
ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА... 

Большинство родителеи  искренне хотят, чтобы их вырастающие дети как можно лучше справлялись с 

взрослои  жизнью. Некоторые видят свою задачу в том, чтобы дать своему ребенку лучшее образование, кто-то 

больше следит за качеством питания и состоянием здоровья. Есть те, кто предпочитает пугать тем, что может 

случиться в будущем, дабы уберечь детеи  от ошибок, а также те, кто думает, что разговаривать с детьми о чем-

либо кроме школьных оценок вообще излишне. Дети нуждаются в том, чтобы мы могли поговорить с ними о 

самом важном. Замечательно, когда и у нас есть такая возможность — разговаривать с нашими детьми. Для 

начала поговорим о том, что вырастающеи  девочке важно услышать от своеи  матери. Девочек в предподростко-

вом и подростковом возрасте серьезно заботит собственная внешность и тело. Желание быть привлекательнои  

есть у девочек и более младшего возраста, но у подростков оно становится особенно острым. Часто родители 

отмахиваются от разговоров с дочерьми о внешности, их раздражает то внимание, которое дочки оказывают 

зеркалам, модным брендам, волосам, аксессуарам и прочеи , как кажется инои  маме, «ерунде». В случае сильного 

и явного осуждения девочка, как правило, все равно продолжает свою борьбу за привлекательность, но уже по-

лулегально и часто стыдясь за то, что она думает о таких глупостях, а не об уроках. На самом деле подросток, как 

и любои  ребенок, просто хочет быть замеченным, увиденным, отраженным в чьих-то глазах. Но так важно лю-

бои  девочке узнать, какая я, насколько я привлекательна, поскольку это важная возможность быть принятои  

как отдельным человеком, так и коллективом. Многие родители ошибочно полагают, что строить отношения с 

противоположным полом нужно учиться уже после того, как дети заканчивают институт. Мол, отучились, 

нашли работу, теперь можно и замуж выходить. Но замужество не появляется из ниоткуда. Замужество — это, 

прежде всего, способность вступать и поддерживать близкие и долгосрочные взаимоотношения, и учиться это-

му, разумеется, стоит с детства. Поэтому поддержать свою дочку в желании быть привлекательнои  очень важно. 

Причем не только и не столько фразами «да, ты красивая» или «мы тебя и такои  любим», но и подробным отра-

жением, а также реальнои  помощью. Например, можно вместе с дочерью сесть или встать перед зеркалом и рас-

сматривать ее вместе со словами: «Смотри: у тебя красивые длинные густые волосы, красивая ровная кожа 

нежного оттенка и т.д.». Так девочке проще будет соприкоснуться с тем, из чего именно состоит ее красота. Без-

условно, не стоит идеализировать внешность своего ребенка, и если есть очевидные проблемные области, то 

подсказать, как можно с ними справляться. Например, «смотри, у тебя есть прыщики на лбу, их можно лечить 

этим лосьоном, твои  животик можно откорректировать упражнениями и просторнои  одеждои ».  

Наша родительская задача — помочь девочке стать привлекательнои , узнавая себя и помогая раскрыть 

свою красоту. Еи  можно помогать подбирать одежду — модную и принятую в ее сообществе, но подходящую еи  

по фигуре, не искажающую ее пропорции, хорошо сочетающуюся по стилю, фактуре и цвету. Для девочки важно 

быть отраженнои , конечно, не только во внешности, но и в качествах характера, способностях, талантах и огра-

ничениях.  

Но самым важным влиянием на женскую судьбу вашеи  дочки будет пример вашеи  женскои  судьбы При-

мер вашего свершающегося счастья и удовлетворенности будет для нее самым важным маяком.  

Ирина Млодик (http://www.psychol-ok.ru/lib/poppsy/2016/0328.html )  
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Январь– очень короткии  месяц. Первые 9 днеи  года будут объявлены «Днями экскурсии ». Ученики школы бу-

дут иметь возможность посетить музеи , выставки и новогодние елки в дни школьных каникул. Ребята выходят 

на учебу с рождественских каникул 10 января. В 2017 году январь прои дет под девизом: «Герои моеи  страны». 

Старшеклассники начнут подготовку к месячнику  «Военно-патриотического воспитания», чтобы к 27 января 

(День полного освобождения Ленинграда от фашистскои  блокады ) принять участие в акции «Блокадныи  

хлеб». В конце января прои дет конкурс среди учащихся среднеи  школы «Живая классика». А ребятам из стар-

ших классов будет предложено поучаствовать в конкурсе презентации  «Профессии, которые мы выбираем». В 

январе будут подведены итоги окружного этапа конкурса «Компьютерныи  класс». Лучшие работы учеников и 

учителеи  будут участвовать в межмуниципальном этапе. Начальная школа начнет подготовку к акции 

«Кормушка» , ребята будут конструировать дома для птиц, чтобы веснои  их развесить по школьнои  террито-

рии. Традиционно. ученики нашеи  школы примут участие в «Рождественском слете» православнои  молоде жи 

Калининского раи она, под руководством Лысик Ольги Витальевны.  Спортсмены примут участие в раи онных 

соревнованиях по силовои  подготовке.   
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С Новым 2017 годом! 

Совсем чуть-чуть осталось до нового 2017 года! 

Следующий год, по восточному календарю,  
будет годом «Красного огненного Петуха.»  В 
Восточном календаре, Петух считается самым 
ярким, самым утонченным и самым общитель-
ным знаком. Он очень любит внимание к своей 
персоне, обожает купаться в комплиментах и 
нежиться в похвалах.  

В России, согласно Указу президента РФ от 1-го 
августа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ 
Года особо охраняемых природных террито-
рий», 2017 год объявлен годом экологии. По-
добную задачу было решено воплотить в 
жизнь в связи с мировой тенденцией обраще-
ния общественного внимания на проблемы 

экологического характера каждой страны в отдельности и всего мира в целом. На данный момент в России организо-
вано более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий, сокращённо ООПТ. Благодаря экспертной группе, ко-
торая будет учреждена в 2017 году, решено увеличить число ООПТ ещё на несколько сотен. В ходе планируемой про-
граммы проведутся около 168 предприятий, направленных на распространение информации о проблемах экологии. 
Создание всероссийского форума по ООПТ и решение проблем уменьшения количества млекопитающих также будет 
проводиться в течение всего 2017 года.  
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Психологическая рубрика «Лучик над ежды» 

Кто такой психолог? 
Представь себе, что ты идешь по дороге и чувствуешь, что в ботинок попал камушек. 

Что ты сделаешь? Конечно, ты остановишься, достанешь камушек, бросишь его на дорожку и 
спокои но пои дешь дальше. Если же ты продолжишь путь, не обращая внимания на камушек, 
то он будет мешать тебе все сильнее и сильнее. Так же тебе будет мешать проблема, находясь 
внутри тебя, пока ты не расскажешь о неи . 

Психолог - это тот человек, которыи  поможет тебе решить проблему и спокои но идти 
дальше. 

Не забываи  то, что ты не видишь выхода из ситуации, не означает, что его нет! Выход 
есть всегда! 
      Когда люди болеют, они обращаются к врачам, чтобы почувствовать себя лучше. Есть раз-
ные врачи: если кто-то сломал руку, он пои де т к хирургу, если болит зуб - к стоматологу, если 
это простуда - мы пои де м к врачу-терапевту. Иногда взрослые и дети чувствуют себя плохо, 
хотя снаружи этого и не видно. 
     Если человек переживает очень сильные эмоции или не знает, как себя вести и реагиро-
вать, если он испытывает чувства, с которыми не может справиться, тогда он иде т к психоло-
гу. Психолог - это человек, которыи  после уче бы в университете и специальных курсов 
научился понимать, что люди чувствуют, думают и может помочь им почувствовать себя луч-
ше. 
     Те психологи, которые работают с детьми, многое знают о детях, умеют с ними общаться, 
понимают, как дети растут и о че м переживают. Это люди, которые умеют помогать другим 
переживать трудности и справляться со сложными ситуациями.  

Зачем нужна помощь психолога? 
      Психолог помогает избавиться от проблем, которые мешают родителям и детям. Напри-
мер, кто-то очень стеснителен или пуглив и много тревожится, сложно заводить друзеи , иг-
рать, общаться, если родители разводятся или кто-то из близких умер - это также очень важ-
ные ситуации, в которых каждому ребе нку важна поддержка близких и помощь психолога, 
так как в этих ситуациях просто необходимо поговорить о своих чувствах и переживаниях. 
Чтобы преодолеть проблемы, психолог разговаривает с человеком, с детьми может играть и 
рисовать, лепить. Психолог не ставит диагнозов, не выписывает лекарства. Работа психолога 
заключается в том, чтобы помогать людям, а не осуждать их поступки, отношения и поведе-
ние. 

Что происходит у психолога? 
     Сама встреча с психологом не похожа на прие м у обычного врача. Ты будешь сидеть в ком-
фортном кресле и просто разговаривать, а может, играть в игры, рисовать или лепить. Ты мо-
жешь сам задавать вопросы, если захочешь. Если ребе нок приходит с какои -то проблемои  по 
уче бе, то психолог может дать несколько загадок или вопросов, на которые нужно будет отве-
тить. Это поможет ему лучше понять, как ты мыслишь и как ты учишься. 
Во время встреч с психологом постараи ся ни о че м не беспокоиться. Тебе не нужно говорить 
оо че м ты не захочешь, или рассказывать что-то о себе, чего ты не хочешь рассказывать. Если 
ты пои де шь к психологу один, то все , о че м вы будете говорить с ним, останется между вами. 
Ни твои одноклассники, ни учителя, не узнают о том, что вы обсуждали. Обычно с психологом 
люди встречаются регулярно, например, раз в неделю или несколько раз в месяц. Ты можешь 
сам решить, говорить ли о посещении психолога другим людям - своим друзьям или одно-
классникам. В этом нет ничего постыдного или страшного. Возможно, тебе самому захочется 
рассказать другим, чему ты смог научиться во время этих встреч. 
      Некоторые люди считают, раз им нужен психолог, значит, они «психи». Это не так. Наобо-
рот, человек, которыи  может серье зно отнестись к себе, своим проблемам и обратиться за по-
мощью, гораздо здоровее того, кто прячет свои страхи за громкими вывесками. 

Педагог – психолог Аванесова Л.В. 
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Оригинальные под елки к новому году!   

Елочные шары. 
Для изготовления таких поделок потребуются: 
воздушные шарики; 
нитки; 
клеи  ПВА; 
клеи  в виде спрея с блестками. 
 
 
 

Простые елочные шары из ниток могут оригинально украсить  елочку. 
Шарик надуть до желаемого размера, кисточкои  обмазать клеем и намотать на 
него нитки. Отложить шарик в сторону и дать ему полностью обсохнуть, после 
чего осторожно вынуть шарик, перед этим сдув его. Получившуюся поделку из 
ниток побрызгать спреем с блестками. Вот такие шары из ниток очень просты в 

изготовлении и нарядно смотрятся на елке. 
Аппликация «елочка» 
Очень интересную поделку можно соорудить из цветнои  
бумаги с помощью ладошек. Материал для аппликации: 
цветная бумага; 
ножницы; 
картон; 
клеи  ПВА; 
разнообразные украшения (блестки, снежинки из бумаги 
или готовые наклеи ки новогоднеи  тематики). 
Для начала на разноцветных листах нужно обвести ладо-
шку, таких ладошек потребуется много. Затем вырезать их. 
Из блестящего картона можно вырезать любые украшения 
для будущеи  елочки (шары, звездочки или снежинки), 
подготовить паи етки или бисер — на ваше усмотрение. 
 

Украшение в виде объемной снежинки 
Объемную снежинку склеивают из бумаги. Для начала можно попробовать из белои , но и разноцветные снежин-
ки смотрятся очень красиво и смогут украсить не только любую елку, но и комнату. Для изготовления поделки 
вам понадобится: 
6 одинаковых квадратных листов белои  или цветнои  бумаги; 
ножницы; 
клеи  ПВА; 
степлер. 
Совет! Чтобы снежинка не потеряла 
свою форму, лучше использовать 
плотную бумагу. 
Складываем первыи  квадрат бумаги 
пополам по диагонали, после чего 
берем ножницы и надрезаем полоски. 
Чтобы они были ровными, можно 
сначала их прочертить карандашом. 
Разрезы делаются от стороны сгиба к 
центру, но не до конца. После этого 
квадрат бумаги раскладываем обрат-
но и начинаем скручивать в трубочки 
центральные полоски, находящиеся 
напротив друг друга, закрепляя их 
клеем, чтобы не раскрутились. Далее 
закрепляем так же вторую пару поло-
сок, только снежинку необходимо 
перевернуть на другую сторону. И 
так до самого конца, чередуя то одну 
сторону, то вторую, пока все полосы 
не будут склеены. 
Так получился первыи  элемент снежинки, далее необходимо проделать то же с остальными пятью квадратами. 
Когда все шесть закруток готовы, можно приступить к соединению снежинки. Для этого следует степлером или 

клеем соединить элементы друг с другом, и изготовленная своими руками поделка на новыи , 2017 год готова. 



«Обо всем на св ете!» 

Великие ученые прошлого Дарвин и Эйнштейн отвечали на письма 

точно так же, как мы привыкли отвечать на электронную почту. Чарльз 

Дарвин (1809–1882) и Альберт Эи нштеи н (1879–1955) оба пользова-

лись чернилами, бумагои  и передавали письма по наземному почтово-

му транспорту. Каждыи  из них вел активную переписку с множеством 

корреспондентов по всему миру. Оказывается, их методика отвечать на письма в точности 

соответствует привычному поведению современных пользователеи , живущих в эпоху ин-

тернета и email.  За свою жизнь Дарвин отправил 7591 письмо и получил 6530. Эи нштеи н отправил 14512 пи-

сем и получил 16289. В среднем Дарвин отправлял 0,59 писем в день в последние 30 лет своеи  жизни, а Эи н-

штеи н — 1,02, но в отдельные дни количество писем зашкаливало. Например, Дарвин написал 12 писем на Но-

выи  год 1874 г., а Эи нштеи н получил 120 писем в день своего 70-летия 14 марта 1949 г. 

Клейкие бумажки появились в результате неудачного эксперимента по усилению стои кости клея. В 

1968 году сотрудник исследовательскои  лаборатории компании 3M пытался улучшить каче-

ство клеи кои  ленты (скотча). Он получил плотныи  клеи , которыи  не впитывался в склеивае-

мые поверхности и был совершенно бесполезен для производства скотча. Исследователь не 

знал, каким образом можно использовать новыи  сорт клея. Четыре года спустя, его коллега, 

которыи  в свободное время пел в церковном хоре, был раздражен тем, что закладки в книге 

псалмов, все время выпадали. Тогда же он вспомнил о клее, которыи  мог бы закреплять бу-

мажные закладки, не повреждая страниц книги. В 1980 году Post-it Notes были впервые выпущены в продажу.  

Тамбелина (Thumbelina) - самая маленькая в мире лошадь. На 

фотографии изображена малышка Тамбелина (Thumbelina), самая малень-

кая в мире лошадка по версии книги рекордов Гиннесса, чеи  рост состав-

ляет всего лишь 45 сантиметров, а весит она 26 килограммов.  Тамбелина 

(Thumbelina) принимала участие в турне по Америке - посещала детсады, 

больницы и школы. Как настоящая звезда, все свое имущество возит с со-

бои  - у нее спальня и автомобиль. 

Добро пожаловать в Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Llanfairpwllgwyn-

gyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - деревня на острове Anglesey в Уэль-

се. Это название – самое длинное из известных в мире. Его изобрели в 1860-х 

для престижа железнодорожнои  станции в этои  деревне. Перевод этого назва-

ния с уэльсского звучит примерно так: «Церковь святои  Марии, окруженная бе-

лым орешником неподалеку от быстрого водоворота и Церкви Святого Тизилио 

из краснои  глины».  

Каждыи  вид животного занимает особую нишу в окружающеи  среде. Горные 

козлы выбрали для себя нишу экстремальную и недосягаемую для других животных - почти отвесные горные 

утесы. Этих удивительных животных можно встретить в горах на высоте до 5,5 км над уров-

нем моря. Горные козлы ловки, выносливы, осторожны, но и отважны. Живут семьями или 

небольшими стадами. В горах диким козлам не страшны хищники, а питаются они раститель-

ностью, которую способны предоставить горы - мхами, лишаи никами, кустарниками, травои . 

Особое лакомство - минеральные отложения. У горных козлов копыта раздвоены, при этом в 

центре они мягкие, а по краям - жесткие и твердые, это позволяет им распределять свои  вес и 

удерживаться даже на минимальных по площади горных выступах . 

 

Школьная газета «ГОША» 

Выпуск № 11 страница № 12 По материалам с сайта: http://log-in.ru/ 

Гороскоп на 2017 год! 
Гороскоп на 2017 год Рыбы.  
Очаровательные Рыбы подружились с Огненной Обезьянкой – расставаться будет тяжело, и вы будете рядышком весь 
январь 2017 года. Но 28 января Красный Огненный Петушок все-таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора уходить, он 
прекрасно справится с ролью хозяина и позаботится о вас ничуть не хуже.  

Гороскоп на 2017 год Водолей 
Водолеи неплохо поработали в прошедшем году и заслужили уважение хозяина 2017 года – он в полном восторге. С 
Огненной Обезьянкой придется попрощаться, ведь 28 января 2017 года на смену ей явится Красный Огненный Петух и 
жизнь пойдет по его правилам. Переживать Водолеям не о чем – Петушок консервативная птичка, но если уж задумает 
какие-то перемены, то все они будут приятными. 

Гороскоп на 2017 год Козерог 
Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь Обезьянка рассказала им по секрету, что Петушок обожает знаки 
земли и сделает все, чтобы Козероги ни в чем не нуждались. 28 января 2017 года Обезьянка станцует с Огненным Пету-
хом прощальный вальс и надолго покинет свои владения. 
Гороскоп на 2017 год Стрелец 

С наступлением года Красного Огненного Петуха, а именно 28 января 2017 года, Стрельцы могут спрятать свой колчан 
подальше на антресоли – сражаться будет не с кем. Красный Петух на весь год возьмет над вами шефство. Но не за-
будьте попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые проводы, ведь в свой год она частенько вам помогала – она 
оценит заботу и пошепчется с Петушком, сидя у вашей елочки. 

Гороскоп на 2017 год Скорпион 
В год Обезьяны Скорпионам приходилось частенько пользоваться жалом, чтобы справляться с недругами, но с наступ-
лением года Красного Огненного Петуха, вы можете забыть об этом. Хозяин 2017 года избавит вас от неприятностей 
любого рода, порою Скорпионам будет настолько скучно от идеальной жизни, что вы сами начнете искать себе про-
блемы. Если в начале года Петуха Скорпионы будут несколько смущены заботой Огненной птички, то уже весной вы 
привыкните к опеке и начнете пользоваться расположением фортуны на полную катушку. 

Гороскоп на 2017 год Весы 
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью, и веселиться на полную катушку, отмечая зимний бал, посвящен-
ный прощанию с игривой Обезьянкой. Хозяйке 2016 года не захочется расставаться с очаровательными Весами, и каж-
дый день в январе она будет устраивать для них забавы и развлечения. Но 28 января 2017 года в двери робко постучит 
Красный Огненный Петушок и намекнет Обезьяне о том, что пора и честь знать. 
Гороскоп на 2017 год Дева 

Почти весь январь 2017 года Девы будут наслаждаться обществом веселой Огненной Обезьянки, но 28 января 
в окошке промелькнут крылышки Красного Огненного Петуха, наступит китайский Новый год, и тут начнется самое 
интересное. Петух начнет свое правление с сюрпризов – оригинальный хозяин года уже упаковал подарки в краси-
вые коробочки и ждет, когда Девы их развернут. В феврале Дев ждут неожиданности в учебе – учителя сменят гнев 
на милость и станут чрезвычайно любезным, так что Девам желательно воспользоваться моментом и смело требо-

вать повышения оценок.  
Гороскоп на 2017 год Лев 

Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 2017 году, ведь Обезьяна весь год потакала капризам представите-
лей огненной стихии, да и Красный Огненный Петушок решил взять вас под свою опеку. Так что, милые Львы, запаситесь 
терпением и выдержкой – фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам даже захочется убежать, настолько все 
будет чудесно и радужно.  
Гороскоп на 2017 год Рак 

В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и ласково обнимет их на прощание, подопечные Луны могут ощу-
тить грусть. Звезды спешат успокоить самых чувствительных знаков зодиака – Красный Петух обещал во всем вам 
помогать и дал хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут под защитой и опекой. Поскольку Ракам нужно 
время на размышление, Огненный Петух не будет вас торопить, и все проблемы в начале года будет решать сам. 
Учеба порадует стабильностью, учителя будут благосклонны – Петушок пригрозил им, что Раков обижать нельзя, 

так что можете расслабиться, спокойно поразмыслить о жизни, и помечтать о радужном будущем. 
Гороскоп на 2017 год Близнецы 

Так как Близнецы являются самыми легкомысленными из знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет властво-
вать в 2017 году, вы будете по душе. Хозяин 2017 года поможет вам завершить дела, с которыми вы не успели спра-
виться в год веселой и энергичной Обезьяны. Огненный Петух даст Близнецам возможность вдоволь порезвиться в 
своем году – ощутите вы это уже с первых дней правления яркой и волшебной птички. 
Гороскоп на 2017 год Телец 

В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание самого удачливого знака зодиака, и это немудре-
но, ведь веселая Обезьянка, передавая свои права Огненному Петушку, подкинула ему записочку, с просьбой 
приглядеть за вами. Заботу Петух проявит уже с первых дней нового года – вам поступит море выгодных и соблаз-
нительных предложений по учебе, правда, грызть гранит науки будет тяжеловато, слишком он твердоват. 
Гороскоп на 2017 год Овен 

В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало интересного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас 
многому – и справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями, и выходить сухими из воды. Можно сказать, 
что год Обезьяны был своего рода экзаменом, с которым вы блестяще справились. Петух оценит заслуги Овнов и обя-
зательно учтет при начислении баллов в своем году. Постарайтесь не разочаровать взбалмошного хозяина 2017 года 
и всеми силами пробуйте ему угодить. Начните с избавления от вредных привычек. Со многими ненужными пристра-
стиями вы отлично справились в прошлом году, а в этом вы легко освободитесь от всего, что тянет вас назад и мешает разви-
ваться.  

По материалам с сайта: http://felomena.com/ 
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Откуда взялся Новый год? 

Новый год - самый любимый праздник для миллионов людей из самых 

разных стран. Это один из тех немногих праздников, когда почти весь мир 
занят одним и тем же: все готовят праздничный стол, дарят друг другу по-
дарки, следят за часами. 
Секрет такой популярности очень прост: новогодняя полночь - то время, 
когда даже взрослым позволительно верить в чудеса, что уж говорить о 
детях. Считается, что Новый год - один из самых первых праздников. Исто-
рики полагают, что ему уже около 5000 лет и принадлежал праздник Древ-
нему Египту. 

Долгое время Новый год в России праздновался 1 марта, так как природа 
вновь расцветала в это время, и начинались посевные работы. Но в 1600 
году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, приблизительно в 
то же время, что и по всей Европе, Петр I выпустил указ о всеобщем празд-
новании Нового года 1 января. Он же повелел устраивать в этот день фей-
ерверки и народные гуляния. По сей день эти традиции сохранились. 

Ввести традицию ставить елку во двор дома пытался Петр I, но она не при-

жилась. Считается, что возродила традицию княгиня Александра Федоров-

на, жена русского царя Николая I. В 1818 году в Сочельник она повелела 

поставить в помещениях царского двора в Москве ели, украшенные конфе-

тами и фруктами. После восхождения на престол Николая I традиция уста-

навливать ёлку под Рождество распространилась за пределы царской рези-

денции, а уже с конца 1840-х годов в Москве и Петербурге каждую зиму 

стали открываться ёлочные базары. Но лишь к концу XIX века елка стала 

настоящим символом нового года. Основными украшениями служили: яб-

локи, розы из бумаги. Так же кусочки сахара, их разрешалось съесть детям 

после праздника. 

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года. 

Прообразом Деда Мороза является славянское божество — повелитель 

зимы, холодов и морозов, которое имело большое значение для славян.  

В настоящее время Дед Мороз изображается как старик в цветной — голу-

бой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой 

и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в 

сопровождении внучки Снегурочки. Также деда Мороза иногда сопровож-

дают различные лесные звери. Как известно, Дед Мороз живет в Великом 

Устюге и всегда ждет к себе в гости. 

Интересные факты: 

1. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производ-

ство елочных игрушек началось только в середине XIX века также в Саксонии.  

2. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была украшена ель у американского Бело-

го дома в 1895-м году. 

3. В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка» было опубликовано стихотворение Раисы Ада-

мовны Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку – 

так увидела свет всеми любимая песня «В лесу родилась ёлочка». 

4. Хотите поздравить своих друзей и близких с Новым годом по-японски? Скажите им «Akimashite Omedetto Gozaimasu». 

По-итальянски «Felice anno nuovo». На немецком «Prosit Neujahr ».  Французы говорят «Bonne Annee ».  А англичане с 

американцами желают «Happy New Year!» 
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Игротека! 

1. Чем мороз окна украшает? 
2. Канава, овраг. 
3. Русская зимняя обуви (одна штука). 
4. Снежныи  … 
5. Из него шьют шубы, шапки и муфты. 
6. Новогоднии  танец вокруг е лки. 
7. Что иде т из трубы, когда печка топит-
ся? 
8. Самыи  новогоднии  фрукт. 
9. Мороз, Красныи  … 
10. Северное … 
11. Вытащил из проруби волшебную щу-
ку. 
12. Распродажа с песнями и плясками. 
13. Совсем не зимнии  месяц. 
14. 2009-и  год – Год Быка. А 2010-и ? 
15. Хищныи  звере к семеи ства куньих. 
16. России скии  северныи  город. 
17. С его помощью в деревнях воду носят. 
18. Тянут сани Санта Клауса. 
19. Зимнее жилище эскимосов. 
20. Родина Деда Мороза – Великии  … 
21. Цветные лампочки на е лке. 
22. Автор сказки «Снежная королева». 
23. Снежная корка. 
24. Запрет. 
 
 

 

        Сколько здесь предметов?              Давай проверим тебя на знания ново-

годних фильмов:   

Как зовут кинорежиссера, которого узнала и полюбила вся 

страна после того, как по экранам прошел его новогодний 

фильм «Карнавальная ночь»?  

Как звали мальчика, которого папа, мама, братья и сестры 

оставили на рождественские праздники дома одного?  

В какую новогоднюю игрушку превратил 

молодого принца король мышей, если верить сказке К. Гоф-

мана?  

В каком фильме актеры Евгений Леонов, Георгий 

Вицин, Савелий Крамаров встречали Новый год на даче про-

фессора-археолога?  

Как звали мультипликационного белого медвежонка, кото-

рый пришел к своему другу – мальчику на новогодний празд-

ник и интересовался, можно ли съесть новогоднюю елку?  
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Ответы: 1. Узор. 2. Ров. 3. Валенок. 4. Ком. 5. Мех. 6. Хоровод. 7. Дым. 8. Мандарин. 9. Нос. 10. Сияние. 
11. Емеля. 12. Ярмарка. 13. Август. 14. Тигр. 15. Росомаха. 16. Архангельск. 17. Коромысло. 18. Олени. 19. 
Иглу. 20. Устюг. 21. Гирлянда. 22. Андерсен. 23. Наст. 24. Табу. 

(Эльдар Рязанов) 

(Кевин) 

(«Джентльмены удачи») 

(В щелкунчика) 

(Умка) 

 Стоит подумать: 
1) На футбольныи  матч всегда приходил один и 

тот же человек. До начала игры он угадывал 

счет. Как он это делал?  

2) Больше часа, меньше минуты. 

3) Один французскии  писатель ужасно не любил 

Эи фелеву башню, но постоянно там обедал (на 

первом уровне башни). Как он это объяснял? 

4) В каком городе спрятались мужское имя и 

сторона света? 



«Классный час!» 
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У нашей школы появился свой канал в социальной сети 

«Instagram». Начиная с этого выпуска «ГоШа» будет публи-

ковать фото, набравшее наибольшее количество «лайков» 

за месяц. 

Сегодня самое популярное фото: 

 

 

 

 

 

 

 

На нем вы можете увидеть победителей школьных сорев-

нований по шашкам: победитель– Асан Уулу Саймык, при-

зеры– Асан Бек и Смирнов Леонид.  

Ищите нас в «Instagram»: goriutinskaia 

Помогите мишке добраться до Деда Мороза 

Анекдоты про Новый год: 

Дед Мороз, спасибо за подарок, которыи  ты мне при-

нес.  

— Пустяк, не стоит благодарности.  

— Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.   

*** 

Мама сыну: — Кто тебя научил говорить «Черт побе-

ри?».  

— Дед Мороз.  

— Не обманываи .  

— Клянусь! Ночью он пришел с подарком для меня, 

ударился об угол стола, и как раз это и сказал.   

*** 

Негp после учебы в России возвращается к себе на 

родину. Обступившие прибывшего соплеменники 

допытываются:  

— Hy, как тебе знаменитая русская зима?  

— Та, которая с травои  и листьями, еще терпимо. А 

та, что со СНЕГОМ — просто кошмар какои -то…  

*** 

Приходит девочка с утренника. Лицо все расцара-

панное. Мама спрашивает ее: 

-Дочка, что случилось? Почему ты в таком виде? 

-Водили хороводы вокруг елочки. Елка большая, а 

нас было мало.  

Попробуи  отгадаи , из каких фильмов данные цитаты: 

1)«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 

«Ирония судьбы, или С легким паром!» 

«Карнавал»  

«Одиноким предоставляется общежитие» 

 2)«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев»  

«Снежная Королева» 

3) «Теория шести рукопожатии , согласно которои  каж-

дыи  человек на земле знает другого через шесть знако-

мых» 

«Е лки» 

«Рождественскии  переполох»  

«Старыи  Новыи  Год» 

4)«Мне десять лет. Телевизор — это моя жизнь» 

«Отпуск по обмену» 

«Один дома 2: Потерянныи  в Нью-И орке»  

«Особенности национальнои  охоты в зимнии  период» 

Поздравляем с Новым годом! 

 

В преддверии наступления 2017 года учителя школы спешат поздравить Вас ребята с наступающим праздником! 

 
Зюба С.Е. Дорогие ребята! Желаю вам счастливой встречи Нового года. Пусть он принесёт с собой каждому всё то луч-
шее, чего они ждут!    
Соя С.С. Желаю успехов в учёбе, хорошего настроения. Хочу, чтобы Новый год принёс вам исключительно светлых мо-
ментов.    
Рыжанкова Л.Г. Дорогие ребята! Пусть новый год принесёт успехов в учёбе, удачи во всем, верных друзей, хороший 
отметок!     

 
Белогрудова Е.Н. Желаю творческих успехов, энергичности, развития таких качеств как инициатива, целеустремлён-
ность и терпимость, а также новогоднего настроения.    
 
Соколова А.В. Пусть в новом году у вас будет как можно больше счастливых дней, пусть сбудутся все ваши мечты, пусть 
вам всегда сопутствует удача.    
Белогрудов В.Г. Желаю крепкого здоровья и успехов в учёбе.     
Лисовая Э.Т. Дорогие ученики! Ребята! Поздравляю вас с Наступающим Новым 2017 годом!  Желаю всем дойти до вы-
пускных экзаменов, чтобы не один из вас не потерялся в школьном пути!!! А самое главное – здоровья, удачи, берегите 
родителей и нас, учителей! С праздником! Хороших выходных!    
Сефиханова З.С. 

Все ученики любимой нашей школы! 
От всей души хочу поздравить вас! Крепкого здоровья 
И везенья много – много раз.    

Калосинатос С.А. Катайтесь с горок, ешьте конфеты, чистите мандарины, запускайте салют – пусть Новый год заполнится 
отдыхом, весельем и подарками!    
Жилин В.Н. Желаю вам богатых подарков на новый год, веселых праздников, а в новом учебном году хороших оценок и 

как можно меньше конфликтных ситуаций дома, в школе и на улице. 

Косякова В.Ю. Больших перемен – и между уроками, и в жизни. 

Денисова А.В. Я желаю вам, чтобы ваши самые заветные мечты не просто сбывались, но и возводились в квадрат, куб и 

т.д. Ваши успехи преумножались и складывались . Всегда из услышанного выделять корень и понимать его! Пусть в но-

вом году обязательно решаются самые трудные задачи и уравнения! 

Баранцева С.Н. Дорогие учащиеся! Поздравляю с наступающим Новым годом! Хочу вам пожелать: не бойтесь никогда 

мечтать! Пусть все у вас осуществится! И лишь хорошее свершится!  

Смирнова О.В. Дорогие дети, я желаю вам всем получать 5+, а мальчики пусть заботятся о девочках!  

Тумасьева И.Г. Отличных знаний по всем предметам!  

Труфанов Е.Е. Приближается год Огненного Петуха. Петух– красивая, сильная и энергичная птица. Пусть энергия этого 

года сделает Вас успешными во всех начинаниях, принесет заряд позитива и хорошего настроения!  

Чеботкова Л.А. Пусть 2017 год будет полон радостных событий и добрых положительных эмоций для каждого из вас! 

 

Васильев В.Ю. В этот замечательный день хочется пожелать чтобы эта  веселая школьная пора, которая наполнена раз-

ными событиями, была только радостной и приятной! Пусть школьные знания даются легко и интересно, друзья – нико-

гда не предают, а жизнь – никогда не разочаровывает! Пусть сбывается все то, о чем вы мечтаете и что вы задумали! С 

Новым Годом!  

Сорина Г.Л. 
С Новым годом дорогие ребята! 
Новый год – это не только праздник! 
Это к новым свершениям прыжок. 
Год это явно грядущий праздник, 
Ведь ведёт его к цели боевой поступок.    
 
Труфанова М.Н. 

Новый Год чудесный праздник! 
Ждём его с нетерпением мы все! 
Пусть принесёт он радость и удачу! 
Пусть всем легко даются все ваши дела! 

Рогожина Л.Г.  

Снег серебряный кружится – он торже-
ственный, свободный.. 
Пусть все сбудется, случится в суматохе 
новогодней! 
Пожелать любви взаимной, красоты, 
чего не увянет. 
Жизни радостной и длинной 
И героев, как в романе! 

Уткина Т.П. 
Пожелать хочу, друзья, вам, чтоб  
Сбывались все мечты! 
Пускай Новый год подарит 
Счастья, мира, Доброты!    
 
Власенко Е.А. 
Я пожелать хочу вам в Новый год, 
Чтоб вы преодолели все преграды, 
Пусть цели ваши будут высоки, 
Душа добра, поступки человечны, 
Все мысли позитивны, добры и легки, 
А счастье будет с вами бесконечно!    

Панова И.И. 
Поздравляю с самым лучшим, 
Древним праздником весёлым, 
Самым нежным и певучим, 
Белоснежным годом новым!    
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«Мир вокруг» 
25 декабря Тверь встретила Деда Мороза. По этому случаю на главной праздничной площадке, в Го-

родском саду, прошли массовые гуляния с яркой концертной программой. С полудня на сцене веселые ани-

маторы в костюмах Петрушки, зайца и снеговика развлекали детей конкурсами, песнями и плясками. Для тех 

ребят, которым хотелось активного отдыха, были организованы самые различные конкурсы. Тут же – прода-

жа новогодних товаров и сувениров “от Деда Мороза из Великого Устюга” и горячие напитки, для тех кому 

хочется согреться. Сам главный герой праздника прибыл в горсад в час дня в сопровождении своей постоян-

ной спутницы Снегурочки в упряжке на санях.  

 

 

 

 В Твери открылась рождественская ярмарка, которую  на улице Трехсвятской. Она будет работать и 

развлекать горожан и гостей Тверской области вплоть до 9 января. Ярмарку украсят два дизайнерских арт-

объекта, автором которых стал Евгений Никишин. Когда администрация Твери попросила его создать арт-

объекты для Рождественской ярмарки, он согласился не раздумывая. Задача стояла такая: придумать и во-

плотить в жизнь скульптуру северного оленя и необычную ёлку. Вскоре идея обрела очертания на бумаге, 

затем в макете, и вот в пятницу, 23 декабря, уникальные для Твери ёлка и олень были готовы. Лесная краса-

вица высотой четыре метра (на ее создание ушло 200 дощечек) и олень, которого назвали Айон, весом пол-

тонны – три метра в длину и 1,7 метра в холке. На их создание ушло пять дней и около тонны древесины.  

 

 

 

В ночь с 3 на 4 января придётся максимум активности метеорного потока Квадрантиды. 

В эту ночь количество метеоров, сгорающих в атмосфере Земли, составит около 120 единиц в час. 

Это будет один из самых ярких звездопадов 2017 года. Что же касается условий наблюдения первого звездо-

пада года, то молодая Луна не помешает увидеть в небе сгорающие метеоры. Остаётся только надеяться, 

что небо в эту ночь будет безоблачным.  

В Тверской области создан первый школьный отряд сестер милосердия. В селе Тургиново Калинин-

ского района состоялась необычная церемония принятия присяги: в храме Покрова Пресвятой Богородицы 

10 старшеклассниц местной средней школы дали клятву верно служить Отечеству и оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается. Девушки вошли в состав только что созданного отряда сестер милосердия, который но-

сит имя Екатерины Бакуниной, героини Крымской и Русско-турецкой войн.  

Сотрудники тверской Госавтоинспекции необычным образом поздравили автомобилистов и детей с 

наступающим Новым годом.  20 декабря в центре Твери на площади Ленина прошла акция УГИБДД. Инспек-

тора отдела пропаганды переоделись в новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочку, набили мешок 

подарками и отправились поздравлять участников дорожного движения с наступающими праздниками.  
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Школьный календарь 
Весь ноябрь прошел под девизом «С поклоном матери!».  Главным событием месяца стал 
«День мамы», в честь которого в школе прошли различные мероприятия. В холле первого 
этажа была организована выставка «Руками мамы», на которой ученики представили по-
делки выполненные мамами. В рекреации у столовой были вывешены стенгазеты «Моя 
мама», где ученики разных классов могли проявить свою креативность и рассказать о сво-
их мамах.  25 ноября состоялась развлекательная игра с участием мам, после которой был 
показан концерт. 

Во время каникул,  3 ноября, в Верхневолжской СОШ наши 
ученики побывали в пришкольном лагере, где прошел район-
ный праздник творческих коллективов «Мы выбираем жизнь». 
В первую неделю ноября прошел традиционный  осенний слет молодежи Калининского рай-
она «АРХАНГЕЛЬСКИЙ БИВАК». Нашу школу представляла команда под руководством Лысик 
Ольги Витальевны.  
4 ноября учителя нашей школы, Баранцева Светлана Николаевна и Труфанов Евгений Евгень-
евич, представили опыт своей работы во внеурочной деятельности на районном совещании 

учителей математики.  
В рамках месячника здорового образа жизни 15 ноября для 8 классов прошла спортивно-развлекательная программа 
«Спорт против наркотиков» в ДК «Сахарово».  А для 9-11 классов 9 класс провел интеллектуальную игру по ЗОЖ, куда бы-
ли приглашены учащиеся школ Горютинского образовательного округа.   
16 ноября для 3-их классов нашей школы был проведен фольклорный праздник «Кузьминкины посиделки» в ДК 
«Сахарово». 
С 28 ноября по  2 декабря в школе прошла неделя естественно-математического цикла. В рамках этой недели ребята 
участвовали в различных конкурсах и викторинах. Закончилась неделя игрой «100 к 1» между учащихся 7-11 классов. 
На первой неделе декабря 5 классы приняли участие в «десанте Памяти», посвященный  памятной дате России «День 
неизвестного солдата».  

7 декабря учащиеся 11 класса писали всероссийское сочинение. По итогам работы 
все учащиеся нашей школы допущены к сдаче ЕГЭ. 
12 декабря начальная школа посетила ДК «Сахарово». Там прошел фольклорный 
праздник «Наум-грамотник». 
12 декабря в школе состоялась конференция, посвя-
щенная новой форме школьного самоуправления. 
На конференции ребята выбрали форму управления 
в виде игры в государство. Были разработаны поло-
жения о конкурсах на флаг, герб и гимн школьного 

государства. Учащиеся получили свои первые школьные паспорта.  
14 декабря в школе состоялся педагогический совет по пред-
варительным итогам 2й четверти. Учителя решали, как по-
мочь  ученикам поднять свою успеваемость. 
14 декабря нашу школу посетила «Сумасшедшая лаборатория». Ученикам младших клас-
сов в увлекательной и наглядной форме были продемонстрированы различные физические 
опыты, а старшеклассникам рассказали о вреде курения.  
15 декабря в школе завершились соревнования по шашкам победу одержал ученик 8А 
класса Асан Уулу Саймык, второе место у шестиклассника  Асана Бека, третье место занял 
ученик 9 класса Смирнов Леонид.  

В честь празднования 75-летия Дня освобождения города Калинин, 15 декабря учитель истории и обществознания Кося-
кова В.Ю. вместе с ученицей 10 класса приняли участие в открытом ежегодном патриотический форуме  «Патриот Отече-
ства». 16 декабря 8А кадетский класс отстоял «Вахту Памяти» на братском захоронении в деревне Лукино. Также в этот 
день учащиеся 5, 6 и 7 классов посетили митинг на братском захоронении в поселке Сахарово. Для 4-х классов была про-
ведена интерактивная познавательная игра. 19 декабря 6 классы посетили Сахаровский Дом Культуры, где  был устроен 
просмотр художественного фильма «Сын полка».  20 декабря старшеклассники школы 
встретились с Сапруновым Александром Ивановичем, историком, автором книг об освобож-

дении города Калинин. 
В конце декабря в школе прошел конкурс «Рождественский 
сувенир», поделки ребят украсили школьную елку. 
Кадеты ездили на экскурсию в Тверскую областную территори-
альную комиссию. 
19 декабря в рамках антинаркотического месячника прошли 
классные часы о вредных привычках, ребята смотрели фильмы о наркомании и последстви-
ях употребления наркотиков. 
Весь декабрь шла декада милосердия. Ученики школы приняли участие в акции «Дари доб-
ро», в рамках которой учащиеся 1-11 классов собирали конфеты для подарков детям в реа-
билитационном центре.   
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Главным блюдом рождественского стола в Голландии, является индейка, запеченная с яблоками. Голландцы не пред-

ставляют себе рождественский ужин без любимых лакомств: хрустящего сладкого печенья, марципанов и, конечно же, 

знаменитого голландского хлебца (кекса с орехами и изюмом). А вот Новый год в Голландии принято встречать пончи-

ками. Обычно голландцы их не едят, это исключительно новогоднее лакомство.  

В Англии и Соединенных Штатах Америки любимым семейным праздником является Рождество, а вот 

Новый год они отмечают по-разному. Из Англии пришел еще один обычай: кроме елки украшать дом 

букетами омелы. Букетики омелы везде – на лампах, люстрах и на столе. Вы можете «на счастье» поце-

ловать человека, стоящего в середине комнаты под омелой. 

Для англичан особую ценность представляют новогодние распродажи, которые начинаются с 27 декаб-

ря. Товар продают со скидками в 95%. А для американцев Новый год – лишний повод повеселиться и подурачиться. 

Карнавалы, шумные вечеринки и гуляния по праздничному городу - лишь бы было весело. 

В Ирландии вечером накануне Нового года все открывают двери своих домов. Каждый, 

кто пожелает, может войти и будет желанным гостем. Интересна старинная ирландская 

традиция – дарить на счастье кусочек угля. 

В канун Нового года в Италии из окон летят старые ненужные вещи, и чем больше старья 

выброшено, тем лучше. А маленькие итальянцы ждут подарков от женщины «Деда Моро-

за», это не совсем наша Снегурочка, зовут ее Ла Бефана. Обычно это бывает старая женщи-

на, но подарки она раздает 7 января. 

В Испании, где используется любой повод для веселой фиесты, основным праздником является Рождество. Вся семья 

встречает его за богато накрытым столом, и даже в бедных семьях на столе всякие вкусности. А 31 декабря – День Свя-

того Николая – праздник, который испанцы отмечают в кругу друзей и близких, веселясь от души. Что касается подар-

ков, их получают, в основном, дети, которые накануне вывешивают свои чулочки для даров.  

Новый год у иудеев наступает осенью. Верующие евреи уже встретили Новый год в октябре, отгуляв двухдневный 

праздник Рок-Ашана («глава года»).  

В Австралии Новый год наступает первого января. В это время здесь стоит такая жара, 

что Деду Морозу и Снегурочке приходится разносить подарки в купальных костюмах. 

Правда, сохраняется обязательный атрибут Деда Мороза – красная шапочка с помпо-

ном и белая борода. Австралийцы всегда встают очень рано – в 5-6 часов утра - и 

спать ложатся не позже десяти вечера. Новогодний вечер является исключением: они 

встречают Новый год, но в 00.10 все отправляются спать. 

В Индонезию Новый год приходит в октябре. Нарядно одетые индонезийцы просят прощения за те неприятности, кото-

рые они доставили друг другу в минувшем году. 

Целых восемь дат в Индии отмечаются как Новый год. Например, в день Гуди Падва необходимо отведать листья дере-

ва ним-ним. Ох уж какие горькие и противные эти листья! Но по старому поверью они оберегают человека от болезней 

и неприятностей и обеспечивают сладкую жизнь. Обряды встречи Нового года в этой стране очень красивы. Индусы 

украшают себя розовыми, белыми и красными цветами. Существуют и особые ритуалы подношения подарков. Напри-

мер, подарки детям кладут на специальный поднос, а утром дети с завязанными глазами выбирают себе подарки. 

Новый год в Бирме наступает 1 апреля. Именно в это время здесь стоит знойная жара. Целую неделю люди с удоволь-

ствием поливают друг друга водой, идет новогодний праздник воды «тинджан». 

В Иране Новый год встречают 21 марта. Люди там заранее высаживают в горшочки зерна пшеницы, зеленые всходы 

которой символизируют приход весны и Нового года. 

Во Вьетнаме Новый год - это праздник дружбы. Встречают его вьетнамцы ночью, а с наступлением сумерек они разво-

дят костры в парках, садах и на улицах, где собираются целыми семьями и на углях готовят особые лакомства из риса. 

Вьетнамцы верят, что первый человек, вошедший в дом 1 января, может принести в новом году счастье или, наоборот, 

неудачу. Все зависит от того, кто пришел. 

Встреча Нового года в Китае не обходится без взрывов хлопушек и ракет. В древние времена хлопушками служили 

стволы бамбука, который при горении лопался и издавал громкий треск.  

В Японии перед наступлением Нового года принято дарить открытки с изображением животных, символизирующих 

наступающий год. Одним из самых ярких новогодних украшений японского дома является Кадомацу («сосна у входа»).  
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Новый год и Рожд ество в разных странах мира! 

Традиции встречи Нового года и Рождества есть практически во всех странах мира, но везде празднуют по разному. 

«ГоШа» хочет познакомить Вас с некоторыми традициями и новогодними столами. 

В Древнем Египте Новый год встречали в начале лета, во время разлива Нила. 

В Древней Греции празднование приходилось на самый длинный день в году – 22 июня.  

Календарь, в котором Новый год начинался с 1 января, ввел римский император Юлий Це-

зарь. В историю он вошел как знаменитый «юлианский календарь».  

Во времена Великой Французской революции Новый год во Франции отмечали 22 сентяб-

ря – в день образования Республики. 

А в Англии в средние века Новый год встречали весной – 1 марта. 

Обычай делать подарки пришел из Древнего Рима, где первыми подарками были ветви лавра, 

которые символизировали счастье и удачу в наступающем году. Древние римляне писали на по-

дарках «Желаю тебе благополучного Нового года!» и сопровождали пожелания шуточными стиха-

ми, ведь Новый год - веселый праздник. 

Обычай украшать Новогоднюю елку пришел от наших далеких предков, которые относились к де-

ревьям, как к живым существам. Считалось, что пушистая вечнозеленая красавица является прибе-

жищем добрых духов, и, украшая эти деревья, люди задабривали их и просили помощи в исполнении своих заветных 

желаний. Сегодня мы представить себе не можем Новый год без елки. 

В Германии Рождество Христово считается главным и любимым праздником. Именно Германии мир обязан традици-

ей украшать елки. Стеклянные елочные игрушки и искусственные елочки тоже пришли оттуда. Рождественский стол в 

Германии обязательно застилают снежно-белой скатертью, украшают еловыми ветками, ароматизированными свеча-

ми и всевозможными милыми сувенирчиками. Обязательным лакомством на рождественском столе должно быть 

сладкое сдобное или слоеное печенье и марципановые конфеты. 

В Австрии в Новогоднюю ночь принято гадать. Все покупают оловянные фигурки, кото-

рые расплавляют на свече и выливают в специальную посуду. По тому, что вылилось, 

определяют, какая судьба ждет в наступающем году.  

В Чехии одинаково активно справляют и Рождество, и Новый год. Своеобразен чешский 

новогодний стол. Мясо – символ благополучия и богатства, поэтому на столе вы найде-

те всевозможные сорта колбас и балыков, но не увидите никаких салатов, овощей, зе-

лени. В качестве горячего подают запеченного в сметане карпа. Это многовековая традиция. А на десерт – шоколад-

ный торт (знаменитый торт «Прага») с шампанским. 

Молодые девушки в Чехии и Словакии с особым нетерпением ждут наступления рождественских и новогодних празд-

ников, так как они могут узнать в это время, выйдут ли они в течение наступающего года замуж. Нужно всего лишь че-

рез голову бросить домашнюю тапочку. Если она упадет носком к выходу, в скором времени девушка выйдет замуж. 

Ну а если носочком по направлению комнаты, ждать придется еще год. 

Весело встречают Новый год в Болгарии. Когда все собираются за праздничным столом, во всех домах на три минуты 

гасят свет. Это «минуты новогодних поцелуев», тайну которых хранит темнота. 

А в Румынии на Новый год принято запекать в пирогах различные «сувениры»: мелкие монетки, колечки, горький 

стручковый перец и т.д. Если вам попадется кольцо или монетка, то наступающий год сулит счастье, а если перец, то… 

не обессудьте. 

Рождественские и новогодние праздники во Франции – настоящее буйство кулинарных 

изысков и фантазий. На праздничном столе: овощи, фрукты, зеленый салат, копченый 

лосось, зернистая икра и, конечно же, «фуа-гра» (знаменитый паштет из гусиной печени). 

В качестве горячего блюда подают запеченную индейку с брусникой, а затем устрицы – 

национальную гордость французов. Десертом служит изумительное рождественское 

полено (торт с цукатами и изюмом) и шоколад.  

На Новый год в Швейцарии принято одаривать друг друга грушевыми пряниками, что 

потом и служит десертом на праздничном столе. 
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