокоста. День был 
утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 
1 ноября 2005 года.   
         За время существования Освенцима в 
нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 
до 2,2 миллионов человек. Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан призвал «ны-
нешнее и будущие поколения» не дать по-
вториться ужасам фашизма. «Сегодня день, 
когда мы чтим жертв Холокоста, союзные 
державы, чьи войска победили нацизм, и 
тех смельчаков, кто рисковал, а порой и 
жертвовал жизнью, чтобы спасти других 
людей», — заявил Аннан. Он также под-
черкнул, что «мы не должны проходить ми-
мо случаев возрождения антисемитизма и 
должны быть готовы действовать против 
его новых форм. Это обязательство мы не-
сем не только перед еврейским народом, но 
и перед всеми другими, кому угрожает или 
может угрожать такая же судьба. Мы не 
должны закрывать глаза на идеологии не-
нависти и дискриминации, где бы они ни 
появлялись». На пожелания Кофи Аннана 
ответил заместитель премьер-министра, 
министр иностранных дел Израиля Сильван 
Шалом. Со словами благодарности он обра-
тился с трибуны к союзным войскам, осво-
бодившим пленников из лагерей смерти 60 
лет назад. «Солдаты-освободители из госу-
дарств антигитлеровской коалиции показа-
ли, что человечество способно на добро. Пе-
ред лицом безразличия к страданиям дру-
гих они проявили сострадание. Перед лицом 
обмана они продемонстрировали смелость 
и решимость», — сказал Шалом.  
Генеральная Ассамблея ООН призвала госу-
дарства-члены разработать и проводить 
просветительские программы, чтобы уроки 
Холокоста навсегда сохранились в памяти 
последующих поколений и способствовали 
предотвращению актов геноцида в буду-
щем. Во многих странах мира есть мемориа-
лы и музеи, посвященные памяти жертв ге-
ноцида, и сегодня в этот день здесь прохо-
дят траурные церемонии и различные па-
мятные мероприятия и акции. 
 

 



СКОЛЬКО ГОЛОВ, СТОЛЬКО УМОВ… 
 

     В конце января прошла очередная еже-
годная викторина «Хочу всё знать».  
     Е.М.Юдина, как всегда, постаралась в под-
борке заданий для викторины.  Задача эта не 
простая, ведь надо подобрать такие вопросы, 
чтобы определить самых интеллектуально 
развитых учеников нашей школы. Были они 
и из школьной программы по разным пред-
метам, но самые «заковыристые», самые не-
обычные. Больше вопросов было на эруди-
цию.  
     Результаты удивили не только ведущую, 
но и самих ребят. Они, наверняка, не ожидали 
такого исхода. Вот, например, в младшем 
звене победителями стали ребята второго 
класса, второе место - третий класс, третье - 
первоклашки! Выпускники не заняли ничего. 
В среднем звене, среди обучающихся 5-7 
классов, картина похожая. На первом месте - 
пятый класс, вторыми стали семиклассники 
(хотя в прошлом году были победителями), 
на третьем месте- шестой класс. 
Старшее звено. Первое место завоевали де-
вушки и юноша десятого класса, на втором - 
девятого, третье место – выпускники. Вось-
мому классу немного не хватило баллов до 
призового места.  

 
 

 
 

 

 
Победители в среднем звене 

 

 
Готовность № 1 

 
 

 
Старшики 

 
Всем умным людям следует нахо-

диться во взаимном общении. 
Плавт Тит Макций 

 
 

…Ум заключается не только в зна-
нии, но и в умении прилагать зна-

ние на деле… 
Аристотель 



Литературная страничка 1 класса 
Сочиняем сами… 

Дюймовочка 
Ой, какой растет цветок, 
Там девчушечка живет. 

Но она мала собой 
И цветок ей дом родной. 

Зовут ее Дюймовочка, 
Веселая девчоночка 

Автор:  Почерней Елена 
 

Дюймовочка 
И красива, и мила, 

Только очень уж мала. 
Стройная фигурочка, 
А зовут Дюймовочка. 

Автор: Кузнецов Денис 
 

Люблю… 
Люблю я поле, лес и море. 

Люблю я солнце, что по утрам встает. 
Люблю, когда щебечут птицы 

И дождь идет, идет, идет… 
Автор: Новикова Анастасия 

 
Первый класс 

Первый класс, первый класс. 
Интересно все у нас: 

Новые учителя, и предметы, и друзья. 
На уроках интересно, 

Русский, чтение, труды. 
Все успеть нам за день надо 

Заработать похвалу. 
Автор: Масенко Маргарита 

                          
Про школу 

В школе мне преподаватель 
задает задания. 

Мы решаем вместе с мамой, 
включая свои знания. 

Мне сегодня не до танцев, 
Мне сегодня не до игр. 
Буду я решать задачи, 
Умножать и вычитать 

Чтоб пятерки получать. 
Автор: Вотякова Анастасия 

 
 

Моя семья. 
Мама, папа, Софа, я – 

Это вся моя семья. 
Никого не подведу, 

Потому что всех люблю. 
И еще есть у меня 

Бабушка любимая. 
Автор: Чеченец Юлия 

 
В школу 

Встану рано поутру, 
Быстро ранец соберу. 

И по темной улице побегу я в школу. 
Вот и школа родная. 

Здесь наша первая учительница 
Как мама родная. 

А тетя Наташа как моя няня родная. 
Автор: Иванова Татьяна 

 
Про лук.. 

В любом виде, разных блюдах 
Он показывает свою удаль. 
Не капризный корнеплод, 

Пусть на радость нам растет. 
Автор: Ильинец Андрей 

 
Мой друг 

У меня есть лучший друг, 
Михаил его зовут. 

Вместе мы сидим за партой, 
Пишем буквы мы в тетрадь. 

Учит нас учитель в классе 
Читать в азбуке рассказы. 

А потом звенит звонок, 
Значит, кончился урок. 

Автор: Пусенкова Марина 
                      

Смешарики  
Есть в сказочном мире смешарики – звери, 

Многие дети их любят, в них верят: 
Крош – весельчак, Бараш – сочинитель, 

Есть и Лосяш – мудрый учитель, 
Умный пингвин, влюбленная Нюша 

Хорошие звери, нельзя таких кушать! 
Автор: Гудилин Роман 

 



Литературная страничка 2 класса 
Сочиняем сами… 

     

 
*** 

Снег пушистый закружился 

И на солнце заискрился. 

Он засыпал все дорожки, 

И деревья, и кусты. 

Как же зернышки найти? 

 

Но вы, птички, не грустите 

И к кормушке все летите. 

Мы насыплем вам крупы, 

Прилетайте, воробьи! 

 

Хлебных крошек наберём, 

Голубей мы подождём. 

Принесем кусочек сала, 

Чтоб синичка прилетала. 

 

Кисть рябины положи, 

Прилетят к нам снегири. 

Корма насыпай полней, 

Очень ждём к себе гостей. 

 

Байзерова Виктория, 8 лет 

 
 
 

 

 

*** 

Прилетели снегири, 

Сели на окошко. 

 

Наблюдает из окна 

За ними моя кошка. 

 

Хочет Муронька моя 

Скушать толстого снегиря. 

Налью лучше молока 

Любимой моей кошке, 

 

Снегирям насыплю я 

Хлебные крошки. 

 

Оводнева Софья, 8 лет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Литературная страничка 4 класса 
Сочиняем сами… 

 
 
 

Осень 
Здравствуй, осень золотая, 

Ты красива и прекрасна, 
Ты оделась во все краски 

Красный, жёлтый, золотой. 
 

 
 
 

Зима 
Здравствуй, зимушка – зима, 

Ты для всех детей нужна, 
Ты одета в белый цвет, 

Радуешь детей на белом свете. 
   

Алексеенкова Вероника 
 

 

 
Дождик 

 
Дождик капает с утра, 
Все детишки со двора. 

Жёлтый лист с утра кружит, 
Это осень к нам летит, 
А за ней придёт зима, 

Это санки ха-ха-ха! 
 

Осень 
 

Листья жёлтые летят, 
Надо мной кружат, кружат. 

Это осень к нам пришла, 
В школу всем опять пора. 
Чтоб учиться нам опять, 
Знанья новые получать. 

 
Новый год! 

Новый год! Новый год! 
Скоро он уж к нам придёт. 
Ёлка будет как принцесса, 

Вся в шарах и мишуре. 
Дед Мороз придёт с подарком, 

И за стих подарит мне! 
Я желаю всем  здоровья, смелости 

и радости. 
Новый год встречайте дружно, с 

семьёй и с добротой! 
Детский смех звучал, чтоб звонко, 

И чтоб ждал нас всех успех! 
 

Макшонова Александра 
 

 
 



ПИСЬМО САМОМУ СЕБЕ 45-ЛЕТНЕМУ 
Участвуя в конкурсе на лучшее письмо самому себе, ребята второго класса написали 

очень интересные письма в далёкое будущее. Вот что у них получилось: 
Здравствуй, Артём Денисович! 
Пишет тебе Артёмка, мне 8 лет. А ты 

уже взрослый, самостоятельный человек. У 
тебя своя, отдельная семья: красавица жена и 
двое замечательных ребятишек. 

Твоя работа связана с машинами, где ты 
занимаешь высокую должность. Ты ответст-
венный и очень трудолюбивый. 

Я знаю, что своё свободное время ты 
проводишь с семьёй. Вы любите активно от-
дыхать, путешествовать. Ты многому учишь 
своих детей: с сыном играешь в футбол и ез-
дишь на рыбалку, а маленькой дочке чита-
ешь книжки и даришь красивых кукол.  

Конечно, и про своих родителей ты ни-
когда не забываешь, часто их навещаешь 
вместе со своей семьей. 

У тебя есть большой красивый дом, ко-
торый ты построил сам. Есть модная машина. 
Кстати, я слышал, ты – замечательный шо-
фёр. 

Я еще маленький мальчишка, учусь во 
втором классе. Очень люблю гулять на улице, 
играть с ребятами. А самым большим моим 
увлечением является рыбалка. Очень часто с 
дедом и папой мы ездим ловить рыбу. Так 
как сейчас зима, рыбачим на льду. Недавно у 
меня был большой улов. А летом мы ездим 
отдыхать на природу, устанавливаем палат-
ки, остаёмся там ночевать. Отдыхать я люб-
лю! И каникулы люблю! Но сейчас учебное 
время, нужно очень потрудиться и не ле-
ниться, чтобы в будущем себя не подвести. 

Из школьных предметов мне больше 
всего нравится чтение, потому что люблю 
рассказывать стихи и читать интересные 
рассказы. А так же люблю урок физкультуры, 
там мы много двигаемся и играем. 

Ну, ладно, буду заканчивать свое пись-
мо, а то нужно делать уроки.  
До свидания, Артём Денисович! Увидимся 
через 37 лет.  Артём.    16 февраля 2016 года. 

 
 

Привет, Вика! 
Я пишу тебе из далёкого прошлого 2016 

года, мне сейчас 8 лет. Я учусь во втором 
классе. Учусь я хорошо, за четверть у меня 
одни пятёрки. Мне нравится моя учительни-
ца. С ней интересно участвовать в разных 
конкурсах. Особенно мне нравится участво-
вать по математике, там всегда интересные 
задания.  

Мои любимые предметы: математика, 
физкультура, технология, музыка, информа-
тика, изо. Мы часто выступаем на разных ме-
роприятиях и занимаем призовые места. А 
еще участвуем в спортивных соревнованиях 
и тоже занимаем призовые места. 

Я очень люблю свою семью. У меня есть 
сестрёнка Таня, ей сейчас 6 лет. Мы с ней жи-
вём дружно, а иногда ругаемся. Я хочу, чтобы 
у меня появился маленький братик. 

Моя мама работает в школе учителем 
физкультуры, а папа занимается рыбалкой и 
строительством. У меня две бабушки. Их зо-
вут Таня и Галя. Мы с бабой Таней любим де-
лать разные поделки, а ещё бабушка научила 
меня вязать. Люблю ходить в гости к праба-
бушке Тоне, сейчас ей восемьдесят шесть лет. 
У меня есть дядя Саша, мы любим с ним ка-
таться на коньках. Я хочу стать учителем хи-
мии.  

А что будет, когда мне будет сорок пять 
лет?      

17 февраля 2016 года. 
 

 



Привет, Вика! 
Ну вот, тебе уже и 45 лет, а мне все ещё 8. 

Надеюсь, что у тебя все хорошо, ты ста-
ла ветеринаром. И так же, как и я, любишь 
животных. Передавай привет моим родите-
лям. Надеюсь, ты работаешь хорошо и много 
зарабатываешь. У тебя большая, красивая и 
уютная квартира. Я бы этого очень хотела! 
Обои чтобы были белого цвета, а мебель на 
кухне зелёного цвета. В спальне чтоб стояла 
большая коричневая кровать. Надеюсь, у те-
бя все именно так. 

Вика, вот скажи: ты подстригла волосы? 
Я так долго их отращивала в детстве, поэто-
му не вздумай их стричь! 

Как там поживает мой брат? Он уже вы-
рос, совсем большой стал, и с ним не надо во-
диться. Хочу пожелать себе и брату, а так же 
своим родителям, здоровья, счастья и любви. 

Вика Савельева. 10 февраля 2016года 

 
 

Привет, Саша!  
Пишу тебе я, Саша из прошлого. Мне 

сейчас 8 лет. Я учусь во втором классе. У меня 
много друзей. Моего лучшего друга зовут 
Денис. Он живёт в городе. На лето он приез-
жает к своей бабушке, и мы с ним все лето 
играем.  

Мой любимый цвет – синий. Мне нра-
вится собирать конструктор. Моя мечта – 
научиться кататься на коньках. Я с папой хо-
жу на корт и потихоньку учусь кататься. У 
меня ещё не очень хорошо получается, но я 
стараюсь, и думаю, что скоро научусь.  

Когда я вырасту, я хочу работать в ми-
лиции. 

Мне нравится ходить в школу. Правда, я 
учусь не очень хорошо, но я стараюсь это ис-
править. 

 

Здравствуй, Никита! 
Пишу тебе, то есть себе в будущее. 
Сейчас мне почти 9 лет, я учусь во 2 

классе. Учусь хорошо, даже отлично. В буду-
щем хочу быть машинистом поезда. Интерес-
но, кем же я стал? 

Наверное, у меня есть своя семья. Сейчас 
2016 год, мои родители молодые. У меня есть 
собака по кличке Барон. Его порода – немец-
кая овчарка, он самый лучший и верный друг. 
Есть ещё сиамская кошка Мелисса, она очень 
красивая. 

Моей сестренке Виолетте сейчас полто-
ра годика, она самая красивая девочка на 
свете. И я её очень люблю. Сейчас она ходит в 
ясли. 

Когда мне будет 45 лет, я хочу иметь 
свой большой дом, где будет уютно и тепло. 
Ещё у меня будет машина BMV, на которой я 
буду путешествовать. Надеюсь, что все мои 
желания и мечты сбылись. 

Никита. 
11 февраля 2016 года. 

 

 
 
Сейчас на улице зима, но я хочу, чтобы скорее 
наступило лето. Лето – мое любимое время 
года. Я летом с папой, мамой и сестрёнкой 
Дашей поеду на море. Я очень люблю купать-
ся! Ещё мы с папой ездим на рыбалку. 
Мне нравится помогать родителям по до-
машнему хозяйству. Я ухаживаю за кролика-
ми. У нас их 30 штук. Они ручные. Ещё у меня 
дома есть котёнок. Его зовут Тимошка. Он 
очень вредный. Носится по дому, царапается. 
А я его воспитываю, чтобы стал послушным. 

Саша, мне интересно, какой я в буду-
щем? И как я там живу? Надеюсь, что у меня 
там всё хорошо. В 2052 году, наверное, всё по-
другому? 

Ну, ладно, Саша, пока! 
Письмо тебе писал 31 января 2016 года 
 

 
 

 


