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В этом номере: 

 Акции и новости школы 

 Новогодние традиции разных народов 

 Модификации Дедушки Мороза: характер и 

особенности новогодних волшебников в 

других странах 

 Новый год! Откуда он взялся?.. 

 



 

 

Уже шестой год  Администрация 

города Челябинска проводит акцию 

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ». К ней 

присоединяется и наш образовательный 

центр. До 22 декабря мы собираем подарки 

для бабушек и дедушек, проживающих в 

доме престарелых. Чтобы принять участие в 

акции, нужно: взять праздничный пакет и 

упаковать в него три любые вещи из списка, 

в котором перечислено то, что нужно 

бабушкам и дедушкам, чему они обычно больше всего рады. В первую очередь, 

это мягкие сладости: мармелад, зефир, конфеты и шоколад. Также нужны 

елочные шары и украшения, кроме стеклянных, яркие календари, настольные 

игры (нарды, шахматы, домино), наборы для вышивания. Лишними не будут 

предметы личной гигиены: шампуни, гели для душа, крем для рук. Кроме того, 

можно принести полотенца и мужские футболки размеров «M» и «L». В 

дополнение к подарку можно подписать красивую открытку с пожеланиями 

здоровья и счастья в новом году, пожилые люди будут рады хранить и 

перечитывать поздравления. Подробности уточняйте у Саши Казанцева из 8"б". 

Также наша школа собирает подарки 

для детского дома №14. Это могут быть 

детские книги, сладости, новые вещи или 

диски с мультиками. Давайте подарим 

таким же, как мы, ребятам тепло, 

внимание и заботу, которой им так не 

хватает. Сбор в школе ведѐтся до 

двадцать второго декабря (но, конечно же, вы можете сами вместе с родителями в 

любой день посетить детские дома или приюты и оказать посильную помощь). 

Все подробности можно уточнить у Саши Казанцева из 8б. 

Не упустите шанс поучаствовать в школьной 

беспроигрышной лотерее! Цена билета - всего 20 

рублей. Вы можете приобрести сколько душе 

угодно билетов на большой перемене у девочек из 

5 "а" и 7 "а" классов, а также кабинете №106 у 

Надежды Владимировны. Успейте до 22 декабря! 

 



 

Во-первых, друзья, помните мастерскую Деда Мороза! 

Ваши личные и общеклассные поделки - игрушки для 

нашей школьной ѐлочки - с нетерпением ждут в 107 

кабинете. 

А теперь о праздничных встречах! 

25 декабря состоится утренник для первых, вторых, третьих, четвѐртых 

классов. Его тема - "Новый год в Простоквашино". Он посвящѐн 

восьмидесятилетию Эдуарда Успенского. В России 

не найдешь человека, которому не было бы 

знакомо его творчество. Всю свою долгую жизнь 

этот человек посвятил детям и способам сделать их 

счастливыми. Его рассказы были переведены на 

двадцать языков, они вырастили много поколений 

малышей, которые верят в доброту, дружбу, отвагу, честность, и поэтому способны 

помочь близким и родным в трудную минуту. Семья всегда вдохновляла писателя, 

порой в создании самых неожиданных персонажей. Например, яркую и 

незабываемую Шапокляк автор придумал, вспоминая о своей бывшей жене Римме. 

По словам знаменитого автора, его супруга отличалась вредностью. Хотя в образе, 

продолжает он, есть и некоторые его собственные 

неприглядные черты. А детский выкрик дочери послужил 

сначала источником имени Чебурашки, а впоследствии – и 

всей истории этого персонажа. Давайте в эти тѐплые 

декабрьские деньки вспомним эти чудесные истории, 

подаренные миру Эдуардом Николаевичем,  пересмотрим 

все серии "Простоквашино" и перечитаем "Меховой 

интернат". (Последнее особенно рекомендуем тем, кто 

хочет стать учителем). 

26 декабря в два часа дня - "Путешествие в страну 

Мульти-Пульти, праздник для пятых-шестых классов. 

А 27 декабря, в три часа дня, Праздник для восьмых, девятых, десятых, 

одиннадцатых классов под названием "Новый год шагает по планете". 



 

 

Мы знаем и ждѐм этот день: первое января, когда на второй план отходят все 

дела и заботы, а на первом – только чувство праздника, насыщения и бесконечной 

радости. Самые сказочномыслящие ждут Дедушку Мороза, самые 

сказочнодействующие создают праздник для других. Но это в России? А как этот 

праздник отмечают в некоторых других странах? Давайте узнаем! 

Италия 

 В Италии Новый год начинается шестого 

января. Согласно поверьям, в эту ночь на 

волшебной метле прилетает добрая Фея 

Бефана. Она открывает двери маленьким 

золотым ключиком и, войдя в комнату, где 

спят дети, наполняет подарками детские чулки, 

специально подвешенные к камину. Тому, кто 

плохо учился или шалил, Бефана оставляет 

щепотку золы или уголек. 

В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего 

старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. 

Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его свой страстью, 

свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно 

приметам, освободившееся место непременно займут новые вещи. 

 

На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и 

виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия. 

 

В итальянской провинции издавна существует такой обычай: 1 января рано утром 

домой необходимо принести воду из источника. "Есле тебе нечего подарить 

друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой". Считается, что 

вода приносит счастье. 

 

Для итальянцев также важно, кого они первым встретят в новом году. Если 1 

января первым встречным, которого увидит итальянец, будет монах или 



священник - это плохо. Нежелательно также встретится с маленьким ребенком, а 

встретить горбатого деда - это к счастью. 

Вьетнам 

Новый год, 

Праздник Весны, 

Тет - все эти 

названия самого 

веселого 

вьетнамского 

праздника. Ветви 

расцветающего 

персика - символ Нового года - должны быть в каждом доме. 

 

Дети с нетерпением ждут полночи, когда можно начать пальбу маленькими 

самодельными хлопушками. 

 

Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному календарю, между 21 января и 19 

февраля, когда здесь наступает ранняя весна. За праздничным столом - букеты 

цветов. В новогоднюю ночь принято дарить друг другу веточки персикового 

дерева с набухшими почками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры 

в парках, садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. На углях 

готовятся особые лакомства из риса. 

 

В эту ночь забываются все ссоры, прощаются 

все обиды. Вьетнамцы считают, что в каждом 

доме живет бог, и в Новый Год этот бог 

отправляется на небеса, чтобы там рассказать, 

как провел уходящий год каждый из членов 

семьи. 

 

Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спине карпа. В наше время на 

Новый год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в 

реку или пруд. Они также полагают, что первый человек, который войдет в их дом 

в Новом Году, принесет удачу или неудачу в наступающем году. 

 

 

Материал подготовила Юля Буторина, 6в 



 

 

В Разных странах и у разных народов существует свои новогодние 

рождественские персонажи - аналоги русского Деда Мороза. 

 

В Америке это Санта Клаус. 

Седые волосы, опрятная 

борода коротко подстрижена. 

Красный полушубок, штаны и шапка-колпак. 

Темный кожаный ремень с пряжей обтягивает 

толстое брюшко. Тонкие белые перчатки. Часто носит очки. Путешествует по 

воздуху на оленях, входит в дом через дымоход и подбрасывает подарки в 

башмаки и чулки, поставленные возле камина. Дети оставляют для него 

молоко и шоколадное печенье. Санта - мужчина средних лет, полноват, 

веселый и жизнерадостный. Изредка его сопровождают гномы и эльфы.  

Йоулупукки, Финляндия.   

В Финляндии новогоднего деда 

зовут Йоулупукки. Он носит 

высокую конусообразную шапку, 

длинные волосы и красную одежду. Его окружают 

гномы в островерхих шапочках и накидках, 

отороченных белым мехом. 

 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед 

с шишковатым носом — Юлтомтен и 

карлик Юлниссаар. И тот, и другой под 

Новый год ходят по домам и оставляют 

подарки на подоконниках. 

 

Во Франции тоже два Деда Мороза. 

Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает 

Отец Рождество. Он добрый и приносит 

детям в корзине подарки. Второго зовут Шаланд 

(Chalande). Этот бородатый старик носит меховую 

шапку и теплый дорожный плащ. В его корзине 

спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. 



 

 

  

В мусульманские страны в 

начале мая приходит с 

подарками свой старичок по 

имени Хызыр Ильяс. Носит он 

красный колпак, обвитый 

зеленым шарфом и зеленый 

халат, на котором вышиты цветы. 

 

Норвегия - ниссе (маленький домовой). 

Ниссе обладает огромной 

силой. Несмотря на то, что 

ниссе является заботливым 

защитником дома, он очень 

мстителен. За малейшее оскорбление его возмездие 

бывает велико от порчи домашнего скота до 

разрушения всей фермы. При желании становится 

невидим, любит пыльные чердаки и шкафы с посудой, дружит с домашними 

животными. Самое любимое лакомство сладкая овсянка с кусочками масла.  

 

Голландия, святой Николай 

(Синтер Клаас).  

Очень серьезный и 

почтенный, носит красную 

митру с крестом, 

напоминающую о том, что его прародитель был 

архиепископом.  

 

Главное помнить, что у каждого свой сказочный персонаж, которого любят и 

ждут.  

С наступающим новым годом! 
 

Материал подготовила Лиза Щербакова, 7 «б» 



 

 

Появился этот праздник давно – более чем два с половиной века назад. Родился 

он в Месопотамии (историко-географический регион на Ближнем Востоке, 

расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата, в зоне Плодородного 

полумесяца; место существования одной из 

древнейших цивилизаций в истории человечества). 

Отмечали его тогда не 1 января, как мы с вами 

привыкли, а в марте. Чуть позже этот праздник от 

вавилонян перешел к иудеям (древним евреям), а уже 

от них - к грекам и к народам Западной Европы. По 

указу Петра I в России новый год стали отмечать с 1 января 1700 года. До этого 

праздник отмечали 1 сентября. Этот праздник с 

зеленой елкой (однако, при Петре елку не 

украшали), карнавалами, мишурой полюбился 

русским людям. Сегодня это самый долгожданный 

праздник. Раньше вместо елей и сосен украшали 

другие деревья. Это были вишни в кадках.  

Обычай украшать дом еловыми ветками пошел от Петра I. В 30е годы XIX века 

елки можно было увидеть только в домах немцев, живших в Санкт-Петербурге. К 

концу столетия елками стали украшать городские улицы, дома до 1918 года. Как 

известно, с приходом Советской власти 

начались гонения на церковь, и елки, как 

символ Рождества (религиозного праздника) 

были запрещены до 1935 года. В 1949 году 1 

января стало выходным днем. Так что 

елками стали украшать дома не так давно.  

Материал подготовила Алёна Мамедова, 7а 
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