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Дед Мороз живёт в Кунгурской пещере
Дороги читатели!
Мы рады подвести итоги нашего новогоднего
конкурса. Его участники
должны были выполнить
три задания: придумать
новогоднее
оформление
логотипа газеты «Пятница», сочинить новость про
Деда Мороза и дополнить
её рисунком. Мы получили
около 100 писем и выбрали 12 победителей!
Ребята нас очень порадовали — чего только ни
выдумают юные фантазёры! Из новостей, которые
нам прислали, мы узнали,
что Дед Мороз и Снегурочка улетели в космос, чтобы
поздравить с Новым годом
инопланетян, что у Дедушки есть дальний родственник в Африке — Дед Жара
Шоколадные Щёчки. Оказалось, что Дед Мороз живёт в Кунгурской ледяной
пещере — археологи нашли там много новогодних
подарков.
Удивительную историю
придумал мальчик Саша —
о том, как к Деду Морозу
прилетела Жар-птица. Снег
из-за этого начал таять, а
звери в лесу загрустили.
Дедушка Мороз не растерялся — подарил птице подарок, она улетела, а звери
смогли отпраздновать Новый год в снежном лесу.
Вместе с родителями
дети нарисовали новые
планеты: Снегурий и ДедМорозий, зелёный автобус,
на котором Дедушка Мороз
развозит подарки, милую
овечку Пушу — подарок
Дедушке от Снегурочки и
много всего другого.
Рисунки и новости нам
в редакцию присылали це-

лыми пачками. Сразу несколько работ мы получили от учеников школ №76
и 25, центра дополнительного образования «Луч»
и малышей детского сада
№140. Спасибо вам большое за участие!
Новогодний
логотип
«Пятницы», который нарисовала Настя Пьянникова,
ученица 2 «а» класса школы №25, украсил первую
полосу сегодняшнего номера!
Поздравляем и других
наших победителей, которые тоже прислали красочные логотипы, интересные
новости и рисунки: семью
Заитовых (Равиля Абдуллаевича и его внуков: Мишу,
Марианну, Катю и Юлю),
Георгия Волк, Эвелину
Иванову и её маму Екатерину, Елену и Настю Михеевых, Данила и Катю Ануфриевых, Софью Жалнину,
Алину Ахмадулину, Яну
Барышникову, Сашу Мельникова и Женю Никитину.
Специальный подарок
от редакции мы вручили
двум нашим читателям —
Анне Петровне и Михаилу
Андреевичу Стряпуниным.
Их внуки живут далеко от
Перми, но супруги так загорелись, что сами приняли участие в нашем конкурсе.
Спасибо всем, кто прислал нам свои письма. Выбирать победителей было
непросто!
Поздравляем всех читателей с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт волшебство и сказку
в каждый дом!

• конкурс

Победители нашего новогоднего конкурса

Кирилл Маматов, центр «Луч»

Женя Никитина, 7 лет

Ваша редакция

Маша Назарова, 6 лет

реклама

Данил (10 лет) и Катя (7 лет) Ануфриевы

Настя Колыхматова, 5 лет

Снежное дело

• творчество
Светлана Березина

В районах Перми впервые прошли конкурсы снежных скульптур
В преддверии Нового года жители Мотовилихинского и Дзержинского районов Перми лепили новогодние сказочные фигуры. Победители получили дипломы, подарки и сладкие призы.

П

ервый районный
конкурс снежных
фигур под названием
«Зимние
снежные
сказки» состоялся в минувшую
субботу, 20 декабря, в Дзержинском районе на площади
перед Дворцом культуры железнодорожников (ул. Локомотивная, 1).
12 сказочных, ярких новогодних фигур появилось
благодаря старанию команд
предприятий и учебных заведений Дзержинского района. Маленькие и взрослые
участники конкурса прояви-

ли фантазию. В итоге вокруг
новогодней ёлки разместились барашки, медведи с
конфетами и бочонком мёда,
ожидающие боя курантов,
золотая рыбка, исполняющая
желания, избушка Бабы-яги
и печка с Колобком, снежные
лесные красавицы, Снегурочка и весёлый снеговик.
Все участники конкурса
были отмечены сладкими
призами. Дипломы и подарки за третье место из
рук главы администрации
Дзержинского района Игоря Субботина и заместителя
начальника Свердловской

железной дороги по территориальному
управлению
Андрея Кравчука получили
команды ТОС «Светлый» и
ООО «Виват-трейд». Второе
место завоевали команды
Федеральной
налоговой
службы по Дзержинскому району города Перми и
детский сад №120. Абсолютным победителем стала
команда пермского отделения структурного подразделения филиала «Свердловская железная дорога» ОАО
«Российская железная дорога».
В микрорайоне Вышка-1
Мотовилихинского района
состоялся конкурс снежных
фигур «Снежное королевство». Жители объединились

в команды и приняли активное участие в конкурсе.
На детских мини-площадках
и на придомовых территориях микрорайона «поселились» сказочные герои.
Самым необычным персонажем стал снеговик, который
«перевернулся» с ног на голову.
Председатель ТОС «Вышка-1» Людмила Ремнева вручила участвовавшим командам наборы фейерверков.
«Мы планируем такой зимний праздник проводить ежегодно. Его основная цель —
сплотить семьи, напомнить,
что свободное время зимой
можно провести весело и активно», — отметила Людмила Ремнева.

