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,{рузья, наступает новьй 2014 год - год.}1отшади!
,{.ги больтшинства лтодей всщеча Ёового года _ сапдьш1.гпобимьй шраздник. Ёовьй год назь1ва|от вол:шебным' загадо![нь|м' удивительнь|м' не_
г|овторимь|м' чару[ощим. .}1тоди ожида1от очередного чуда, светлой
ска:}ки' нового счастья... 1{то-то загадь1ва9т жел€|ния' и верит' что оно
непременно обуАется в насцг[а:ощем году! йьт ждем боя курантов.
8ойет Ёовьй год' и непременно принесет с собой д}тшевну}о теплоц
и гармони1о в кажду!о семь1о' здоровье - как саму1о боль:шу:о драгоце1|_
ность' данну|о [{ам свы1пе' удачи _.ггоб хватило 1{а вееь год' подарков
заветньй ме1пок и новогод}{их поздр{1влений в придату!

ё Р!овьгм годом'
[ащ лунший друг
_оиолиотека.

> 3доровьпй образ
жизни.
>

лицвя

!етство 6еэ

наёпл1^я и жесто-

кости.

> |1итературная

страница.
> 3абавнь!е истор1Ау' 1А3 щкольной
жи3ни

|1од тихий, медленньй оне)кок

€тупая м'[гкими

!ш{ш€|ми,

||ере:шагнул через порог
||ротпед:пий год, простив1|1ись с 1!€|ми.

||усть он уходиъ так долх(но быть,
1ьт ни о чём не сожалей!
9же стглитоя в двери новьтй,
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1ак отвори ему окорей!
||оверь, что этот год щядущий

,ит'ас**ёь

}{сполнит всё,9то оердце ждёт!

Фн непременно буАет .гунтший,
9спештньй и счаотливьй год!

Ёапп луч[ший друг - бпблиотека.
6 декабря мь1 с кпассом ходи]1и в 6иблиотеку на интересное мероприятие' тема которого:

к9то
страницы
йь:
много
энциклопедий и познакоми.]1ись с каждой
расска:}али
ребника>.
Ридели
из них. Рам бьтли предот'}влень1э11цик]1опедии: <с!, позна:о мир)' <Больтшой 3нциклопединеский
словарь))' к3цциклопед{я 1опого мрь}к€!нта>, <<.{етская эттцик.т1опедия)' <€ познаго мир _ странь1
и континенты>. Бсе бьшло очень и1ггересно и п0знавательно. Б конце мероприятия нам з4давались вопрооь1' а ответы мь1 долхс!ьт были найти оами в энцик.т1опедиях. Ребята натпего к.т|асса
легко на;1ш|и ответь| [1а |1оотавленнь1е вошрось1. }1ам очень понравилось и запомнилось это ме_
роприятие.
€елезнева (атерин4 у{еница 6Б кдаос
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