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    Знаете ли вы, что... 
 

Главного новогоднего героя 

зовут Дедом Морозом только в 

России, а в других странах это: 

 

США – Санта Клаус 

Австралия – Сильвестр 

 Англия – Батюшка Рождество 

Бельгия, Польша – Святой Ни-

колай 

Италия – Бабо Натале 

Испания – Папа Ноэль 

Казахстан – Аяз-ата 

Калмыкия – Эул 

Карелия – Паккайнен 

Камбоджа – Дед Жар 

Колумбия – Папа Паскуаль 

Китай – Шо Хин 

Монголия – Ниссе 

Савойя – Святой Шалажд 

Узбекистан – Коробо и Коргиз 

Финляндия – Йоулупукки 

Франция – Дед Январь 

Швеция – Крисе Кринг 

Япония – Одзи Сан 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Вот уже и вторая четверть позади. Как она быстро пролетела!  Немного гру-

стно, что 2012 год заканчивается. Но… впереди самый радостный праздник — Новый 

год. С наилучшими пожеланиями и праздничным настроением подготовлен этот вы-

пуск для вас. 

С Новым годом поздравляем! 

 

Счастья всей душой желаем! 

Чтоб прожить вам этот год 

Без печали и забот. 

 

Чтоб с успехом вам трудиться, 

А на праздник - веселиться, 

И удачи вам в делах, 

И улыбок на устах.  

 

 

Примите наши самые искренние пожелания! 
Пусть следующий 2013 принесет только радость, прекрасное настроение и, конечно 

же, только светлых  и ярких дней! 
 

                                С уважением к вам, 
                            Редколлегия 

Благополучия, процве-

тания, отзывчивых лю-

дей. 

Анисимова  Мария               

Васильевна,    учитель 

начальных классов 

 

Дорогие и любимые 

наши  учителя! 

Мы искренне поздрав-

ляем вас с этим красоч-

ным праздником, пусть 

в этот замечательный 

день сбудутся все ваши 

заветные мечты и жела-

ния. Мы желаем вам 

счастья, любви, здоро-

вья и благополучия. 

Прокопец Мария,  

ученица 7 в 

Я желаю стабильности, 

благополучия, уверен-

ности в завтрашнем дне. 

Берёзкина Ольга               

Юрьевна, учитель               

начальных классов 

 

Снега, мороза и солнца. 

Пыринова  

Марина Николаевна,              

учитель начальных 

классов 

 

Пусть удача длится 

весь год, как длится 

тело змеи. 

Киршеева Татьяна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

Достойных учеников, 

благополучия и весё-

лых праздников. 

Максимова Елизавета 

Владиславовна,                  

учитель иностранных 

языков 

 

Я желаю детям терпи-

мости и успехов в буду-

щем году. 

Морева Кристина 

Александровна,  

учитель ИЗО 



Новый год в разных странах мира 

бочку блюдечко с молоком. Хозяйке 

года это понравится. 

ЯЙЦА. Они- одно из любимых ла-

комств Змейки. Так что закуски и 

салатики с яйцами пойдут на ура! 

РЫБКА С МОРЕПРОДУКТАМИ. 

Мы же встречаем год Водяной Змеи! 

А значит, должны угостить её и себя 

любимых дарами рек, озёр и моря! 

МЯСО И ПТИЦА. Охотница Змея 

будет счастлива увидеть на нашем 

ново-

годнем 

столе 

эти 

«трофеи 

из ле-

са». 

Змея- хищни-

ца! Вегетари-

анский и дие-

тический стол 

не для неё! 

МОЛОКО. 

Если не гото-

вите из него 

праздничные угощения, просто по-

ставьте рядом с ёлочкой или на тум-
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   Новый год—поистине интернацио-

нальный праздник, но в разных 

странах его празднуют по-своему. 

   Итальянцы выкидывают из окон 

старые утюги и стулья со всей южной 

страстью. Жители Панамы старают-

ся как можно громче шуметь, для 

чего включают сирены своих машин, 

свистят и кричат.  

    В Болгарии выключают свет, пото-

му что первые минуты Нового года – 

это время новогодних поцелуев, жи-

тели делают это, чтобы жить вместе 

целый год. В Японии вместо 12 зву-

чит 108 ударов колокола, а лучшим 

новогодним аксессуаром считается 

грабли – чтобы загребать счастье. 

    В Древнем Египте Новый год 

встречался примерно в конце сентяб-

ря во время разлива реки Нил. Раз-

лив Нила - самое важное событие в 

Египте, без которого невозможно вы-

ращивать  зерновые культуры в пус-

тыне. В Новый год статуи бога Амо-

на, его жены – Мут и сына Гора ста-

вили в лодку. В течение целого меся-

ца эта лодка, сопровождаемая пени-

ем ,танцами и весельем, плавала по 

Нилу, а затем статуи заносили обрат-

но. Еще при встрече Нового года у 

египтян существовал обычай напол-

нять специальные сосуды “святой 

водой” из разливающегося Нила, 

вода которого в это время считалась 

чудодейственной. Часто древнееги-

петский Новый год связывают еще с 

одним культом – богини любви и му-

зыки Катхор, дочери солнечного бога 

Ра. Новый год праздновали с августа 

по сентябрь. 

Гюттиева Маргарита, 7 в кл. 

 

Угощения для покровителя 2013 года   

    Встречаем 2013 год—год Черной Водяной Змеи! 
     

Как же мы любим встречать самый 

волшебный, самый веселый, самый 

долгожданный праздник – Новый 

год! Готовимся к нему заранее, чтобы 

31 декабря все было безупречно: и 

наш дом, и наш стол, и наша внеш-

ность, и наше настроение! И гадаем: 

а как же правильно отметить приход 

нового года, чтобы он нам подарил 

только счастье, удачу и благополу-

чие?  

              Хозяйка 2013 года 

     Итак, новый 2013 год по восточно-

му (китайскому) календарю – год 

Синей (Черной) Водяной Змеи. Как 

заверяют восточные мудрецы, окон-

чательно свою власть над нашей пла-

нетой она получит в лунный

(китайский) Новый год – 10 февраля. 

Но в ночь на 1 января Змея уже возь-

мет на себя часть обязанностей пове-

лителя 2012 года - Дракона - и нач-

нет влиять на наши судьбы. Чтобы 

это влияние было исключительно 

положительным – попробуйте ее за-

добрить: встречайте Новый год, учи-

тывая вкусы и 

предпочтения 

Змейки. Гля-

дишь, она ода-

рит вас счастьем 

и удачей! 

     Чего ждать? 

     Змея – мудра, прозорлива, рассу-

дительна. Но это для друзей. С вра-

гами она коварна и мстительна! Так 

что постарайтесь соответствовать 

темпераменту Змеи—избегайте 

слишком рискованных авантюр, бе-

зумных трат и скороспелых решений. 

И тогда вас ждет удачный год!  

     С наступающим! 



Накануне Нового 

года Мурзилка 

отправился в гос-

ти к Деду Морозу, 

чтобы взять у 

него интервью.   

Мурзилка. Де-

душка Мороз, все 

ребята с большим 

нетерпением ждут 

Новый год – самый 

радостный и сказочный праздник. Но 

бывает ,что вместо веселья он прино-

сит одни огорченья. 

Дед Мороз. Конечно. Если ребята 

забывают о правилах безопасности, 

то даже мне не удаётся уберечь их от 

травм. 

Мурзилка. Расскажите моим чита-

телям, что надо делать, чтобы не под-

вергать себя риску. 

Дед Мороз. Ребята должны знать, 

что даже карнавальный костюм мо-

жет нанести вред здоровью. Для его 

изготовления нельзя использовать 

твёрдые и острые материалы. Напри-

мер, рыцарский костюм, сделанный 

из металлических деталей, не только 

тяжёлый, но и может поранить ост-

рыми краями. Не стоит закрывать 

лицо плотной маской или тканью– 

это мешает дышать, а также нельзя 

наносить на лицо и тело краску; гу-

ашь и акварель вызывают раздраже-

ние кожи. Лучше использовать пред-

назначенный для этого театральный 

грим или косметику. 

Мурзилка. Никогда не думал, что к 

изготовлению костюма надо подхо-

дить не только с выдумкой. 

Дед Мороз. Праздник – дело серьёз-

ное. Я к нему целый год готовлюсь . 

Мурзилка. А что должны учесть 

ребята? 

Дед Мороз. Самое опасное, что под-

стерегает ребят на празднике – это 

огонь. Никакие фейерверки  нельзя 

устраивать дома, даже если на упа-

ковке написано, что они предназна-

чены для закрытых помещений. За-

пускать петарды, шутихи и тому по-

добное могут только взрослые и толь-

ко на улице. Даже бенгальские огни 

не так безобидны, как принято счи-

тать. Нельзя размахивать зажжён-

ными палочками и подносить их к 

лицу, волосам и одежде. 

Мурзилка. Дедушка Мороз, а как 

вы относитесь к тому, что вместо на-

стоящих ёлок часто используют ис-

кусственные? 

Дед Мороз. С настоящей ёлкой, ко-

нечно, приятно праздновать Новый 

год, но мне всегда было жалко гекта-

ры вырубленных молодых деревьев. 

Искусственные ёлки очень красивые, 

но тоже могут стать причиной пожа-

ра, так как сделаны из горючих ме-

таллов, и на них нельзя зажигать 

свечи. Не стоит также использовать 

ёлочные гирлянды с поврежденным 

проводом. Короткое замыкание, в 

лучшем случае, приведёт к тому, что 

Новый год придётся встречать в тем-

ноте, а в худшем – с пожарными . 

М у р з и л к а . 

Думаю, что 

ребята  непре-

менно учтут 

ваши советы. 

Дед Мороз. 

Надеюсь. Я 

очень хочу, 

чтобы Новый 

год был для 

всех самым 

добрым и радо-

стным и чтобы 

никому не 

пришлось столкнуться с теми пробле-

мами, о которых я рассказал. 

По материалам журнала 

«Мурзилка» 

Это полезно знать. Школа безопасности  

ткани с блеском, в том числе металличе-

ским, кожа, кружево и прозрачные ткани. 

Бархат, сочетающий в себе таинственный 

блеск и глубину цвета, стал одним из 

трендовых материалов сезона.  

    Символ Нового 2013 года - змея, отли-

чается изысканным нарядом, и актуаль-

ный декор вечерних платьев обязательно 

придется ей по душе. Дизайнеры украша-

ют модели россыпью камней и страз, вы-

шивкой, кружевом, бахромой и мехом.  

     Выбирая модное вечернее платье для 

празднования Нового года, не стоит забы-

вать о паре подходящей обуви. В моде 

туфли на каблуке, перекрестья ремешков, 

декор кружевом и стразами.  

    Завершить праздничный новогодний 

образ помогут модные аксессуары: длин-

ные перчатки из атласа, бархата, замши 

или кожи и маленькие сумочки, очень 

популярные в этом сезоне. Шарфики, боа 

и сумки из меха - одного из трендовых  

     2013—год чёрной водяной змеи. Да-

вайте с вами разберёмся, в чём же встре-

чать этот год, чтобы змея принесла удачу 

и год стал успешным. 

    Для встречи Нового 2013 Года будет 

уместен черный, изумрудный цвета, а 

также подойдет палитра синего цвета: от 

голубого до практически черного. Фиоле-

товый встречается не часто, но тоже впол-

не соответствует модным тенденциям 

сезона.  

    Среди актуальных материалов для ве-

черних платьев Нового Года – струящиеся 

Мода и стиль. В чем встречать год змеи? 
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материалов зи-

мы, отлично 

подойдут к об-

разу символа 

Нового года как 

н е б о л ь ш о й 

охотничий тро-

фей.  

    Змея не только мудрая, но и осторож-

ная. Она обожает лесть и знаки внимания 

к себе. Поэтому будет просто идеально, 

если вы в новогоднюю ночь выберете для 

себя украшение в виде змейки. И поболь-

ше аристократичного шика и блеска! Змея 

не любит транжир, но сама никогда не 

считала себя аскеткой. Поэтому чем боль-

ше в вашем доме в Новый год будет бла-

городного сияния «злата-серебра», тем 

лучше! 

Материал подготовили  

Колмачева Алеся,  

Елисеева Юлия, 8 б кл. 



компании или работает самостоятельно, там, 

где нужно принимать единоличное решение. 

Стрелец 

Стрельцу точно не придется скучать в год 

темной Змеи. Жизнь его в 2013 году будет 

насыщена. Возможно, даже будет «бить через 
край». Уже с первых дней 2013 года Стрель-

цам предстоит начать работать, причем мно-

го. У пусть вас не удивляет, что ваши при-
ключения и беспорядочный образ жизни 

несут в семью разлад и приводят к скандалам. 

Даже при всех деловых качествах Стрельцов, 

их неорганизованность будет мешать им 

развиваться, а здоровье покажет себя не с 

лучшей стороны. В конце 2013 года у некото-
рых Стрельцов возможно событие, которое 

будет связано с появлением в их жизни ново-

го человека. Это может стать как новые ро-
мантические отношения, так и заключение 

брака или рождение ребенка. 

Козерог 

Для Козерога 2013 год станет временем пере-

мен и творческой реализации. У Козерогов 

появится легкость в общении с окружающими 
и недостающая им ранее решимость. Предста-

вителей этого знака раскрепостит уверен-

ность в своих силах, что позволит им быть 
главными не только в делах, но и в любовных 

отношениях, проявляя решительность и ха-

рактер. Руководство и коллеги взглянут на 
Козерогов с другой стороны, где увидят но-

вые грани их личности. Несомненно, это 

положительно скажется на развитии их карье-
ры. Козерогам в 2013 году хватит забот на 

весь год, нужно будет заниматься детьми и 

оказывать помощь родственникам. Работать и 
организовывать досуг тоже придется за себя и 

за своего партнера. 

 Водолей 
В первой половине 2013 года удача в личной 

жизни и успехи в делах порадуют Водолеев. 
Они будут везде успевать, хорошо работать и 

отлично отдыхать, у них все будет получать-

ся. Повезет не только в мелочах, но и по-
крупному. Поступательному развитию пред-

ставителей этого знака не смогут помешать 

даже нападки конкурентов. К большинству 
Водолеев придут мысли о женитьбе или заму-

жестве, хотя до этого их они не посещали. 

Период начала года скажется также благо-
творно на отношениях с родителями, детьми 

и близкими родственниками Летом возможны 

стрессы, связанные с работой. Поэтому нуж-
но постараться провести это время подальше 

от работы и от дома на отдыхе с любимым 

человеком.  

Рыбы 

Для знака Зодиака Рыбы 2013 год станет 

временем преображения. К признанию своих 

заслуг и достижений Рыбы уже почти готовы, 

они только ждут удачного момента, чтобы 

разом превратиться из пешек в короли. 2013 
год для Рыб обещает быть суетливым, больше 

времени придется тратить не на отдых, а на 

поддержку родных и близких, которым без 
вашей поддержки будет трудно. Не всегда 

спокойны будут главы семей, которые забо-

тятся о близких и за все отвечают. 
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ГОРОСКОП НА 2013 ГОД 
ко нерешительность и неуверенность может поме-

шать Ракам использовать эти возможности.  

Лев 

2013 год знаку Лев сулит большую удачу, но не 

всем представителям знака, а только тем, кто не 

побоится рисковать и совершать авантюрные, 
чаще даже нахальные и безрассудные поступки. 

Перед Львами жизнь будет ставить весьма слож-

ные и, на первый взгляд, неразрешимые задачи. 
Но Львы выйдут победителями в этой схватке, и, 

похоже, ничто не сможет помешать им добиться 

задуманного.  Но не все будет продвигаться так 

гладко, ведь у сильных и успешных людей всегда 

есть завистники. Их особенно стоит опасаться в 

2013 году, не забывая пословицу: «Доверяй, но 
проверяй». В остальном год темной Змеи сложит-

ся для Львов удачнее 2012-го, они, наконец, смо-

гут найти золотую середину между работой и 
отдыхом. Поэтому отличный отдых в кругу семьи 

совсем не будет мешать напряженной работе в 

компании сотрудников. 

Дева 

Девам сильно благоволит темная Змея, ведь они 

тонкие стратеги, они планируют и расписывают 
наперед весь свой год не только в карьере, но и в 

личной жизни. 2013 год принесет Девам успех, 

который выразится в предложении вышестоящего 
места на работе. К таким переменам Девы уже 

мысленно готовы, кроме того вселяет надежду 

авторитет в коллективе, который поможет блестя-
ще справиться с новыми задачами. Есть большая 

вероятность, что в 2013 году Девам не удастся 

воспользоваться отпуском и вообще нормально 
отдохнуть. Постоянная занятость ухудшит и без 

того не самые теплые отношения с любимым 

человеком. В связи с этим близкий человек поста-
вит Деву перед выбором: любовь или карьера. 

Такой выбор станет для Девы определяющим на 
несколько последующих лет жизни  

 Весы 
Для Весов 2013 год станет серьезным испытани-
ем. Он принесет с собой серьезные перемены, 

которые могут не только возвысить представите-

ля знака Весы, подняв его на вершину славы, но 
также и опустить на самое дно. Ожидается, что 

первая половина года станет определяющей. 

Именно весной решится, начнется ли резкий 
подъем у Весов во всех сферах жизни или они 

потерпят сокрушительное поражение. Однако во 

второй половине года звезды предрекают Весам 
хороший подъем и жизненную активность, кото-

рые с большой вероятностью помогут Весам 

победить в этом нелегком сражении. 

 Скорпион 
Для Скорпионов 2013 год  сулит не только новые 

интересные знакомства, но и расставания со ста-
рыми, давно прошедшими иллюзиями. В 2013 

году появится возможность осуществления дав-

ней мечты, необходимо только не упустить эту 

возможность, в ваших силах ее осуществить. В 

год темной Змеи активности Скорпионов стоит 

только позавидовать, успевать они будут везде. 
Они смогут развлечься и погулять, но в то же 

время будут решать важнейшие производствен-

ные вопросы и осуществлять крупные сделки. В 
середине года Скорпионам предстоит длительная 

командировка или путешествие. Энергия Скор-

пионов будет просто поразительной, наиболее 
заметные успехи будут у тех, кто стоит во главе 

Овен 

Год темной Змеи потребует от Овнов огромно-

го напряжения и чрезмерной концентрации 
внимания даже в мелочах. Это необходимо 

будет им как в профессиональной деятельно-

сти, так и в повседневной жизни.  Змея благо-
склонна к Овнам, работающим над собой, 

меняющим отношение к людям и окружающе-

му миру. Ваша гордыня может помешать раз-
витию, но 2013 год—лучшее время для изме-

нения этого качества. В целом год сулит кар-

динальные перемены в построении карьеры и 

личной жизни. Есть большая вероятность 

переезда на новое место жительства и даже 

смены гражданства.  

Телец 

Год темной Змеи для Тельцов будет отличать-

ся повышенной активностью во всех направ-
лениях. Это будут новые знакомства, заключе-

ние новых контрактов и новые возможности 

заявить о себе. Решительность и смелость, не 
самые характерные черты Тельца, в 2013 году 

выйдут на первый план. Настойчивость в 

построении карьеры, раскрепощенность в 
общении с вышестоящим начальством, добро-

желательность к своим близким станут ключи-

ком,  открывающим самые потаенные двери. 
Тех Тельцов, которые представляют творче-

ские профессии: режиссеров и писателей, 

музыкантов и художников, ждет в 2013 году 
особенная удача. Змея покровительствует 

талантливым и трудолюбивым, поэтому, от-

бросив сомнения в сторону, Тельцы могут 
проявить креативное мышление, которое бу-

дет оценено по достоинству. 

Близнецы 

Для Близнецов 2013 год станет очень важным, 

ответственным и довольно продуктивным. 
Звезды будут благоволить тем представителям 

этого знака, которые будут двигаться вперед и 

действовать без оглядки. Бесшабашность и 
решительность станет правилом Близнецов в 

2013 году. Под влиянием темной Змеи у мно-

гих Близнецов проявятся креативные идеи и 
скрытые до сих пор творческие способности, 

способные сделать их знаменитыми и увели-

чить благосостояние. Благотворно будут вли-
ять на Близнецов Уран и Юпитер, это даст 

возможность раскрыться во всей красе потен-

циалу тех Близнецов, которые посвятили себя 
творческим занятиям. Многие из них смогут 

создать свои величайшие шедевры именно в 

2013 году. В остальном этот год пройдет спо-
койно, без значительных потрясений. 

 Рак 
Под влиянием темной Змеи в 2013 году Рак 
разовьет бурную деятельность, которая смо-

жет обеспечивать его ближайшие несколько 

лет. Наиболее плодотворными месяцами года 

станут апрель и май. У многих Раков осущест-

вится, наконец, их заветная мечта, связанная с 

возможным переездом или дальним путешест-
вием. Также существует вероятность смены 

места работы и возможные проблемы в новом 

коллективе. Против Раков будет играть их 
импульсивность, мешающая строить нормаль-

ные деловые отношения. 2013 год предоставит 

Ракам много шансов не только для их разви-
тия, но и для романтических отношений, одна-


