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Волшебная зима 

 

Зима – это волшебное время года. Зимой преображается весь мир. Как 
будто волшебник из сказочной страны спускается на землю и укутывает 
города белоснежным покрывалом. 

Бывает идёшь по улице, а вокруг всё белым – бело. 

На ярком солнце искрится белоснежный белый снег. Все деревья вторя 
зимней природе, становятся белыми. На их, когда-то коричневых, ветках 
порхают снегири и синицы. Они нам кажутся из далека пушистыми шариками, 
прыгающими с ветки на ветку. 

На окне за одну ночь появляются волшебные прекрасные узоры. Эти 
узоры всегда разные, создают ощущение того, что к нам в мир прокрался 
магический художник, раскрашивающий наши дома. На солнце узоры тают, 
но ночью они появляются снова. Так усердно работает зимний художник. 

Зимой приходит прекрасный праздник Новый год. Символ Нового года – 
Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Всю зиму наши любимые 
персонажи не покидают нас, заставляя верить в волшебство и сказку. 

Зимой всем хочется верить в сказку. И волшебница Зима показывает нам 
своё волшебство природы. Все радуются зиме, пусть даже это и самое 
холодное время года. 
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*** 
Зима, зимушка, зима. 
Много снега принесла! 
Всё кругом запорошила! 
Во дворе у нас гора, 
Все катаются с утра. 
Новый год к нам быстро мчится. 
Скоро праздник у ребят. 
Скоро, скоро детвора закричит: «Ура! Ура!»                            Вероника Б., 4Д класс 
 
*** 
Я бегу домой в валенках зимой. 
Вьюга весело метёт, приговаривая:  
«Никто здесь не пройдёт». 
Там метель снежинки кладёт на тропинки. 
Видно Дед Мороз этой зимою пургу нам принёс. 
Не пройти, не пролететь, а в лесу засыпает медведь. 
Надоело ему реветь. 
Стали сугробы выше, а снежинки летают всё ниже… 

Катя Г., 2Т класс 
*** 
Наступила красавица зима, 
Впять часов уже полная тьма! 
Дни становятся всё короче, 
А длиннее становятся ночи! 
 

2Д класс 
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Как здорово в морозный день бежать с друзьями на каток! А там 

соревноваться кто быстрее и у кого вираж круче. И мне всегда казалось, 

что и коньки назвали коньками, из-за того, что они так быстро мчатся. 

Ну совсем как кони! 

И действительно, русское слово «коньки» образовались от слова «конь». 

Но не из-за скорости, а потому что раньше переднюю часть коньков украшали 

головой коня. 

Оказывается, любили кататься на них и наши далекие предки. 

Недалеко от Одессы археологи раскопали две пары самых древних коньков из 

всех, когда-либо найденных на планете. Им более трех тысяч лет! Сделаны 

они из клыков моржей и костей животных. Первые коньки были похожи на 

лыжи, так как не имели заостренных ребер. И отталкивались люди при 

помощи палок, поэтому двигались на коньках быстро и уверенно. 

Из чего только не изготавливали коньки!   В Китае к ботинкам 

прикреплялись куски бамбука, в Сибири ездили на клыках моржей, в 

Казахстане делали коньки из костей лошадей. 

Шло время, менялись форма коньков и материал, из которого их делали. 

В 17 веке коньки 

изготавливали из дерева, а 

снизу и спереди обивали 

железом. 

В начале 18 века на 

севере Европы появились 

первые стальные коньки, но 

их крепление было слабое, 

они часто слетали с ног 

любителей покататься на 

льду. Прочное крепление 

придумал позже.  В 

исторических хрониках рассказывается о царе Петре I, который поразил 

голландцев своим неординарным решением: он привинтил коньки прямо к 

сапогам и лихо заскользил к верфи, где проходил стажировку. По возвращении 

в Россию, он приказал наладить производство коньков в Туле. Со смертью 

Петра увлечение коньками сошло на нет, тем не менее сто лет спустя Пушкин 

отмечал, «как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу  
3М класс 
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стоячих ровных рек». Царь Петр I, который увлекался катанием на 

коньках. Он решил, что коньки и обувь должны составлять единое целое 

и прикручивал коньки к сапогам. 

 Москвичи с большим старанием учились 

кататься на коньках, о чем остались 

прелюбопытные воспоминания современников, 

написанные в 17 веке. «Москвитяне усердно 

учились кататься на коньках, причем они 

неоднократно падали и сильно ушибались. А так 

как они по неосторожности иногда катались по 

тонкому льду, то некоторые из них 

проваливались по шею в воду. Между тем они 

отлично переносили холод и потому не 

торопились надевать сухое платье, а продолжали 

кататься еще некоторое время в мокром. Затем 

уже переодевались в сухое платье и снова 

отправлялись кататься. Этим они занимались так ревностно, что делали 

успехи, и некоторые из них могли отлично бегать на коньках...» 

Если сначала коньки использовались только как средство передвижения, 

то затем стали любимой забавой зимой. Первый конькобежный клуб открылся 

в 1604 году в шотландском городе Эдинбурге. Сохранились даже условия, 

обязательные для конькобежцев, которые хотели стать членами клуба. Надо 

было проехать круг на одной ноге, перепрыгнуть через три шляпы, 

поставленные одна на другую, на большой скорости поднять монетку, 

лежащую на льду. 

 Самые первые коньки для бега с тонким лезвием, были придуманы в  

1888 г., двумя норвежскими бегунами изобретателями. На таких коньках 

увеличилась скорость спортсменов и первым чемпионом мира по скоростному 

бегу на коньках, стал русский спортсмен Александр Паншин. 

А что только сейчас не вытворяют фигуристы на льду. Ну и коньки у них, 

конечно, особенные! Сейчас для каждого вида спорта существует свои 

собственные коньки. Это конькобежные коньки, коньки для шорт-трека, 

хоккейные, фигурные коньки, а также прогулочные для туризма. А началось-

то все с прочной косточки! 

3М класс 
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«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство 
сбываться». М. Булгаков. 

 

Ребята! Скоро Новый год! И это самое подходящее время, чтобы 
загадывать желания! 

Следуйте нашим советам, и они обязательно сбудутся! 

 

Способ №1 

Напишите письмо Деду Морозу. Положите ваше письмо в красивый 
конверт, заклейте и оставьте под елкой на все праздники, каждый день 
вспоминайте и повторяйте ваши пожелания. Когда елку уберете, конверт с 
письмом положите в укромное местечко. А на следующий Новый год 
достаньте, распечатайте и проверьте, что сбылось. Вы будете приятно 
удивлены. 

Способ №2 

Знаете ли вы, что такое карта желаний? Это мечты, но не написанные, а 
представленные в виде образов — фотографий, схем наклеек на обычном 
листе, пластике, фанере. Так вот, карту желаний лучше всего изготовить в 
канун Нового года. 

Способ №3 

Лесной хоровод. Отправляйтесь в лес, это лучше сделать за один или 
несколько дней до Нового года, или в канун старого Нового года. Пригласите 
с собой друзей, родственников, захватите с собой несколько елочных 
игрушек, дождик. Можно взять бенгальские огни, хлопушки. Нарядите в лесу 
самую красивую елочку и водите хоровод, жгите бенгальские огни, стреляйте 
из хлопушек. Думайте о своих мечтах. 

      

                                                                                                 2Г класс 

 С наступающим 2019 годом!!! 
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