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Новый год в нашем  

доме 

Традиции стран мира 

Откуда берутся игрушки 

Новости БиоГрафии 

Отдыхать осторожно 

Конкурс кабинетов 

№15 
 

Приближается сказочный праздник, 

Закружил из огней хоровод, 

Дед Мороз – красноносый проказник 

Поздравления всем раздаёт. 

Пусть останутся в прошлом ненастья, 

Неудачи, ошибки и грусть. 

Вам желаем огромного счастья! 

Пусть любовь озаряет ваш путь! 
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 Встреча Нового года – это всегда ожидание перемен к лучшему. Многие верят в то, что 

как встретишь этот праздник, так проведешь весь год. Вопрос встречи Нового года заинтересо-

вал наших корреспондентов. 

 Был проведён опрос «Новогодние традиции». 

Всего в опросе участвовало 137 человек, учащиеся 7–10 классов. 

Где Вы будете встречать Новый Год? С кем Вы будете встречать Новый Год?  

Какие новогодние традиции существуют в вашей семье? Ваши ожидания от Нового Года 

Символ Нового Года 
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Как празднуют Новый год в разных странах мира 

 
Новый год - поистине интернациональный праздник, но в раз-

ных странах его празднуют по-своему.  
Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые стулья. 
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 подвешен-
ные к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет ще-
потку золы или уголек.  

Швеция. Новый год - праздник света. 
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света 

Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажжен-
ными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним 
животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь. В 
праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.  

Англия.  
В Англии принято на Новый год разыгрывать представления 

для детей на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет 
за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие 
сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч 
и другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, сви-
стульки, пищалки, маски, воздушные шары.  
Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздрави-
тельными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в 
Лондоне в 1843 году.  
Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им прине-
сет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика.  

Финляндия. Родина Деда Мороза. 
В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рожде-
ство, которое отмечают 25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев 
долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя на 
радость детворе большую корзину с подарками.  
Новый год - своего рода повторение Рождества. Вновь вся семья собира-
ется у ломящегося от разнообразных яств стола. В новогоднюю ночь фин-
ны пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его 
затем в холодную воду.  

Куба. Из окон выливают воду. 
Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Королей-
волшебников, приносящих подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и 
Мельчор. Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о 
своих заветных желаниях.  
Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в 
доме, а в полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова 
Свободы желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока 
часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, 
согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать 
месяцев.  

Япония. Лучший подарок - грабли, чтобы загребать счастье. 
Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считается, что это 
приносит здоровье и удачу в Новом году. В новогоднюю ночь они прячут 
под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь 
сказочных волшебников - семь покровителей счастья.  
Самый популярный новогодний аксессуар - грабли. Каждый японец счита-
ет, что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем загребать 
счастье. Грабли из бамбука - кумаде - делают размером от 10 см до 1,5 м и 
украшают их разнообразными рисунками и талисманами.  

Греция. Гости носят камни - большие и маленькие.  
В Греции гости захватывают с собой большой камень, который бросают у 
порога, говоря слова: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот 
камень". А если большого камня не досталось, бросают маленький каме-
шек со словами: "Пусть бельмо в глазу у хозяина будет столь маленьким, 
как этот камень".  

Новый год - это день святого Василия, который был известен 
своей добротой. Греческие дети оставляют свои ботинки у камина в надеж-
де, что Святой Василий заполнит ботинки подарками. 

Воронова Светлана, 9 «А» класс 
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   4 декабря наш класс ездил на фабрику по производству ёлоч-
ных игрушек «Иней», который находится в Подмосковье недалеко от 
города Павловский Посад. Это очень тяжелая и трудоёмкая ручная 
работа, которая требует усидчивости, мастерства и таланта. 
   Стекло становится новогодней игрушкой через несколько эта-
пов.  
Продувка. Самая тяжёлая работа у стеклодувов. Они целыми днями 
сидят возле горелки, растапливают стеклянные трубочки, выдувают 
из них шарики. В цехе очень жарко и стоит невыносимый шум от ра-
ботающей вытяжки. В результате работы стеклодувов получаются 
прозрачные ёлочные фигурки, которые смешно называются – гольё. 
Потом мы перешли в следующий цех, где игрушки приобретают ме-
таллический блеск. 
Металлизация. Это единственный автоматизированный процесс на 
всем производстве. В специальной машине игрушки покрываются 
алюминием, благодаря чему новогодние шарики приобретают зер-
кальный блеск. 
Последний этап – обрезка. Происходит обрезка того самого стеклян-
ного кончика, с помощью которого удобно держать создаваемую иг-
рушку на всех этапах работы, на отверстие игрушки вешают крепеж с 
маркировкой завода. 
В нашей экскурсии был мастер-класс, где нас научили расписывать и 
декорировать игрушку. Украшенный своими руками новогодний шар 
мы забрали с собой на память. Потом нас угостили чаем со сладо-
стями, вручили памятный подарок от фабрики – новогодний шар. 
В музее елочной игрушки нам рассказали о более чем столетней ис-
тории производства елочных украшений. Были и Дед Мороз со Сне-
гурочкой. 
Когда мы пришли в магазин игрушек, у нас «разбежались глаза». 
Сколько там новогодних украшений! Мы долго не могли выбрать себе 
игрушки. Они все такие красивые! 
В итоге, счастливые и довольные, с кучей подарков мы благополучно 
добрались домой. 

Зюзин Никита, 5 «В» класс 
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Вот и вступил в права зимний месяц декабрь- месяц, который завершает год и даёт возможность 
подвести итоги. 
 Но для нашего творческого объединения БиоГрафия и последние дни года стали напряжёнными и 
насыщенными яркими событиями. После двухнедельной подготовки 14 декабря защитили наши БиоГрафи-
ческие проекты в рамках практического тура олимпиады по экологии. Предполагали, что это будет декабрь-
ская точка, но оказалось многоточие… 
 19 декабря мы с ребятами стали участниками очного тура областного конкурса исследовательских ра-
бот «Отечество». Выступили и заняли 3-е место в номинации «Экологическое краеведение».  

Спасибо всем единомышленникам и пусть в наступающем Новом году наша творческая жизнь будет 
такой же яркой и разнообразной, щедрой на новые встречи и радостные события! 

Панина И.В. 
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Дорогие ребята! 
  Новый год и Рождество- долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы вокруг зелёной красавицы надолго 

остаются в Вашей памяти. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период празд-
ничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или 
максимально сократить риск, воспользуйтесь следующей памяткой. 

 
Техника безопасности и правила поведения учащих-

ся во время зимних каникул. 
1. Необходимо быть осторожным, вниматель-

ным на улице, при переходе дороги; соблюдать пра-
вила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности 
при прогулках в лесу, на реке: 
2.1. Запрещается разжигать костры на терри-
тории города и территории лесного массива; 
2.2. Быть осторожным на льду. При недоста-
точной толщине до 15 см. не выходить на 
лёд. 
2.3. Необходимо осторожно обращаться с 
лыжами, коньками, санками. 
2.4. При очень низкой температуре воздуха 
не выходить на прогулку во избежание обмо-
рожения кожи. 
 

 
 
3. Необходимо заботиться о своем здоровье; 

проводить профилактические мероприятия против 
гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электри-
ческими приборами, соблюдать технику безопасно-
сти при включении и выключении телевизора, элек-
трического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при поль-
зовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмот-
ре телевизора и работе на компьютере; 

7. Быть осторожным в обращении с домашни-
ми животными; 

8. Запрещается находиться на улице без со-
провождения взрослых после 22.00 часов. 
 

Заместитель директора по безопасности– 
 Трухачёв М.В. 

Праздник мы так долго ждали, 
От учёбы подустали, 
И  забыли мы совсем, 
Как помочь себе и всем! 
Чтобы не попасть в беду, 
Не ходите вы по льду. 
Сигареты не курите, 
Фрукты, овощи любите! 
Радость только приносите, 
Тёплый свитер вы носите. 
Правильно переходи дорогу, 
Чтоб не вызвало тревогу. 
Папу вы просите, чтоб, 
Он петарду вам поджёг! 
 

Сапожников Максим, 7 «Б»класс 
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Долго думать о том, что порекомендовать к чтению молодёжи, мне особо никогда не приходилось. Вот и на 
этот раз я без особого труда выбрал парочку достойных, проверенных книг. Для подростков. 
Джером Д. Сэлинджер воистину писатель-классик. Пусть он написал всего один роман, но именно «Над пропастью во 
ржи» (16+) прославил его на весь мир, а главный герой Холден Колфилд стал культовым героем для многих поколений 
молодых бунтарей… И вот с этого момента поподробнее: если вы решили, что впереди ждет закрученный сюжет с 
морем приключений и уже готовы усесться за чтение, вы ошибаетесь. «Над пропастью во ржи» - это просто Книга. С 
большой буквы. Книга не для метро. Книга о личном, сердечном. И Книга очень глубокая. Причём настолько, насколько 
глубок внутренний мир взрослеющего подростка. И, уж поверьте, там есть во что окунуться. 
Эту книгу в издательстве «Самокат» очень долго не хотели печатать. И всё же, видя нарастающую актуальность под-
нятых Дарьей Вильке вопросов, главные редакторы приняли решение представить «Шутовской колпак» (16+) массово-
му читателю. Основные события здесь будут происходить в безграничном закулисном мире московского кукольного 
театра. Тяжкость процесса взросления в мире, где малейшая непохожесть становится поводом для травли – вот глав-
ная тема книги. Д. Вильке предлагает задуматься над наболевшей проблемой стереотипов, клише, ярлыков, которые 
мы, люди, так любим навешивать друг на друга, а в аннотации, обращаясь к родителям и взрослым вообще, пишет: 
«Дети — не пластилин, попытавшись изменить их, вы можете их сломать». 

Желаю приятного чтения! 
Илья Ломакин 

Цитаты: 
«Забавная штука: достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, и он сделает так, как ты хочешь». («Над про-
пастью во ржи»). 
«Оттого что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, особенно если он был лучше всех живых, пони-
маешь?» («Над пропастью во ржи»). 
 «Из тебя надо сделать настоящего мужика», — говорил он все время, когда я был маленьким. Кто такой настоящий 
мужик, я не знал, но знал, что не хочу им становиться, если настоящий мужик похож на деда. («Шутовской колпак»). 
Мало кто может гордиться тобой просто так — оттого, что ты хороший человек. («Шутовской колпак»). 



№15 25 декабря  2013г 

Накануне Нового года, в нашей школе прошёл смотр кабинетов. Каждый класс старался украсить свой каби-
нет к Новому году! Мы предлагаем вам отгадать, чьи кабинеты представлены на этих фото?  

Тех, кто правильно отгадает все кабинеты, ждёт подарок! 
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Знаете ли вы, что... 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МОУ СОШ №8 

Адрес: г.Железнодорожный, ул. Юннатов, д.8, стр.1 

Тел. (495)527-70-42 

Эл.адрес: kuklina.77@mail.ru 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный редактор: Куклина Т.С. 

Редактор: Панина И.В. 

Корректор:  Зелкина И.А.   

Техническая поддержка: Дёмин К.       

Уважаемые ребята, 
свои ответы на 
наши вопросы вы 
можете направлять 
в нашу редакцию 
(кабинет № 306). А 
также мы с нетерпе-
ние ждём от вас 
интересных заметок 
о жизни вашего 
класса.                       

Редакция газеты. 

 

Новый год самый древний из всех существующих праздников. При раскопках древнеегипетских 
пирамид археологи нашли сосуд, на котором было написано: «Начало нового года». В Древнем Египте Новый 
год праздновался во время разлива реки Нил (примерно в конце сентября). Разлив Нила был очень важен, 
т.к. только благодаря ему в сухой пустыне вырастало зерно. В Новый год статуи бога Амона, его жены и сына 
ставили в лодку. Лодка плавала по Нилу месяц, что сопровождалось пением, танцами и весельем. Затем 
статуи вносили обратно в храм.  
             А древние римляне ещё до нашей эры стали дарить новогодние подарки и веселиться всю новогод-
нюю ночь напролёт, желая друг другу счастья, удачи, благополучия. 

В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале марта, до тех пор, пока 
Юлий Цезарь не ввёл новый календарь . Таким образом, датой встречи Нового года стал первый день янва-
ря. Месяц январь был назван в честь римского бога Януса (двуликого). Один лик Януса был якобы обращен 
назад к прошлому году, другой – вперед к новому. Праздник встречи нового года назывался «календы». Во 
время праздника люди украшали дома и дарили друг другу подарки и монеты с изображением двуликого 
Януса; говорят, одному из своих рабов Юлий Цезарь дал в новогодний вечер свободу за то, что тот пожелал 
ему пожить в новом году дольше, чем в старом. 

ТиМ 


