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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 За что мы любим Новый год? За 

смолистый запах ѐлки в доме, за счаст-
ливое ожидание чуда, за новые надеж-
ды, словом, за ожидание чего-то непре-

менно лучшего, светлого, доброго, что 
обязательно должно свершиться в будущем году. Вот и 

наступило преддверие этих замечательных, долгождан-
ных новогодних праздников. В сердце каждого из нас 
вновь томится сладкое и волшебное ожидание чуда и 

надежда пережить сказку по-новому. Хочется поже-
лать всем нам уютной, тѐплой, доброжелательной атмо-

сферы в наших сердцах, семьях. Пусть все проблемы и 
печали останутся в черновике старого года. Впереди - 
Новый год, в котором мы продолжим писать новую ин-

тересную главу своей жизни. С Новым годом! С Новым 
счастьем!                                                 Леухина Н.А. 

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА 
 Кто не знает Деда Мороза? С раннего детства мы 
любим этого доброго волшебника, ведь он - главная фи-

гура торжества - Нового года. Наверняка, уважаемые 
читатели, вы знаете, где расположена его обитель. А на-
ходится она в одном из красивейших городов Вологод-

ской области под названием Великий Устюг. Именно 
там Дед Мороз и его внучка Снегурочка прописались с 

ноября 1998 года. В новогодний праздник Дедушка по-
лучает целые мешки писем. Наша редакция в рубрике 
«Почта Деда Мороза» публикует  письма ребят зимнему 

волшебнику  Деду Морозу.  

Скажите, вы мечтаете о сказке? 

Вы верите по-детски в чудеса? 
Вы ждѐте Новый год в волшебной маске, 

Укрывшей снегом горы и леса? 
Всем вам, кто чуда ждѐт, и кто мечтает, 
Откроет Новый год большую дверь, 

И каждый на окошке прочитает: 
«Я Дед Мороз - скорей в меня поверь!» 
С саней больших посыпятся подарки, 

Улыбки, счастье, радость и успех. 
Пусть светятся мечты звездою яркой, 

Пусть раздаѐтся чистый, звонкий смех. 
                   Филимонова Мария, 7 «В» 

 Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Лейла, 

мне 7 лет. Я живу в городе Астрахань. У нас в городе 
летом очень жарко, а зимой тепло. У нас очень дав-
но не было настоящего мороза и снега. Поэтому, до-
рогой Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, на ра-
дость всем детишкам нашего города на Новый год 
много снега и настоящий крепкий мороз. Мы очень, 
Дедушка Мороз, соскучились по весѐлому Новому го-
ду и давно не катались на санках и коньках. 
 А ещѐ, Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне 
сияющее новогоднее платье и много вкусных сладо-
стей. Дедушка Мороз, попрошу тебя, пусть станут 
здоровыми и крепкими все детишки, которые боле-
ют, и принеси к Новому году им побольше конфет! 
  Дедушка Мороз! Мы тебя сильно любим и ждѐм 
в гости!                               Ильясова Лейла, 1 «А» 

Здравствуй, Дедушка Мороз!  
Меня зовут Алишер. Я знаю, что в  
новогоднюю ночь сбываются все  
желанья. Я хочу, чтобы ты и  
Снегурочка жили долго-долго!  

     Халитов Алишер, 1«А» 

 Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Руслан, мне 7 лет. 
В этом году я пошѐл в первый класс. Мне очень нра-
вится писать проверочные работы. Наш учитель са-
мый лучший!  У меня очень большая семья: папа, ма-
ма, сестра Арина, братик Роберт и бульдожка Фран-
сик. Хочу попросить всем здоровья и удачи в Новом го-
ду. Я стараюсь вести себя хорошо и слушаться своих 
родителей. Для Роберта хотел попросить в подарок 
ходунки, Арине – куклу, а себе – костюм с волшебной 
палочкой как у Гарри Поттера. Спасибо тебе за весѐ-
лые праздники и исполнение желаний. 
                Руслан Галимов, 1 «А» 
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Что несѐт нам год грядущий? 
Счастье, радость иль печаль? 

Будет он для нас цветущий 
Иль холодный, как февраль? 
Мы найдѐм иль потеряем? 

Вновь простим или уйдѐм? 
По Мадриду погуляем 
Или дома песнь споѐм? 

Мы не знаем ведь, что будет, 
Просто верим в чудеса. 

С Новым годом, ждите чуда! 
Их пошлют нам небеса... 
        Екатерина Щеглова, 11»А» 

Третьякова Алиса, 1 «А» Табин Миша, 1 «А»  Тараскина Маша, 1 «А» 

Шигонцев Даниил,1 «А» Исаев Андрей, 1 «А» Якупова Камилла, 1 «А»  

СЕКРЕТЫ НОВОГОДНЕЙ КУХНИ 
Кулинарное интервью 

 Скоро Новый год! А какой же Новый год без празд-

ничного стола и всяких вкусняшек? В каж-

дой семье есть свои любимые блюда и сек-

реты их приготовления. Мы обратились к 

нашему учителю технологии Косаревой На-

талье Фѐдоровне с просьбой поделиться ка-

ким–нибудь интересным новогодним блюдом. 

Н.Ф. – Я предлагаю на Новый год приготовить  крабовый 

салат. Он хорош тем, что на его приготовление тратит-

ся минимум усилий и времени, и в то же время есть воз-

можность проявить себя творчески. Салат на Новый 

2020 год Крысы имеет форму бруска сыра, а также акту-

альное украшение его в виде мышек (или 

крысок). Что касается вкуса, тут тоже 

всѐ на своих местах – сочетание яиц, вет-

чины и крабовых палочек, что уравнове-

шивается богатым сырным вкусом и чес-

ночными нотками. 

Ингредиенты: 

Крабовые палочки, ветчина, сыр твѐрдый, яйца, майонез, 

чеснок, соль, чѐрный перец горошком, лук зелѐный, перец 

болгарский красный. 

Интервью взяла Петрякова Юлия, 7 «Е» 

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
*** 

 Всех учителей и учеников гимназии поздравляю с Но-

вым годом! Желаю вам здоровья, счастья и радости в Но-
вом году! 
    Счастья и здоровья, 
    Желаний исполненья, 
    Бесконечной радости, 
    Удачи и везенья! 
      Матвиенко Маша, 4»Б» 

*** 

 С Новым 2020 годом, дорогие учителя, ученики и ро-
дители! Нашим учителям мне хочется пожелать счастья, 
здоровья, хороших учеников, послушных и внимательных 

ребят, достойной зарплаты и благополучия  в семье. Уче-
никам – здоровья, счастья, хороших оценок, хорошего от-

дыха на новогодних каникулах. С Новым годом! С Новым 
счастьем!                                Овсянников Кирилл, 4 «А» 

*** 

 Поздравляю дорогих учителей с праздником Нового 
года! Пускай Новый год принесѐт вам новые идеи, доба-
вит сил для исполнения ваших планов. Пусть каждый 

день вы будете чувствовать огромную благодарность за 
ваш труд. Оставайтесь всегда такими же интересными и 

профессиональными педагогами. Успехов и счастья в Но-
вом году!                              Джандильяева Диана, 11 «Б» 

*** 

  Приходит Новый год с красивой круглой датой, 
  Года крысы металлической, вы помните, ребята? 
  Так пусть он принесѐт успехов вам космических, 

  Здоровья и добра, успехов феерических! 
  Счастья и любви, друзей и понимания, 

  Гармонии в делах, удачи в созидании! 
Пескова Арина, 7 «Б» 

*** 

 Новый год-это волшебное время, когда самые неверо-
ятные мечты сбываются, а сказки становятся реально-

стью. Вас, дорогие учителя и ученики, хотим поздравить с 
этим наступающим праздником. Пусть в Новом году вам 
сопутствует удача, здоровье, счастье, пусть все ваши же-

лания исполняются, и Новый год подарит всем незабывае-
мые впечатления. С Наступающим Новым годом! 
       Радаева Маргарита и Григорьева Арина, 7» «Б» 

СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ: 

ЗВЁЗДНЫЕ МГНОВЕНИЯ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА-стр.3 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ - стр. 2 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА - 
стр. 2 

 

 
 
 

 

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ - стр.3 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
 В 2020 году начнѐтся новый исторический период 

для каждого из нас. Стихией нового года будет металл, 
а цветом - белый, символизирующий чистоту, совер-
шенство искренность. По восточному гороскопу, в 2020 

году 25 января Металлическая Крыса сменит Кабана. 
Она является самым первым и самым уважаемым зна-

ком в восточном календаре.  
 Крыса является капризным и хитрым животным, 
которое ценит только храбрых и смелых, поэтому, что-

бы достичь поставленных целей в новом году, нужно 
быть терпеливым и самоуверенным, а не надеяться на 

подарки судьбы. 

Овен является прямолинейным, честным и от-

крытым знаком зодиака, который найдѐт об-
щий язык с Металлической Крысой. В 2020 году его бу-

дет ждать баланс во всех сферах жизни, и, если Овен 
будет чаще проявлять инициативу и напористость, у не-
го получится справиться со всеми трудностями на пути. 

Телец очень лояльный, излучающий спокойствие 

знак зодиака. Он, как и Крыса, ценит уют и уве-
ренность в завтрашнем дне. Если телец приложит дос-

таточно усилий, его будет ждать много радостных от-
крытий, достижений и приятных знакомств, которые 
сыграют большую роль для них в будущем.  

Близнецы. Год Белой Крысы для близнецов бу-

дет самым удачным благодаря их хитрости, дру-
желюбности и прозорливости. Чтобы все желания пре-

вратились в реальность, им придѐтся проявить смекал-
ку, внимательность. 

Рак- это чувствительный, преданный и эмоцио-

нальный знак зодиака, который в начале не сразу 
найдѐт точки соприкосновения с Крысой. Новый год 

для раков станет периодом важных перемен. По астро-
логическому прогнозу его, как и Овнов, будут ждать 
улучшения в сферах карьеры и отношений.  

Лев. 2020 год станет для Львов временем разду-

мий, разработки новых планов и их реализации. 
Прилив жизненных сил поможет Львам добиться 

успеха  во всех начинаниях. В течение всего года у них 
могут быть взлѐты и падения, но без этого никак не 
обойтись, если хочешь перемен. 

Дева. Новый год для Дев будет наполнен яркими 

событиями. Многие моменты в их жизни будут 
достаточно непредсказуемыми, поэтому нет смысла 

стараться заглянуть далеко вперед, лучше не торопить-
ся с принятием решений, а наслаждаться жизнью. 

Весы.2020 год будет лѐгким и спокойным для 

Весов. Их общительность и аккуратность сыгра-
ют решающую роль, а присущая им искренность 

и вежливость помогут изменить мир к лучшему. В окру-
жении Весов появится много интересных людей, кото-
рые скрасят их будни и помогут двигаться в правильном 

направлении. Самое главное- действовать без сомнений! 

Скорпион. В начале года у Скорпионов появит-

ся много испытаний, которые станут для них на-
стоящей проверкой на стойкость. Скорпионам 

важно понять, кем они желают стать, чего ждут от себя 
в будущем; также не стоит торопиться и не позволять 
другим себя подгонять. Пройдя через этот период, они 

достигнут успехов во всех поставленных целях и изба-
вятся от неприятных и гнетущих вещей, которые меша-
ли им самореализоваться.  

Стрелец. 2020 год будет перспективным, и смо-

жет простить Стрельцам даже небольшую рас-

слабленность или невнимательность к происхо-

дящему. Не стоит слепо поддерживать чью-то позицию. 

В любой ситуации нужно быть самим собой, оставаться 

на своей стороне, и именно в этот момент появится свой 

путь, простой и удивительный. 

Козерог. Козерог никогда не даѐт другим людям 

встать на пути к тому, чего они хотят, они все-
гда добиваются своей цели в конце, поэтому в 

2020 году они будут приятно удивлены развивающими-
ся событиями в жизни. Им даже не придѐтся стараться 
делать что-то особенное - просто нужно быть самим со-

бой, не поддаваться на провокации, а личные вопросы 
решать самостоятельно, без чьих-либо советов. 

Водолей. В новом году вокруг Водолеев будет 

достаточно событий и личностей, заслуживаю-
щих их внимания, поэтому не стоит долго зацик-

ливаться на проблемах и личных переживаниях. 
Возможно в жизни Водолеев в начале 2020 года появят-
ся небольшие трудности, но в конечном итоге у них по-

лучится элегантно и красиво выйти из них. Водолеям не 
стоит останавливаться на достигнутом. 

Рыбы. Для Рыб настанет период, наполненный 

эмоциями и приключениями. Если есть тайная 
мечта, то 2020 год станет отличным временем 

для того, чтобы сделать шаг вперѐд в направлении к той 
самой цели. Главное - не упустить момент, прислуши-
ваться к любой информации и советам верных друзей. В 

Новом году их будет ждать творческий подъем и много 
путешествий. 

Омарова Наида, 9 «В» 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
-Мужчина, Вы к кому? – спрашивает охранник на входе у 

седобородого старца. Он одет в красную шубу, опирается 
на посох и даже пахнет ѐлками и снегом. 
-Не узнаете меня? Я ведь Дедушка Мороз, меня все знают. 

Охранник ещѐ раз внимательно осмотрел входящего и рас-
смеялся. 

-На календаре, конечно, декабрь, но предновогодние розы-
грыши уже не приносят радости. Снимайте шубу, остав-
ляйте посох и давайте паспорт! 

 Дедушка усмехнулся и взмахнул рукой. Перед охран-
ником возник большой красивый снеговик с ярко-

оранжевым носом. Пока охранник стоял в недоумении, 
старец не спеша прошѐл мимо вахты и двинулся по перво-
му этажу. Когда-то давно он сам строил эту школу, было 

это много-много лет назад. Когда пришло время открывать 
еѐ, учитель рассказал ему о кладезе, который зарыт здесь. 
Тогда ещѐ он невероятно заинтересовался этим и решил 

вернуться сюда, чтобы отыскать его. И вот спустя годы он 
снова зашѐл в здание гимназии. Первым делом прошѐл в 

кабинет обществознания, где уже стояла новогодняя елка и 
висели гирлянды. 
-Доброго здоровья, друзья, узнали вы меня? - спрашивает 

он и оглядывает класс. 
 Дети и учителя улыбнулись и поѐжились от холода. Ка-

бинет всегда отличался теплом и уютом, а тут вдруг резко 
повеяло морозом. 
-Узнали, дедушка, рады тебя видеть! Что привело тебя в 

нашу гимназию? 
-Я кладезь ищу, говорят, он у вас есть. Я вам подарки по-
дарю, а вы мне кладезь отдадите, хорошо? 

 Учителя и дети переглянулись между собой. Какой кла-
дезь может быть, в кабинете обществознания? Они стояли 

в растерянности, как вдруг взгляд одного мальчика упал на 
новенькую Конституцию Российской Федерации.  
-Держи, дедушка, дарим тебе самое ценное. 

 Старец сначала растерялся, неужели это было тем кла-
дезем?  

-Внучок, а что это? - спросил он. 

-Да как же ты не знаешь, это главный документ нашей 
страны, по которому мы живѐм. Почитай, тебе полезно бу-

дет. Решил Дед Мороз не расстраиваться и поискать ещѐ, а 
книгу эту с собой забрать. 

-Спасибо, гимназисты, держите подарки. Пора мне 

дальше идти, остальных с праздником поздравлять.  
 Выйдя из класса, направился он на второй этаж 

в кабинет биологии. «Вот где точно должно быть что-
нибудь ценное и дорогое», - думал он, открывая 
дверь. Встретили его старшеклассники с лейками в 

руках, обрабатывающие растения от болезни. Рас-
сказал им дедушка про кладезь, который он ищет. 
Думали дети, что же самое ценное есть у них? 

-Человек, дедушка, это венец природы, самое разум-
ное существо, поэтому самое дорогое и ценное- это 

его скелет. Вон он стоит на шкафу, забирай его, изу-
чай, узнаешь много нового! 
 И тут удивился Дедушка Мороз, не ожидал он 

такого подарка от детей, но не стал отказываться и 
взял его. 

 К концу дня в его мешке кроме конституции и 
скелета лежали: периодическая таблица Менделеева, 
русско-английский словарь, цилиндр, томик стихо-

творений Пушкина, портрет Петра Первого. Дедуш-
ка выложил всѐ на стол и стал думать, что из этого и 
есть тот самый кладезь? Менделеев или Пушкин? 

Скелет или конституция? Не смог он найти ответы 
на этот вопрос. Совсем отчаялся дедушка, как вдруг 

заметил проходящего мимо него мальчика. 
—Мальчик, скажи мне, что для тебя самое ценное в 
этой школе? 

-Знания, - ответил он. 
-То есть ваш кладезь- знания? 
-Да, дедушка, самое ценное, что есть в нашей гимна-

зии- это знания. А ты правда настоящий Дед Мороз? 
- с сомнением спросил мальчик. Дедушка ухмыльнул-

ся. 
-Конечно, правда, смотри, - он стукнул посохом, и в 
руках у мальчика оказалось новая машинка. 

-Спасибо, дедушка, но ты мне лучше подари книж-
ку, я вчера в магазине такую книжку красивую ви-

дел про динозавров… 
 И понял дедушка, что попал он в царство зна-
ний, где все дети стремятся учиться и заниматься. 

Нашѐл он свой кладезь - кладезь знаний, и со спо-
койной душой поехал к себе домой. 
                                  Щеглова Екатерина, 11»А» 

Мой любимый праздник. 

 В России много разных праздников. Праздники 
бывают серьѐзные, смешные, но мне больше всего 

нравится волшебный праздник – Новый год. В Новый 
год дети пишут письма Деду Морозу со своими поже-
ланиями. Дети верят в чудеса, и каждый год ждут 

под ѐлочкой подарки. Новый год – это день исполне-
ния всех мечтаний и желаний. По традиции на Но-
вый год в доме ставят ѐлку и украшают еѐ разноцвет-

ными шарами, гирляндами, мишурой и различными 
украшениями. А раньше ѐлки ставили только в самых 

богатых домах. В Новый год принято готовить всѐ са-
мое вкусное, красиво украшать стол и запускать са-
люты и фейерверки. В эту волшебную ночь и дети, и 

взрослые по- настоящему верят в чудеса!  
Чаленко Софья, 2 «В» 

Мир, который нужен мне, 

Мир, где счастье на Земле, 
В сердце, в школе и в семье. 

Мир, который нужен мне! 
 
Я хочу всем пожелать, 

В Новый год не растерять: 
Доброту, здоровье, счастье! 
Пусть обходят все ненастья! 

Сабирова Евангелина, 3«Д» 

НОВОГОДНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

Пусть, придя с работы, мама, 

Улыбается всегда. 
И общаться целый вечер 

Будет папа допоздна. 
 
Дед и бабушка здоровы, 

Братья, сѐстры веселы! 
И конечно, с Новым годом  
Пусть исполнятся мечты! 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Анализ картины «Закат солнца зимой» 

 Зима – самое чарующее и волшебное время года. 
Именно зимой мы радуемся искрящемуся на солнце бело-
снежному снегу, лепим из него снеговика, катаемся на 

санках и, конечно, отмечаем любимый многими праздник 
– Новый год! Это время года запечатлели в своих карти-

нах некоторые знаменитые художники, такие как И. Ле-
витан, А. Куинджи,  А. Саврасов, Ф. Васильев. Б. Кустоди-
ев. У всех зима по-своему необыкновенная. У одних - уст-

рашающая и молчаливая, с огромными льдинами и тихи-
ми лесами, у других - весѐлая и праздничная, с весѐлыми 

румяными лицами и шумными ярмарками. Недавно я от-
крыла для себя художника Ю. Клевера, который имеет  
своѐ яркое художественное лицо. Он в своих произведени-

ях часто обращается к образу зимы. Особо привлекатель-
ной для меня стало полотно «Закат солнца зимой». 

 Картина напоминает нам 

сюжет русских сказок, она вы-
глядит загадочно и интригую-

ще. Зритель может только дога-
дываться, что происходит в 
этой деревянной избушке, кто 

в ней живет, какая она внутри. 
Но одно известно наверняка – это фантастическая красо-

та зимнего леса в лучах огненно-красного солнца на зака-
те. На переднем плане мы видим чѐрное дерево, уходящее 
в небо своими ветками, как будто просящее о помощи и 

благословении. Под деревом замерзшая лодка, присыпан-
ная снегом. Слева узкая река, которую начал затягивать 
лѐд. На берегу видны камни и кусты. За рекой слева тоже 

изображено дерево, за которым спрятался маленький до-
мик. На переднем плане мы видим протоптанную тропин-

ку. У входа в дом из-за морозов скрючило почтовый ящик. 
Из дымохода клубится густой дым, который немного со-
гревает весь пейзаж. В подобном месте точно должен 

жить сказочный герой, например, Баба Яга или Леший. В 
правом углу картины мы видим лес, разделѐнный на две 
части, как будто сами деревья расступились перед прихо-

дом какого-то важного и долгожданного гостя, возможно 
самого Деда Мороза. Небо рассыпается в закате. Оно слов-

но сливается с речкой в одном тѐмно-синем цвете, потом 
светлеет и показывает оранжевое солнце, которое разбра-
сывает свои лучи всѐ выше и выше. Маленькие серые 

дымные тучки окружили небо и добавили таинственности 
этому месту. Картина может показаться грустной из-за за-

стывшей, мѐртвой природы, но для меня идеальное слово, 
описывающее картину – это загадка, тайна, которую хо-
чется разгадать…                           Пепелова Лада, 11 «Г» 

ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ 

 Мы открываем Новогодний 

Вернисаж творческими работами 

наших юных художников.            

Ребята учатся в разных классах, и 

все они несомненно талантливы. 

Мы предлагаем их работы вашему 

вниманию. 

Даудова Амина, 5 «В»  

Гаврилова Яна, 7»В»  

Даудов Ибрагим, 6 «А»  Беликов Алексей, 2«А» 

Петрякова Юлия,7«Е»  

Муратова Влада,4«Г»  Выстропова Анна, 4 «А»  

Чаплыгина Варя,2«Г» 

Якупова Камилла, 1 «А»  
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ИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА В РОССИИ 
Когда зажигаются ѐлки 

 Новый год - самый любимый праздник в нашей 

стране: выходные, веселье, встречи с друзьями, наряд-
ные ѐлки и запах хвои, детский смех, мерцание огней...  
 Традицию празднования Нового года ввѐл в России 

Пѐтр I, желая идти в ногу с 
западом. Он запретил 

праздновать Новый год осе-
нью, специальным указом 
перенеся праздник на 1 ян-

варя. Зимний Новый год в 
России прижился не сразу, 
однако Пѐтр был настойчив 

и безжалостно карал тех, 
кто пытался по старой тра-

диции отмечать новый год 1 сентября. Он также строго 
следил, чтобы к 1 января дома вельмож и простолюдинов 
украшались еловыми, можжевельниковыми или сосновы-

ми ветками. Ветви полагалось наряжать не игрушками, 
как сейчас, а фруктами, орехами, овощами или даже яй-

цами, причѐм все эти продукты служили не только укра-
шением, но и символами: яблоки - символом плодородия, 
орехи - непостижимости божественного промысла, яйца - 

символом развивающейся жизни, гармонии и полного 
благополучия. Впрочем, вопреки уставу, украшали в то 
время любые деревья: вишню, яблоню, берѐзу. Только в 

середине XIX века наряжать стали уже ѐлки. Первая на-
ряженная красавица засветилась огоньками в помеще-

нии в 1852 году, а к концу XIX века этот обычай стал 
привычным не только в русских городах, но и в дерев-
нях. С Рождества в Петербурге начала XX века начинался 

сезон балов и праздничных гуляний. Для детей устраива-
лись многочисленные ѐлки с обязательными подарками, 

для народных развлечений строились ледяные дворцы и 
горы, давались бесплатные спектакли. В советское время 
повсеместно проводились новогодние ѐлки в школах, дет-

ских домах и клубах. 
 По сей день Новый год отмечается в России с боль-
шим размахом: на главных площадях в каждом городе 

стоит пушистая ѐлка, снизу доверху украшенная игруш-
ками, блистающая разноцветными огоньками. Для мно-

гих людей этот праздник является поводом провести вре-
мя в кругу друзей или родственников, повеселиться, от-
дохнуть.                                      Махонина Ульяна, 9 «В»  

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 Как отмечают главную ночь года люди, живущие 
на разных континентах? Какие  существуют у них 
традиции? Эта рубрика познакомит нас с интерес-
ными фактами встречи Нового года в разных стра-
нах. Наши корреспонденты побеседовали с учителем 
немецкого языка Болингер Н.Н., которой посчаст-
ливилось не менее пяти раз побывать в Германии и 
близко познакомиться с немецкой культурой. Мы по-
просили еѐ рассказать о том, как празднуют Новый 
год и Рождество в этой стране.  Вот, что она нам 
рассказала. 

Новый год и Рождество в Германии 

 В Новый год и под Рождество все находятся в 

ожидании чуда! И взрослые, и дети верят, что испол-
нятся заветные мечты, и не важно, где ты живешь: в 
России или Германии. 

 В Германии католическое Рождество наступает с 
24 на 25 декабря. Рождество – самый почитаемый 

праздник у многих народов, и немцы с большой ответ-
ственностью относятся к нему. В это время даже воз-
дух пропитан каким-то особенно радостным настрое-

нием. А как изумительно выглядят дома и улочки Гер-
мании, витрины магазинов и площади, торговые яр-
марки и рестораны! Каждый дом просто утопает в 

роскоши мерцающих фонариков, лампочек, гирлянд. 
Это придает всей Германии 

фантастический вид. 
За четыре недели до Рождест-
ва по всей Германии начина-

ется предпраздничная сума-
тоха. Приводятся в порядок 
дома, улицы, скверы, площа-

ди. 11 ноября в 11 часов 11 
минут повсеместно открыва-

ются рождественские ярмарки, где можно прокатить-
ся на весѐлых каруселях, выпить горячего глинтвейна 
и перекусить имбирным пряником. 

   Это время традиционно называется Адвент, что оз-
начает «пришествие». В первый день Адвента в каж-

дом доме появляется красивый еловый венок с че-
тырьмя свечами. Свечи символизируют приближение 
Рождества. Каждое воскресенье зажигают по одной 

свече, а к светлому празднику ярко пылают все четы-
ре. На третье воскресенье Адвента в домах немецких 
жителей появляется ѐлка.  

   24 декабря наступает традиционный Сочельник. В 
этот день все верующие направляются в церковь на 

службу. 25 декабря на обед за столом собирается вся 
семья. Рождество – семейный праздник. За красиво 
сервированным столом дети сидят вместе с взрослы-

ми. Конечно, каждый стол украшает жареный гусь, ту-
шѐная капуста и традиционные колбаски. 

 На Рождество домочадцы преподносят друг другу 
подарки. После тихого семейного вечера на другой 
день принято ходить в гости. В некоторых городах ещѐ 

осталась традиция «хвалить ель». Когда гость приходит 
в дом, он должен сначала сказать: «Хорошее дерево», и 
только потом хозяева поднесут ему пунш или вино. 26 

декабря люди гуляют, вновь работают ярмарки, жарят 
колбаски, продают карамельные яблочки и фрукты в 

шоколаде, вновь города Германии пестрят и перелива-
ются всеми красками шумной людской толпы. 
 По немецкой традиции в Новый год нужно вхо-

дить со всем новым. А это значит, нужно купить но-
вую посуду, скатерти, бельѐ, занавески. Окна и двери 

расписываются сюжетными картинками из мульт-
фильмов или сказок. Камин должен быть обязательно 
вычищен, ведь 6 декабря – День Святого Николая, и 

   Канун Нового года в Германии называют 

Сильвестром, по имени папы Римского, жившего в чет-
вертом веке. По легенде он убил змея Левиафана и спас 

весь мир. Сильвестр умер в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, отчего и в наши дни немцы вспоминают героического 
святого отца. Если Рождество принято отмечать тихо с 

семьѐй, то Новый год немцы предпочитают гулять с раз-
махом. Прямо на улицах проводятся 
весѐлые конкурсы и игры. Весь год в 

Германии запрещены фейерверки. 
Однако, новогодняя ночь является 

исключением из всех правил. И вся 
пиротехника, какая только есть у 
немцев, гремит по всем городам ев-

ропейской державы, даря жителям и гостям неописуемый 
восторг. И, конечно, какой же Новый год без Деда Мороза 

и Снегурочки. В Германии их называют Вайнахтсман и 
Кристкинд. Они появляются обыкновенно на Рождество, 
приезжают на ослике, с мешком подарков. Новогодних 

традиций и обычаев у немцев не меньше, чем в любой 
другой стране. 
 «Впрыгивание» в Новый год – очень почитаемая и 

детьми и пожилыми людьми традиция. За несколько се-
кунд до Нового года вся семья залезает на стулья, диваны, 

кресла и с криком впрыгивает на последнем ударе часов в 
Новый год. Немцы вообще считают, что громкий шум от-
пугивает всѐ нехорошее, поэтому в новогоднюю ночь ста-

раются сделать как можно больше шума.  
 Новогодний стол у жителей Германии накрыт изы-
сканно, богато. На столе много стеклянной посуды, кото-

рая очень хорошо рассылает лучи света во все стороны, от 
чего стол кажется искрящимся как настроение. Хозяйки 

подают на стол много разнообразной свинины, картофель-
ный салат и карпа. Чешуйки карпа напоминают монетки, 
поэтому их традиционно кладут в кошелек, чтобы води-

лись деньги. На десерт готовят Штоллен, штрудель, имбир-
ное печенье с корицей. Считается, что за праздничным 

столом каждый должен съесть кусок пирога с яблоком. 
 После застолья спать нельзя, ведь до утра продолжа-
ются гуляния, карнавалы, фейерверки. С наступающим 
Новым Годом!                                             Болингер Н.Н. 

Новый год в Финляндии, Швеции и Франции 
 В канун Нового года финны гадают на воске, а на 

праздничный стол ставят много блюд и напитков. Самое 
желанное угощение для северян – сладкая каша из риса и 

кисель из слив. Финского Деда Мороза зовут Йоулупукки. 
Переводится это имя как «рождественский козѐл», так доб-
рого дедушку именуют за то, что он ездит на запряженной 

козлами повозке. Старичок хорошо слышит, поэтому о 
своих желаниях ему лучше рассказывать шѐпотом, чтобы 

о них не узнал злой дух. 
 Именно в это время  шведские дети проводят выборы 

Лючии – королевы света. Назначен-

ная на этот пост девушка надевает 
платье белого цвета и корону, на ко-
торой закреплены зажжѐнные свечи. 

Лючия угощает лакомствами домаш-
них питомцев и одаривает детей. 

Праздник света сопровождается за-
жжѐнными на улицах, а также в домах 
яркими огнями. 

 В преддверии 31 декабря францу-
зы украшают дом фигурками из дере-
ва и глины. Дед Мороз во Франции от-

кликается на имя Пер Ноэль и кладѐт 
детям подарки в обувь. Королѐм новогодней ночи стано-

вится ребѐнок, который получает праздничный пирог с 
запечѐнным внутри бобом. 

По материалам интернета - Борисова Ирина,7 «В»  

МОЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА 
Любимая книга 

  Я очень люблю читать книги, как 

научные, так и фантастические. Послед-
ней и самой запоминающейся была кни-
га Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Это 

произведение написано в жанре романа. 
Семь книг серии рассказывают своим 

читателям о приключениях Гарри Потте-
ра в колдовском мире.  Гарри Поттер – сирота. В детстве 
он потерял родителей и поэтому живѐт со своими дядей и 

тетей Дурслеями. Когда ему исполняется 12 лет, приходит 
письмо из школы колдовских искусств  «Хогварц», в кото-
ром говорится, что Гарри - колдун. Затем мальчик узнаѐт, 

что он - избранный, тот, кто должен победить чѐрного 
мага  Лорда Вольдеморта. Вольдеморт убил его родителей 

и хотел убить его самого, но проклятие оставило лишь 
шрам на лбу Гарри. Писатель описывает противостояние 
Гарри Поттера и лорда Вольдеморта. В конце романа 

Гарри побеждает Вольдеморта и его приспешников – 
Упивающихся Смертью. Мне очень понравилась эта кни-

га, и я бы хотел перечитывать еѐ снова и снова. 
                                                   Чаленко Никита,4 «Д» 

МОДНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРИГОВОР 
Новогодние костюмы своими руками 

Какой Новогодний бал без карнавального костюма? 

Зачем покупать его в магазине, когда можно сделать свои-
ми руками. Предлагаем вам несколько вариантов новогод-
них костюмов. 

 Проще всего сделать костюм миньона из известного 
мультфильма.  

Вам понадобятся: жѐлтая толстовка 

с капюшоном или жѐлтые лонгслив 
и шапочка; синий джинсовый ком-

бинезон; чѐрные перчатки; очки для 
плавания. 

 Можно сделать костюм Снегурочки. Создать наряд 

будет не очень сложно. Требуется подготовить халат, вату, 
мех, нитки. Желательно выбирать 

махровый халат синих оттенков. 
Длина не так важна, можно брать 
любую. Затем следует подготовить 

вату или меховые вставки,  прикре-
пить их на подол и манжеты рука-
вов. Необязательно выбирать мех 

белого цвета. Самое важное, чтобы украшения гармониро-
вали с халатом. Придать наряду торжественность можно с 

помощью стразов. Их необ-
ходимо наклеивать в хао-
тичном порядке. Такое одея-

ние обязательно привлечѐт 
внимание на празднике. Ко-
кошник тоже можно сделать 

своими руками. 
 Немного творческого 

вдохновения и фантазии — 
и любая идея превратится в 

настоящее произведение искусства. 
По материалам интернета - Бигалиева Ясмин, 7»Д» 
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