
                                        Привет от Дедушки Мороза! 

   Здравствуйте, ребята! Спасибо  вам за то, что вы приняли участие в конкурсе «Лучшее 

письмо Деду Морозу».  

  Писем пришло очень много, но я прочёл все. Письма были интересные, мне пришлось 

долго выбирать лучшее. 

  Но давайте посмотрим, что  я  решил… 

 

      

   Письмо, которое мне написала Александра Швецова из 3 а класса, написано на чистом, 

разговорном английском, но Сашенька, я ведь не Санта Клаус, а дедушка Мороз. Но мне 

все равно было очень приятно читать это письмо, и мой подарочек тебе должны передать. 

                                                                                  С уважением, Дедушка Мороз! 

Здравствуй, Богдан! Мне бы-

ло очень приятно получить 

от тебя письмо, такое не-

обычное и доброе. Понима-

ешь, в новогоднюю ночь мне 

нужно развести много-много 

подарков по всей планете, но 

я постараюсь успеть загля-

нуть к тебе. Но мой неболь-

шой подарок тебе обяза-

тельно передадут! 

Богдану Сафину 

      Твой Дедушка Мороз. 

Здравствуй, Маша  Тарасенко! От-

вечаю тебе на  твое письмо. Мне 

очень много лет, столько, что я 

даже сам не помню. У меня есть 

два сына, а мои домашние живот-

ные—это олени. Спасибо, что ты 

веришь в меня, ведь я действитель-

но существую. Мне очень понрави-

лось твое письмо , и  мой подарок 

ты вскоре получишь. 

                                        Дед Мороз! 

Миша Соляник (3а), ты написал замечательное письмо,  

рад,  что у тебя такое серьёзное увлечение,    тебя  

ждёт великое будущее.  Обязательно выполню твою 

просьбу. 

                                                 с уважением Дед Мороз! 



Дорогие ребята, вот и закончился этот предновогодний конкурс! Победители получат свои подарки, а те, на 

чьи письма Дедушка Мороз не ответил—не переживайте. Когда – нибудь он обязательно осуществит вашу 

мечту.  В следующем году также будет множество конкурсов, в которых  вы всегда можете принять уча-

стие. 

  Поздравляем вас с Новым Годом, желаем счастья, здоровья, хорошей учебы. Будьте добрыми и честными 

детьми! 

   Мы любим вас, дорогие наши читатели, редакция газеты «Искорка»! 

Привет, Алена! Я прочитал твое письмо и понял, 

что ты достойна занять место в конкурсе 

«Лучшее письмо Деду Морозу», потому что важ-

но понимать, что главное не победа, а участие!  

 Всегда следуй этому правилу, и все будет хоро-

шо! Поздравляю с Новым Годом и надеюсь, что 

ты получишь мой подарок! 

   Передайте подарок в 3б, Алене Федун. 

             Ваш Дедушка Мороз! 

Все письма, которые удостоились занять первые места—

очень хорошие, но я хочу выделить письмо Нисардинова Ро-

мы! Оно отвечало всем критериям победителя конкурса.  Я 

удивлен, с какой оригинальностью сделано это письмо!  По-

стараюсь, чтобы все твои желания, Рома, сбылись. Ведь 

Новый Год несет нам чудеса! Поздравляю тебя,  подарок  

тебя ждёт. 

                   
                   

          Всегда ваш  Дедушка Мороз! 

    Хочу представить вам бесспорного победителя 

нашего конкурса и рассказать об  этом  письме! Са-

мое лучшие, душевное, искреннее и оригинальное 

письмо написала Ладушка Зверькова из 4а класса. 

  Когда я открыл конверт,  был приятно удивлен, 

увидев открытку,  в которой ты поздравляла меня с 

Днем Рождения. Наверное, мало  кто знает, что я 

родился 18 ноября, но Ладушка очень внимательна, и 

мне было приятно! Большое спасибо! 

  Также письмо было упаковано в очень красивый 

конвертик, который совсем не хотело разрывать. 

   Распечатав конверт, я начал читать. Должен при-

знаться, что твое письмо  поразило меня. Оно такое 

искреннее, доброе. Ты очень хорошая девочка, Ла-

душка, и я пришлю тебе подарок. 

                         С Новым Годом, ваш Дед Мороз! 



Эта статья может состо-

ять не более чем из 125-

175 слов. 

Одним из достоинств 

использования бюллете-

ня в качестве средства 

продвижения товара или 

услуги является возмож-

ность использования 

данных из других источ-

ников - пресс-релизов и 

отчетов по маркетингу 

рынка. 

Главной целью распро-

странения бюллетеня 

является продажа ваше-

го товара или услуги, а 

ключ его успешного при-

менения заключается в 

той пользе, которую бюл-

летень может принести 

читателям. 

Главный способ повыше-

ния эффективности бюл-

летеня - создание своих 

собственных материа-

лов, включение в бюлле-

тень календаря предсто-

ящих событий или особо-

го предложения, способ-

ствующего продвиже-

нию нового товара на 

рынок. 

Материалы для бюллете-

ня можно также искать в 

печати или в Вебе. Вклю-

чаемые в бюллетень 

статьи могут посвящать-

ся любым темам, однако 

необходимо, чтобы они 

были достаточно кратки-

ми. 

Большую часть сведений 

из бюллетеня можно 

поместить на вашем веб

-узле. Программа 

Microsoft Publisher помо-

жет быстро преобразо-

вать бюллетень в веб-

публикацию. После за-

вершения создания бюл-

мысль. Избегайте ис-

пользования изображе-

ний, не относящихся к 

содержанию текста. 

В Microsoft Publisher 

имеются тысячи графи-

ческих клипов, из кото-

рых вы можете выбрать 

наиболее подходящие и 

импортировать их в бюл-

летень. Для создания 

фигур и символов могут 

использоваться несколь-

Эта статья может состо-

ять не более чем из 50-

100 слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содер-

жательную часть бюлле-

теня. 

Взгляните на ваш мате-

риал и ответьте на во-

прос, помогает ли рису-

нок выразить вашу 

ко инструментов. 

Выбранное изображе-

ние поместите рядом с 

текстом. Подпись под 

изображением помести-

те рядом с изображени-

ем. 

З А Г О Л О В О К  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С Т А Т Ь И  

З А Г О Л О В О К  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С Т А Т Ь И  

Если бюллетень распро-

страняется в организа-

ции, можно дать ком-

ментарии по различным 

нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста 

бизнеса, включите в 

бюллетень графики из-

менения объема продаж 

или прибыли. 

Некоторые бюллетени 

содержат столбец, об-

новляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может 

содержать советы, обзо-

ры книг или редакцион-

ную статью. Можно так-

же привести сведения о 

новых сотрудниках или 

об основных заказчиках 

и партнерах. 

З А Г О Л О В О К  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С Т А Т Ь И  

Эта статья может состо-

ять не более чем из 75-

125 слов. 

Тема бюллетеня может 

быть любой. Можно дать 

материал о современ-

ных технологиях или о 

последних достижениях в 

вашей области деятель-

ности. 

Можно описать тенден-

ции развития экономики 

или бизнеса, дать про-

гноз для заказчиков. 

Стр. 3 Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

Пояснительная 

подпись под 

рисунком.  

Пояснительная 

подпись под 

рисунком.  

“Чтобы привлечь 

внимание 

читателя, 

поместите сюда 

интересное 

изречение или 

цитату из 

бюллетеня” 



Адрес основного места 

работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: 

proverka@example.com 

Поместите здесь справку о вашей организации. 

Назовите ее цели, укажите местонахождение, 

дату создания, дайте краткие исторические све-

дения. Приведите список предлагаемых ею ос-

новных товаров, услуг и программ, сообщите, в 

каких регионах она оперирует (например, на 

рынках Европы или США), какие категории за-

казчиков обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться для получения 

дополнительных сведений. 

Н А З В А Н И Е  

О Р Г А Н И З А Ц И И  

ший способ придать бюл-

летеню конкретный, пер-

сонифицированный вид. 

Если ваша организация 

невелика, можно приве-

сти список всех ее со-

трудников. 

Если у вас имеются све-

дения о ценах на основ-

ные товары и услуги, 

поместите их здесь. Вы 

можете сообщить читате-

лю о других формах вза-

имодействия с вашей 

организацией. 

Можно также напомнить 

читателю о каком-либо 

повторяющемся собы-

тии, на котором он мог 

бы присутствовать, 

например, о деловом 

завтраке для независи-

мых продавцов в третий 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 150-

200 слов. 

Если бюллетень склады-

вается и отправляется по 

почте, то эта статья будет 

расположена на обрат-

ной стороне. Поэтому 

она должна легко вос-

приниматься визуально. 

Это легко сделать с по-

мощью представления 

материала в виде вопро-

сов и ответов. Вы може-

те привести здесь вопро-

сы, полученные от чита-

телей после выхода 

предыдущего выпуска, 

или ответить на часто 

задаваемые вопросы. 

Список имен и должно-

стей руководителей ва-

шей организации - хоро-

четверг каждого месяца 

или же о проводимых 

вами благотворительных 

мероприятиях. 

Если место позволяет, 

здесь же можно разме-

стить графический клип 

или другой графический 

объект. 

З А Г О Л О В О К  С Т А Т Ь И  Н А  П О С Л Е Д Н Е Й  С Т Р А Н И Ц Е  

Девиз организации  

Организация 

Мы в Вебе! 

example.com 

Пояснительная подпись 

под рисунком.  


