Каждый год 25 декабря мы всей семьёй наряжаем
ёлку. Я никогда не интересовался, откуда у нас
появились ёлочные украшения. Но однажды моё
внимание привлекла игрушка в форме шара, которая
была упакована в отдельную коробочку. Оказалось, что
она со своей интересной историей. Эта игрушка
почти ровесница моей бабушки. Она сделана из
стекла! Бабушка рассказала, что в далёкие 70
70-е годы
прошлого века все игрушки были стеклянными и
поэтому очень красиво сверкали и переливались на ёлке
в свете гирлянд. К сожалению, у нас сохранилась
только одна такая игрушка. И теперь, когда я знаю,
сколько ей лет, я очень бережно к ней отношусь.
Арутюнян Адриан
Адриан, 6 класс

Моя любимая ёлочная игрушка – красный шарик. На нём
серебряными
ебряными блёстками нарисован зимний лес. Этот шарик
очень красиво переливается на ёлке – он отражает свет
огоньков. Иногда мы его вешаем на люстру с другими шарами.
Белова Анастасия,
Анастасия 2 класс

Когда я смотрю на мой новогодний шар, меня сразу
охватывает буря эмоций. Это радость и любовь к
игрушке, ведь она самая красивая на свете! В середине –
симпатичная мышка, а сам шар в моём любимом красном
цвете. Рядом с мышкой находятся красивые узоры. У
мышки такое красивое платье, она как будто поёт.
Этот шарик хранит в себе радость Нового года и
счастье, и, когда я смотрю на этот шар, я ощущаю
прилив радости и сил!
Бондарь Матвей, 3 класс

В нашей семье есть традиция – покупать каждый год
на ёлку игрушку- символ года. Самую первую игрушку
родители купили 15 лет назад, когда путешествовали. Это
петушок, он очень красивый!
Каждый год, наряжая ель, папа и мама вспоминают
поездку. С этой игрушки началась наша новая семейная
традиция.
Бубликова Дарья, 3 класс
Бондарь Матвей, 3 класс

Скоро Новый год. Надо украшать ёлку. У меня есть большая коробка
с ёлочными игрушками. Они разного размера и разного цвета. Из них
самая любимая – это большой белый шар с нарисованным домиком. Я
буду украшать ёлку всеми игрушками, а любимую
любимую игрушку повешу
последней.
Вартовая Елизавета,
Елиз
2 класс

Ёлочные игрушки бывают разные. Каждая из
них даёт своё ощущение праздника. Фигурка Деда
Мороза погружает в волшебство и ожидание чуда,
когда всё желаемое сбывается. Расписные шары
завораживают блеском и зеркальным отражением…
Но есть среди многих игрушек особенные для
меня. Это набор шаров
с рождественским
сюжетом. Мы видим уютный дом под шапкой снега,
в окнах – теплый свет. Оживляют картинку
фигурки животных, снеговиков. Представляется,
что семья села за праздничный стол…
Этот набор подарила нам моя тётя
тётя, и, когда
мы наряжаем ёлку, мы вспоминаем наших близких и
чувствуем, что в этот праздник они рядом!
Бельская Дарья
Дарья, 5 класс

Серебряный шар - главная игрушка на нашей ёлке. Ему 63 года. Шар
принадлежал моему дедушке, он получил его в подарок от своего дедушки.
Мы надеваем на ёлкуку шар первым. В нём отражается моё лицо, как в
зеркале, потому что он из толстого стекла и очень тяжёлый. Моя мама
тоже наряжала этим шаром ёлку, а теперь это делаю я, как наследник.
Буду хранить эту игрушку, потому что это семейная реликвия.
Деликатный
икатный Кирилл, 2 класс

Новый год – самый любимый праздник! Мы всей семьёй
наряжаем ёлку. Запах живой ели разносится по всему дому.
Мы достаём ящик с игрушками, но самая заветная коробочка с
игрушками, которые были на ёлке у моей мамы. Мы называем
ее волшебной. Когда мы открываем нашу волшебную
коробочку, мама всегда рассказывает нам истории.
Самая любимая моя игрушка – это ёжик с шишками и
яблоками на спине и шарик с героями «Ну. погоди!». Пока мама
наряжает
ряжает ёлку, я играю с ёжиком. Я всегда вешаю ёжика в
самую середину нашей ёлочки. И за это он мне благодарен!
Нам почему-то
то ёжик нравится красивее и дороже новых,
ярких шаров. Я обязательно сохраню его для своих детей!
Кименчиже Аркадий. 3 класс

Эти игрушки - наша семейная реликвия. Каждая
игрушка особенная. Колокольчик я сделала сама.
Куколку с цветочками на платье мы привезли из
Красной Поляны. Другую куколку подарили нам наши
друзья. Эти игрушки каждый год висят у нас на ёлке.
Еще у нас есть игрушки из каждой страны, где мы
были!
Кочергина Мария
Мария, 3 класс

Однажды получилось так, что перед Новым
овым годом я была на лечении в
другом городе, поэтому моей семье пришлось нарядить праздничную елку без
меня. Когда я приехала обратно, то сильно расстроилась, поэтому, чтобы
устранить мою печаль, семья купила мне маленькую елку с очаровательными
миниатюрными
ыми украшениями. Я всё-таки
таки смогла нарядить елку в тот Новый
год!
Теперь, когда я наряжаю этими маленькими ёлочными игрушками свою
особенную елку, мне становится тепло на душе и я ощущаю любовь родных,
которые так важны для меня.
Кристина Нерсесян,
Нерсесян 11 класс

Снег за окном крупными хлопьями оседает на землю, расстилаясь на ней
белым искрящимся полотном. В камине приглушённо трещат дрова, а из
духовки доносится аромат имбирного печенья. Внутри всё замирает от
ожидания столь волшебного праздника. Окидываю оценивающим взглядом
совсем пустую ёлку в гостиной и с решимостью иду за тяжёлыми коробками,
переполненными игрушками. Одну за одной вешаю их на пушистые лапки,
наслаждаясь свежим ароматом хвои, долго разглядываю каждое украшение,
ведь каждое из них имеет свою историю, которые я помню до мелочей. И вот
я с осторожностью касаюсь маленькой стеклянной фигурки Деда Мороза,
провожу кончиками пальцев по его шершавой мерцающей бороде, вглядываюсь
в его доброе, румяное лицо, невольно вспоминая, что эта игрушка досталась
мне от бабушки. Купленный однажды на новогодней ярмарке Дед Мороз
радовал не одно поколение, повидал то, как года сменяют друг друга, в нём
заключены искренний смех, предновогодняя суета, бой курантов и огонь
человеческой любви в такие холодные зимы.
В старинных игрушках таятся самые ценные воспоминания, не
меркнущие с годами, их стоит особенно беречь, относиться к ним с
теплотой, ведь вместе с ними мы растём, они разделяют с нами опыт,
приобретённый за год, а потом терпеливо ждут ещё один год, чтобы вновь
встретиться со своими хозяевами и подарить им истинное чудо.
Медведик Катя, 11 класс

В нашей семье хранится одна очень старинная ёлочная игрушка.
Она сделана из стеклянных бус, нанизанных на медную проволоку. Эта
игрушка принадлежит моей прабабушке. Её вешали на ёлку, когда она
была ещё маленькой, а родилась прабабушка в 1914 году. Значит, этой
игрушке более 100! лет, поэтому некоторые бусинки уже почернели. Мы
очень бережем и любим эту игрушку, и всегда украшаем ею новогоднюю
ель.

Мельник София, 3 класс

За окном кружат снежинки... В
камине трещат дрова... стоит яркий запах
елки... достаём коробки с игрушками....
среди мишуры и новогодних гирлянд я
увидела одну необычную игрушку, она
выделялась
на
фоне
современных,
стеклянных, расписных, своей простотой:
лишь розовый пластмассовый шар, в
котором нежно и легко взмахивает
ахивает своими
крылышками бабочка.
Что-то
то особенное, необыкновенное и притягательное было в
этом простом украшении. От неё веяло тёплым и уютным прошлым,
она словно переносила меня в сказку. Ведь Эта елочная игрушка
передаётся из поколения в поколение в нашей семье. Мои дети также
будут восхищаться этой сказочной и старинной елочной игрушкой,
видя в ней некое волшебство, как и я.

Милега Екатерина, 11 класс

Однажды получилось так, что перед Новым
овым годом я была на лечении в другом
городе, поэтому моей семье пришлось нарядить праздничную елку без меня. Когда я
приехала обратно, то сильно расстроилась, поэтому, чтобы устранить мою печаль,
семья купила мне маленькую елку с очаровательными миниатюрн
миниатюрными
ыми украшениями. Я
всё-таки
таки смогла нарядить елку в тот Новый год!
Теперь, когда я наряжаю этими маленькими ёлочными игрушками свою особенную
елку, мне становится тепло на душе и я ощущаю любовь родных, которые так важны
для меня.
Кристина Нерсесян,
Нерсесян 11 класс

Эти игрушки старше моей мамы. Им более 50
лет. Да, они не очень красивые, но старые. И это
плюс!
Сделаны они из стекла. Блестящее покрытие на
них можно счистить лезвием. Вот так мама в
детстве с них счищала блёстки и использовала их
для лица. Эти игрушки мы привезли от дедушки.
Нечаев Аким, 3 класс.

Каждый год мы украшаем ёлку к Новому году. Я расскажу об одной
из ёлочных игрушек, которая мне очень нравится. Она уже висит на
ёлке. Это самый красивый шарик, который светится! А ещё на нем
нарисован весёлый снеговичок.
Орехова София, 2 класс

Сегодня я хочу поведать историю о
елочной игрушке. Эта игрушка – наконечник
на елку. Эту игрушку у нас в семье называют
«факел силы». Спросите вы, почему? Я вам
расскажу. Вся история началась с моего деда.
Переместимся в 1973 год. 26 или 27
декабря. Близится
ится Новый Год. Мой дедушка
очень сильно захворал. У него начался жар,
резко подскочила температура, и он уже
думал, что ему придется справлять Новый
Год, лежа на диване с температурой под 39
градусов.
Вот уже 30 декабря. Моя бабушка, его
жена, шла домой с работы. И тут она
увидела под ногами ёлочную игрушку. Это был
наконечник на ёлку, который насаживался на
макушку. Игрушка выглядела чистой и
красивой. Н, бабушка и решила взять её
домой. Придя домой, бабушка разложила
покупки и пошла к мужу, чтобы рассказать
расск
о
находке. Зайдя в комнату и рассказав всю
историю, она дала посмотреть её вблизи. Как
только он взял её в руки, тут же ему стала
лучше, он почувствовал себя хорошо. Он
встал и повесил игрушку на ёлку. Бабушка
была очень сильно удивлена. Ведь до этого
этог
момента он еле-еле
еле
мог переворачиваться на
другой бок, а сейчас, как ни в чём не бывало,
деда спокойно встал и повесил игрушку. И
бабушка тут же поняла, что это далеко не
самая обычная игрушка.
Теперь это новогоднее украшение
передаётся из поколения в поколение.
по
И вот
уже как 50 лет никто в нашей семье не болел
в новогоднюю ночь!
ночь

Потапов Богдан, 9 класс

Это моя любимая игрушка. Её я каждый год надеваю на ёлку.
Федоренко Мария. 2 класс

Игрушка-путешественница
путешественница
Ёлочную игрушку «Микки Маус с собачкой Плуто» мы купили, когда
мне было 3 года в Диснейленде. С тех пор каждый год она украшает
украша нашу
новогоднюю ёлку!
Хусаинов Дамир,
Дамир 2 класс

Я расскажу историю двух ёлочных
игрушек из Великого Устюга – родины Деда
Мороза. Их привезли оттуда мои папа и мама,
когда они были ещё студентами.
Это яркие деревянные игрушки в виде
Деда Мороза и Снегурочки. Они стали
первыми ёлочными украшениями в нашей
семье. А так как они не бьются, эти игрушки
нам с братом доверяли вешать на ёлку с
раннего детства. Я надеюсь, что они ещё
много-много лет будут украшать новогоднее
дерево и когда-нибудь станут нашей семейной
реликвией.
Цалюк Витя, 1 класс

В нашей семье есть несколько интересных
ёлочных игрушек, которые привезла моя бабушка из
Сибири, когда ей было всего 5 лет. Эти игрушки
проехали почти 4000 километров и им почти 60
лет, но мы до сих пор украшаем ими новогоднюю
ёлку каждый год: сначала родители
родители бабушки, затем
она сама, потом уже моя мама, а теперь и я с
братом. Краска на некоторых игрушках от времени
начала тускнеть, и мы с бабушкой их
подкрашивали акриловыми красками, чтобы
вернуть им яркость.
Мне особенно нравится игрушка в форме
домика. Она крепится к ёлочной ветке не как все, а
с помощью зажимазажима прищепки. Эта прищепка уже
заржавела, но всё равно крепко держит «домик» на
ёлке.
Вот такая необычная история есть в моей
семье!!!
Цалюк Никита, 5 класс.

