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        НАШ АДРЕС: 

г. Петропавловск—Камчатский, 

проспект Рыбаков, 30  
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Гриценко Н. А.,  Карташева Дарья (9-г), Дигор Анастасия (9-г) 
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Пожалуй, никакой праздник не превзой-
дет Новый год по веселью и радости. 
Это день волшебства, день, когда зага-
дываются желания и сбываются 
надежды. Однако в предновогодние дни 
и новогодние праздники есть свои запре-
ты – так утверждают парапсихологи и 
биоэнергетики. Придерживайтесь не-
скольких советов, и тогда, в этом году у 
Вас не будет проблем! Итак, каких по-
ступков нельзя делать в Новый год? 

1. В течение недели до Нового года не сле-
дует использовать новые вещи. Новую 
одежду и аксессуары оденьте в новогод-
нюю ночь! 
2. В преддверии Нового года дабы изба-
виться от старых проблем не стоит при-
шивать пуговицы. Не отдавайте обувь в 
ремонт, иначе в следующем году не будет 
новой. Чтобы в наступающем году совер-
шить крупные покупки, не приобретайте 
мелкие промтовары. Подарки конечно не в 
счет. 
3. Загадывая желания в Новый год, убери-
те частичку «не». Например:  вместо «не 
болеть» пишите «быть здоровой». Писать 
следует написать и сжечь, пепел высыпать 
в сладкий напиток и выпить пока бьют ку-
ранты. 
4. Не празднуйте Новый год в чисто жен-

ской или мужской компании. 
Если все же этого не избежать, то 

погладьте по голове домашнего питомца 
противоположного пола…  
5. Накрывая стол для новогодней ночи, ни 
в коем случае не готовьте животных, кото-
рые пятятся назад: раки, крабы, омары. 
Иначе в наступающем году вернутся все 
старые проблемы. 
6. Посленовогодние приметы так же очень 
важны, например, чтобы не накликать 
убытки и потери, 1 января нельзя подме-
тать и выбрасывать мусор. Не делайте тя-
желую работу, иначе, весь год так и будете 
«пахать» на протяжении всего года. Так 
же 1 января нельзя ссориться, а то весь 
год пройдет в скандалах. В канун право-
славного Рождества нельзя до первой 
звезды кушать и убирать. Ни в коем слу-
чае нельзя лгать и ругаться в Рождество. 
7. В период с  31 декабря по 19 января не 
берите и не давайте ничего в долг, а иначе 
рискуете весь год нуждаться. По тем же 
причинам не встречайте Новый год с пу-
стыми руками, положите в карман или 
обувь какую либо купюру. 18 января — в 
канун Крещения не кушайте до того вре-
мени, пока в церквях не посвятят воду. 
Принеся домой крещенскую воду нельзя 
отливать ее или отдавать другим людям, 
дабы не уходила благодать из вашего до-
ма. 

Выставка в библиотеке 

1. Что в переводе означает Санта? 
2. Какой город называют вотчиной Снегурочки? 
3. От какого святого имени произошло всемирно из-

вестное имя Санта Клаус. 
4. До Петра I на Руси действовал другой календарь, 

утвержденный в 1492 г. московским князем Иоанном 
III. С первого числа какого месяца начинался Новый 
год? 

5. В каком предмете одежды французский Дед Мо-
роз оставляет подарки для Детишек? 

6. Самое главное пожелание в Новом году? 
7. В какой стране принято под Новый год выкиды-

вать старую мебель из окон? 
8. Назовите родной город Деда Мороза. 
9. Кто их великих русских Царей запустил первую 

ракету в честь новогоднего праздника? 

7 поступков, которые нельзя делать в Новый год 

Новогодний  кроссворд 

                              Дорогие друзья! 

Редакция школьной газеты от всей души  

поздравляет всех с наступающим Новым годом! 

С отличными результатами встречаем мы 

2015 год. Наша школа по оценке  Московского центра 

непрерывного математического образования при ин-

формационной поддержке МИА "Россия сегодня" и 

"Учительской газеты« при содействии Министер-

ства образования и науки РФ второй раз вошла в Пе-

речень 500 лучших школ России, которые продемон-

стрировали высокие образовательные результаты в 

2013-2014 учебном году.  

Победителями и призерами муниципального уров-

ня  2014 года уже стали 149 человек. А впереди нас 

ждет региональный этап школьных олимпиад и кон-

курсов. Желаем всем больших побед, успехов в учебе, 

здоровья. Пусть Новый год принесет вам только ра-

дость и счастье. 



Новогодняя сказка Интересно 

Знаете ли вы, что... 
- Наряжать елку придумал в 16 веке Мартин Лютер. 

- Первый елочный шарик был отлит 400 лет назад в Сак-

сонии. 

- Чтобы воск с новогодней свечи не капал на скатерть, 

надо насыпать соль вокруг фитиля. 

- Японского Деда Мороза зовут Одзи-сан, в Камбоджи - 

Дед Жар, в а Греции и на Кипре - Василий. 

Рецепт Нового года 
Для того чтобы состоялся Новый год, 
его сначала нуж-
но... приготовить. 

А кто его готовит? Конечно, 
Дед Мороз! 

Но однажды случилось 
так, что в самый канун Но-
вого года Дед Мороз поте-
рял книгу с рецептами вол-
шебных праздников. И ни-
как не мог её найти. 

— Что же мне делать? — 
забеспокоился Дед Мороз. 
Он уже в отчаянии схватился за свою бороду, 
но потом лука-во подмигнул и сказал: 

— Буду фантазировать! 
Взмахнув посохом, он начертил в воздухе 

котелок из голубого льда, под которым вместо 
огня кружился снежный ветер, и начал рассуж-
дать: 

— Чего всем хочется в Новый год? Ну, ко-
нечно, много счастья и удачи! 

Он вылил в котелок волшебной микстуры, и 
там, словно в чудесном зеркале отразилось что
-то очень большое. 

— Затем, — продолжал Дед Мороз, — пусть 
все будут здоровы! 

Он добавил ещё кореньев, и волшебное от-
ражение обрело длинную шею и сильные ла-
пы. 

— А ещё, — воскликнул Дед Мороз и кинул 
в котёл пучок волос из своей бороды, — пусть 
на земле будет много любви! 

В котелке кто-то большой полыхнул огнём и 
взмахнул крыльями. «Хм, чего ещё не хвата-
ет?» — Дед Мороз почесал затылок. И вдруг 
захохотал: 

— Ха-ха! Ну конечно! Чтобы никто не ску-
чал, пусть всех ожидает много весёлых при-
ключений и волшебства! 

Сказав так, он взял с полки все самые яркие 
баночки с зельями и бросил их в котелок. 

Котелок загудел, в воздух взметнулись фей-
ерверки, а потом из него вылетел... огромный 
дракон. Он был очень красивый, золотой и, ко-
нечно же, самый добрый. 

— Уф! - сказал дракон и, широко взмахнув 
могучими крыльями, понёсся по бескрайнему 
звёздному небу. 

А довольный Дед Мороз, глядя ему вслед, 
произнёс: 

— Всё-таки у меня получилось! Несомнен-
но, это будет замечательный Новый год! 

Автор этой новогодней истории:  

           

                А знаете ли вы, что в России обычай новогодней елки ведет 

свое начало с петровской эпохи.  Петр I, когда установил, что Но-

вый Год будет отмечаться 1 января, велел также украшать ворота 

домов еловыми или сосновыми ветвями. Видимо, он подсмотрел 

подобную традицию в своем заграничном путешествии 1698-

1699 годов. Хотя, конечно, к новогодней (рождественской) елке в 

нашем современном понимании его указания имели мало отно-

шения. Ведь Петр заботился об украшении домов снаружи, а но-

вогоднюю (рождественскую) елку устанавливают внутри. 

Дорогие читатели! 
Впереди самые веселые и любимые праздни-

ки и, конечно же, каникулы. Ждем ваши са-

мые интересные фоторепортажи «Зимние 

забавы». Приносите их в школьную библио-

теку и лучшие фотографии мы обязательно 

опубликуем в нашей газете. 

А знаете ли вы?..  

 

Снежная овечка  

Прилетела на Землю Зима. Принесла она 
с собой множество белоснежных нарядов, 
чтобы украсить ими леса, луга, одеть живот-
ных.  И стало все кругом нарядным, торже-
ственным и праздничным. 

В декабре запуржило, намело сугробы. 
Высыпала детвора на улицу. Кто-то стал иг-
рать в снежки, кто-то лепить снеговиков. А 
Даша сказала: «Давайте слепим овечку!» 
Дружно ребята взялись за дело. Какая полу-
чилась овечка! Беленькая, глазки – пуговки. 
Ну, как живая! Наигравшись, дети разошлись 
по домам. 

 Смеркалось. Взошла луна. В лунном 
свете овечка вдруг моргнула глазками, удив-
ленно посмотрела вокруг, шагнула вперед. 
Получилось! Осмелев, она прыгнула и весело 
помчалась по тропинке в лес.  

В лесу было сказочно красиво. Поиграв 
одна, она заскучала и решила найти себе дру-
зей. Птицы не захотели с ней играть, они ис-
пуганно улетали. И вдруг она увидела ма-
ленького беленького зверька. Он сидел под 
деревом, прижав длинные ушки. Овечка по-
дошла к нему и предложила поиграть с ней в 
догонялки. Они так весело бегали, что к ним 
присоединился еще один зверёк. Это была ве-
селая молодая белочка. Им было очень весе-
ло! Своим весельем они заразили всех лесных 
жителей. Как же радовалась овечка, ведь все 
маленькие жители леса хотели дружить с ней! 

С нежностью наблюдала Зима за снеж-
ной овечкой. Столько в ней было радости, за-
дора, доброты, что всё вокруг нее сделалось 
прекрасным.  И решила Зима со своими меся-
цами оживить овечку. Пусть она несет всем: 
зверям, людям -  свет, доброту, тепло, ведь 

всего этого так не хватает на Земле! 
Сидоренко Лена, 5-В 


