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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
ДЕКАБРЬ 2015- ЯНВАРЬ 2016 ГГ.
1 января - Новый год.
7 января - Рождество Христово.
8 января - День детского кино
11 января - День заповедников
и национальных парков.
13 января - День российской
печати.
17 января - День детских изобретений. – Всемирный день
религии.
25 января- День российского
студенчества (Татьянин День).
27 января - День воинской
славы России – День полного
освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год).

1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом
(Отмечается с 1988 г.).
3 декабря – Международный
день инвалидов (Отмечается с
1922 г.).
9 декабря – Памятная дата России. День Героев Отечества.
12 декабря – Памятная дата
России. День Конституции
Российской Федерации.
28 декабря – Международный
день кино.

Поздравления с новым годом 2016
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый
год!

Под звонкий хор и смех берез,
Подняв метели и бураны,
Летит на тройке Дед Мороз,
Лихие кони без изъяна.
Смеется сам, звенит кнутом,
Свистит и плачет вьюга злая,
Потом обиды, все потом,
Ликуйте, Новый год встречая!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.
Ждет уж давно поздравлений,
Стоящий за дверью январь.
Пусть Новый год счастливым
В ярких огнях карнавальных
будет,
Час наступает его,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит, Звоном бокалов хрустальных
Входит в Ваш дом торжество.
И те, с кем очень хорошо!
Пусть посетит Вас удача,
Пусть в преддверии Нового года, Пусть вдохновенье придет,
Пусть Ваша жизнь станет ярче
Новой радостью светятся дни,
В Новый, начавшийся год!
И в глазах, словно в пору восхода,
Желаю, чтобы Дед Мороз,
Заревые сияют огни,
Мешок Вам радости принес,
Чтоб вовек не грустилось наВторой мешок чтоб был со смепрасно,
И душевно дружилось с людьми, хом,
А третий был мешок с успехом!
Пусть он будет счастливым и
ясным,
2016-ый, что на пороге,
Ты в него с добротою шагни!

Пусть в дом войдет, как добрый
друг,
И позабудут к Вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг!
И пусть придут в году грядущем,
Удача, радость и успех!
И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!
Совсем немного осталось нам
дождаться,
Когда наступит праздник – Новый год,
Мы встретим цифру две тысячи
шестнадцать,
И пусть она нас всех не подведёт,
Пускай успех сулит и достижения,
Пусть счастье множит она в
сотни раз,
Чтоб этот год был лучшим без
сомнения,
Чтоб получилось всё у каждого
из нас!
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Детские новогодние традиции со всего света
Новый год - самый любимый
праздник для миллионов людей из самых разных стран.
Это один из тех немногих дней
в году, когда почти весь мир
занят одним и тем же: все следят за часами и радуются новому году.
Французы запекают в новогодний пирог боб: тот, кому он
достанется, получает титул
«бобового короля» и право раздавать указания в течение всей
праздничной ночи. Взрослые
стараются подгадать так, чтобы боб достался ребенку.

В Болгарии принято устраивать новогодние детские гуляния. Ребята делают палочки из
кизила, украшают их красной
ниточкой, головкой чеснока,
орехами, монетками и сухофруктами и бегают с ними по
округе. Они заходят в дома к
соседям и «стучат» палочками
по спинам хозяев: считается,
что такое похлопывание приносит человеку удачу, здоровье
и благосостояние.

Главный герой новогоднего
карнавала в Колумбии - это
Старый год. Он разгуливает на
высоких ходулях по улицам и
рассказывает идущим мимо
детям смешные истории.

Еда - важная часть новогоднего празднования в Мексике.
Так, ровно в полночь каждый
ребенок должен получить и
съесть большую пряничную
куклу.

В Норвегии дети ждут подарков от козы. Поэтому в ночь
перед Новым годом они готовят ей угощение, оставляя в
своих ботинках немного сена.
На утро вместо сухой травы
они находят в них подарки.

В канун Нового года в Украине проходят детские утренники с интересными и яркими
представлениями и сладкими
подарками. А 1 января все малыши спешат к елочке, чтобы
увидеть, что им принес Дедушка Мороз.

На Кубе перед наступлением
Нового года дети наполняют
кувшины, ведра, тазы и миски
водой, чтобы в полночь вместе
с родителями вылить эту воду
из окон. Считается, что таким
образом люди благодарят уходящий год за все хорошее, что
он им принес.

Материал подготовила:
Абрамян Ангелина, 8Г
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Новый год - самый любимый
праздник для миллионов людей
из самых разных стран.
Секрет такой популярности
очень прост: новогодняя полночь - то время, когда даже
взрослым позволительно верить
в чудеса. Это «разрешение»
идет из такой глубины веков,
которую нам и представить
сложно: считается, что Новый
год - один из самых первых
праздников всего человечества.
Самые ранние документальные
свидетельства восходят к третьему тысячелетию до нашей
эры, точно известно, что Новый
год отмечали, например, в Месопотамии. Но историки полагают, что праздник еще древнее, а значит, нашим новогодним традициям, по крайней мере, 5 000 лет.
Новый год, в том виде, в каком он нам известен, родом из
Древнего Египта.

На протяжении веков египтяне отмечали сентябрьский разлив реки Нил, который знаменовал собой начало нового посевного сезона и был крайне
важным, жизненно важным событием. Уже тогда было принято устраивать ночные празднования с танцами и музыкой, дарить друг другу подарки.
1 января стал первым днем
Нового года при Юлии Цезаре:
в нововведенном календаре
этот месяц был назван в честь
двуликого бога Януса, одна голова которого смотрит в прошлое, а другая - в будущее.
Считается, что именно тогда

появился обычай украшать до- степенный праздник, главным
ма.
зимним событием считается
Однако во всем мире Новый Рождество.
год еще много столетий отмечали либо в начале весны, либо
в конце осени - в соответствии
с сельскохозяйственными циклами. На Руси, например, до
XV века начало года праздновали 1 марта.

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 праздновании Нового года 1 января. Он
же повелел устраивать в этот
день фейерверки и народные
гуляния.
Существует легенда, что когда Англия переходила на январское отмечание Нового года,
взбунтовались женщины королевства: они посчитали несправедливым намерение правительства прибавить каждой из
них по несколько месяцев возраста. Мужчины посмеялись,
но решения не изменили.
Во всем христианском мире
Новый год - немножко второ-

Именно поэтому жители
большинства европейских
стран дарят друг другу подарки
25 декабря, да и семейные обеды устраивают в сочельник.
Так было и в России, но в
эпоху Советского Союза отмечать церковные события было
фактически запрещено, и Новый год быстро стал важнейшим и любимейшим из всех
легальных праздников. Именно
благодаря такой его собственной значимости, после возвращения Рождества в разряд государственных праздников, мы
получили самые длинные выходные в мире - 10 дней.
Жители же большинства западных стран уже 2 января выходят на работу. А те, кто отмечает новый год по лунному или
сугубо национальному календарю - китайцы, японцы, иудеи, и
вовсе в эти дни не отдыхают. 1
января взрослые отправляются
в офис, а дети - в школу.
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Интересные факты про Новый год:
как его празднуют в разных странах

Как известно, в каждой стране
и у каждого народа есть свои
национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к отмечанию различных праздников.
Иногда среди таких традиций
встречаются очень экзотические, необычные и экстравагантные. Давайте посмотрим,
как отмечают Новый год в разных странах мира?
Рассказать о праздновании
Нового года в различных странах мира можно очень много,
но мы не будем охватывать все,
а коснемся лишь самых экстравагантных традиций разных
наций, связанных с празднованием Нового года.
Начнем с Германии, откуда на
весь мир распространилась традиция украшать при встрече
Нового года ёлку. Кстати, там
эта традиция появилась еще в
далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта
Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут
сено – чтобы его угостить. А в
Берлине у Бранденбургских Ворот происходит самое интересное: сотни тысяч людей произ-

носят тосты за воссоединение
Восточной и Западной Германии – там праздник отмечается
очень эмоционально.
А во Вьетнаме верования еще
интереснее – предки современных вьетнамцев верили, что новый год приплывает на спине
карпа, поэтому сегодня там существует традиция покупать на
Новый год живого карпа и выпускать его в пруд или реку. А
главным символом праздника
там являются ветви расцветающего персика, которые ставят в
доме и дарят друг друга.
Еще одну распространенную
сегодня традицию подарила миру другая европейская страна –
Англия. Это дарение друг другу

поздравительных открыток.
А среди необычностей, связанных с Новым годом там, можно
выделить ту же традицию угощения ослика сеном, что у немцев, а также ритуал поцелуев
влюбленных под веточкой омелы для прочности отношений.
Причем делать это нужно под
звон колоколов, звонящих в 12
часов в честь Нового года. Необычно то, что звонить эти колокола начинают еще до 12 ночи, но до момента наступления
Нового года их укутывают одеялами, чтобы они звучали тихо, а
когда он наступает, одеяла снимают и они начинают звонить
во всю мощь. А на Британских
островах люди в буквальном

смысле выпускают Старый и
впускают Новый год: для этого
они сначала открывают заднюю
дверь дома, когда часы начинают бить 12, а затем открывают
переднюю – чтобы в дом вошел
Новый год.
А вот Швеция подарила миру
первые стеклянные елочные
игрушки (в 19 веке). Там на Новый год принято не гасить в
домах свет и ярко освещать
улицы – это настоящий праздник света.
Очень экстравагантно празднуют Новый год еще одни европейцы – французы. Они пекут пирог, в который кладут
один боб, кому этот боб достанется, тот объявляется бобовым
королем и в праздничную ночь
все подчиняются его приказам.
Да, у нас бы многим понравилась такая традиция, странно,
что до сих пор она не дошла и
не прижилась в России. А еще
хорошие французы-виноделы
просто обязаны выпить за будущий урожай с бочкой вина: с
ней нужно чокнуться и поздравить ее с Новым годом!

ЛИЦЕИСТ

Япония подарила миру традицию встречать Новый год в новой одежде, строить ледяные
скульптуры и замки. Самая необычная традиция там – покупать перед Новым годом грабли, которые «помогут нагрести
побольше счастья».
Необычной и довольно распространенной во многих странах новогодней традицией является создание шума – чем
громче, тем лучше! Панамцы
громко крича и стуча, звоня в
колокола, включая сирены и
гудки автомобилей так задабривают Новый год. Венгры в первую секунду прихода Нового
года громко свистят – отгоняют
плохое и привлекают благополучие. Иранцы – стреляют из
ружей.
Какие бы там ни были новогодние традиции, самыми экстравагантными среди них, всетаки, по праву можно считать
те, при которых что-то выбрасывают из окон. Так, на Итальянцы выбрасывают из окон ста-
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рые вещи, чтобы их место заняли новые, причем, делают они
это со всей присущей им страстью, громко и весело. В некоторых районах Йоханнесбурга
(столицы ЮАР) из окон летят
холодильники, что делает Новый год в этой стране очень
опасным, в целом же там принято выкидывать из окон тоже,
как у итальянцев, что-то старое.
А вот в Непале старые вещи
сжигают в больших кострах с
восходом солнца.
Очень необычно ведут себя в 3
первые минуты Нового года
болгары: они гасят везде свет –
это минуты новогодних поцелуев, тайну которых хранит
темнота. Ну а далеко позади в
плане экстравагантности новогодних традиций всех оставили
эквадорцы. Мужчины там переодеваются в женскую одежду,
надевают парики и красятся
чтобы устроить «плач вдов» по
плохим мужьям и пожечь кукол.

себе «новогодние задания» с
обещаниями и планами на грядущий год, торжественные застолья устраивать не принято,
как и дарить подарки, там все
это устраивают только на Рождество, а ёлочки они обязательно пересаживают в грунт, а не
выбрасывают, как у нас.
А вот финны устраивают торжественные трапезы и в Рождество, и в Новый год. Именно из
Финляндии пришла традиция
плавить воск и опускать его в
холодную воду, а потом по получившимся фигуркам гадать,
что же ждет человека в наступившем году.
Существует еще немало интересных новогодних традиций в
разных уголках мира, ну а мы
рассказали о самых необычных
из них, может, кому-нибудь
пригодится!

А в целом все эквадорцы верят: если успеть за бой часов
одеть желтое нижнее белье, то
деньги будут падать как снег на
голову, если красное – то будет
счастье в личной жизни, если
побегать в это же время вокруг
дома с большой сумкой или чемоданом, то весь год будешь
путешествовать.
В США, где в 1895г. у Белого
дома была повешена первая в
мире светящаяся электрическая
гирлянда, и откуда по миру распространилась традиция писать

Материал подготовили:
Самошкина Наталья, 8Г,
Дулепина Анастасия, 8Г
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КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ: ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

Вы весь декабрь собирались
выбраться на каток или сходить на лыжах в лес, да времени не было. Новогодние каникулы – это те дни, когда можно
осуществить задуманное. Главное, не упустить этот момент!
Каток.

Новогодние катки, с наряженной елью посередине, с морем ярких огоньков и веселой
музыкой, - место, где провести
новогодние каникулы стремит-

ся не только молодежь и дети
помладше. Даже люди более
солидного возраста выбираются в новогодние каникулы на
каток. Думаю, Вам стоит достать с антресоли свои коньки,
позвонить подругам или взять
своих детей и отправится на
каток. Почувствуйте себя
Принцессой, которую пригласили на бал на льду!
Лыжный пробег.

Другой популярный зимний
вид спорта – лыжи. И если у
Вас есть лыжи, то смело собирайте команду друзей и всю
свою семью и отправляйтесь за
город, в лес, или на спортивную базу. Устройте лыжный
забег. Можно даже придумать
символические призы для тех,
кто его выиграет. Это будет
своеобразным стимулом. А по-

том, устройте небольшой пикник с бутербродами и душистым чаем из термоса. На свежем воздухе, на природе, в кругу близких и друзей – такие каникулы запомнятся надолго!
Катание с горок.

Да, это совсем несерьезное
предложение. Да, это забава
для детей, а не солидных и успешных женщин. Да, на это
трудно решится. А признайтесь
себе честно – хочется? А если
хочется, то в чем же дело?! Забудьте на время о себе взрослой, вспомните себя – девочку.
В конце концов, Новый год это праздник, когда хочется
сказки, а сказка лучше всего
воспринимается детьми. Вот и
побудьте все новогодние каникулы маленькой девочкой, которая не боится кататься с горок, а делает это весело и задорно!

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. ОТКУДА ОНИ ПОЯВИЛИСЬ?
Никто из нас не представляет
себе новогоднего праздника без
участия его главных героев Дедушки Мороза и его внучки
Снегурочки. Если Вы считает,
что Дед Мороз - это исконно
русский персонаж, главной заботой которого являются новогодние подарки, то вы очень
ошибаетесь. В преданиях древней Руси существовали похожие фигуры: например, повелитель зимних холодов Мороз,
Морозко. Считалось, что Мороз
бродит по лесам и стучит своим
могучим посохом, отчего в этих

местах начинаются трескучие
морозы, поносится по улицам,
отчего на окнах появляются незамысловатые снежноморозные рисунки. Наши предки представляли себе Мороза
стариком с длинной седой бородой. Однако, новогодние подарки отнюдь не являлись главной
задачей Мороза. Считалось, что
всю зиму, с ноября по март у
Мороза очень много дел, он несет свой дозор по лесам и полям, помогает растениям и животным приспособиться к суровой студеной зиме.

МАОУ «ЛИЦЕЙ №62»

Особенно много прообразов
Дедушки мы можем встретить в
русских народных сказках: это
и Морозко, и Мороз Иванович,
и Дед Студенец. Однако эти
персонажи были не связаны с
празднованием Нового Года.
Основная их забота - помогать
природе и людям. Достаточно
вспомнить замечательную сказку Самуила Яковлевича Маршака "Двенадцать месяцев".
А вот сегодняшний Дедушка
Мороз, тот самый новогодний
персонаж имеет свой прообраз.
Им считают человека по имени
Николай, который жил в III веке
нашей эры на берегу Средиземного моря. По преданию, Николай был выходцем из достаточно богатой семьи и с радостью
помогал все бедным и нуждающимся, а также проявлял особую заботу о детишках. После
смерти Николая канонизировали
и причислили к лику святых.
Существует предание, по которому Николай совершенно
случайно подслушал жалобы
одного бедного крестьянина,
которому приходилось так туго, что он собирался отдавать
своих дочерей. Бедный человек
очень сильно сокрушался, но
не видел никакого выхода, так
как страдал от крайней нищеты. Николай пробрался в дом
крестьянина и засунул в дымо-

СТР. 8

ход большой мешок с монетами. В печи в это время сушились чулочки и башмачки дочерей бедного крестьянина.
Можете себе представить неописуемую радость девочек,
когда они на следующее утро
обнаружили в печи свои чулки
и башмачки, доверху набитые
золотыми монетами… С тех
пор во многих европейских
странах сложился обычай прятать в чулки маленькие сюрпризы "от Святого Николая"
для своих детишек. У нас же
существует традиция прятать
подарки-"николайчики" под
подушку. Такие подарки ребятишки всегда ждут и радуются
им. Однако постепенно традиция дарить подарки переместилась на Рождество в Западных
странах и на Новый Год в странах бывшего Союза. Примечательно, что в большинстве западных государств Новый год
является праздником менее
значимым, чем Рождество
Христово. Его отмечают не с
таким размахом, нет традиции
обмениваться подарками под
Новый Год. А некоторые люди
его и вовсе не отмечают.
У нас же наоборот, Новый
год считается основным праздником. И в этот день Дед Мороз вместе со своей помощницей Снегурочкой одаривают
всех детишек новогодними
сюрпризами. Известно, что
среди детей очень распространено написание так называемых "писем Деду Морозу", в
которых малыши обещают хорошо вести себя и просят у деда Мороза то, что им хочется в
данный момент больше всего.
Известно, что практически в
каждой стране Мороза называют по-своему. У американцев и
англичан - это Санта-Клаус,
который приходит на Рождество, во Франции - Пэр Ноэль. В

Финляндии - Йоллупуке.
Однако есть одна особенность,
которая выделяет русского Деда
Мороза с самой выгодной стороны. Только у него есть внучка и
зовется она Снегурочка. Появилась Снегурочка в конце 19 века,
благодаря А.Н. Островскому и
его сказке "Снегурочка". Однако
в одноименной сказке Снегурочка выступала в роли дочки Мороза. Снегурочка жила в лесу и
выходила к людям, очарованная
прекрасной музыкой, которую от
них слышала. Позже известный
меценат Савва Мамонтов, очарованный образом Снегурочки,
поставил спектакль на сцене своего домашнего театра.
Также к образу Снегурочки
приложили руку такие известные художники как М.А. Врубель, Н.К. Рерих, В.М. Васнецов. Знаменитый русский композитор Н.А.Римский-Корсаков
посвятил целую оперу этому
привлекательному сказочному
персонажу.

В наши дни Дед Мороз и Снегурочка являются любимцами
всех детишек. Они с нетерпением дожидаются заветного момента, когда Дед Мороз и Снегурочка войдут в их дом и одарят всех долгожданными подарками.

ЛИЦЕИСТ
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ИНТЕРЕСНОЕ О ДЕДУШКЕ МОРОЗЕ. ИСТОРИЯ.
Маленькому проценту людей
известно, что Дедушка Мороз
стал тем, кто он есть из-за существования вполне конкретного и живого прототипа. В IV
веке в малой Азии жил и творил богоугодные дела святой
Николай Чудотворец (в католической и лютеранских версиях
– святой Николас или Клаус).
Дедушка Мороз изначально
был злобным и жестоким языческим божеством, Великим
Старцем Севера, повелителем
ледяного холода и пурги, моро-

зившим людей, это нашло отражение в поэме Некрасова
«Мороз - Красный нос», где
Мороз убивает в лесу бедную
молодую крестьянскую вдову,
оставляя сиротами её малолетних детей.
Дедушка Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако он не приобрел массового распространения.
В советское время был распространён новый имидж: он
появлялся детям под Новый год
и дарил подарки; этот образ
создан советскими кинематографистами в 1930-х годах.
В декабре 1935 года соратник
Сталина, член Президиума
ЦИК СССР Павел Постышев
опубликовал в газете «Правда»
статью, где предложил организовать для детей празднование
Нового Года. В Харькове торжественно организован детский
новогодний утренник. На
праздник Дед Мороз приходит
с внученькой - девочкой Снегурочкой. Собирательный образ
Дедушки Мороза выстроен по

мотивам биографии Святого
Николая, а также описания
древнеславянских божеств Зимника, Позвезда, и Карочуна.
Ни на что не похожий характер языческих божеств положил начало поведению Дедушки Мороза - сначала он собирал
жертвоприношения - воровал
деток и уносил их в мешке. Однако со временем - как это бывает - всё изменилось, и под
влиянием православных традиций Дедушка Мороз подобрел и
стал уже сам одаривать детишек. Этот образ был окончательно оформлен в Советской
России: Дедушка Мороз стал
символом празднования Нового
Года, заменившего в идеологии
атеизма наиболее любимый
детьми в дореволюционной
России праздник Рождества
Христова. Профессиональный
праздник Дедов Морозов отмечается каждое последнее воскресенье августа.
Материал подготовили:
Ханмагомедова Диана, 8Г,
Торишняя Оксана, 8Г

Особенности русского Деда Мороза
Внешние особенности Деда
Мороза и его неизменных атрибутов таковы:
1. Дед Мороз носит очень теплую шапку с меховой опушкой.
Внимание: никаких бомбошек и
кисточек!
2. Нос Деда Мороза – обычно
красный. (Просто на крайнем севере ОЧЕНЬ ХОЛОДНО!) Но
также допускается вариант синего
носа в силу снежно-ледяного происхождения Дедушки.
3. У Деда Мороза борода до самого полу. Белая и пушистая, как снег.
4. Дедушка Мороз носит длинную толстую шубу на меху. Изначально цвет шубы был белым;
затем, в самом начале ХХ века -

стал синим, холодным; в советское время изменился на
"революционный" красный.
5. Руки Дед Мороз прячет в огромные трехпалые рукавицы.
6. Дед Мороз никогда не носит
ремней и, обычно, не подвязывает
шубу кушаком. Его шуба имеет
внутренние застежки. Кушак появился уже в ХХ веке.
7. Дед Мороз предпочитает исключительно валенки.
8. При себе Дед Мороз всегда
имеет волшебный посох. Вопервых, чтобы легче было по сугробам пробираться. А во-вторых,
по легендам, Дед Мороз, еще будучи "диким Морозко", этим самым посохом народ и "морозил".

9. Мешок с подарками – более
поздний атрибут Хозяина зимы.
Многие дети верят, что он бездонный. Во всяком случае, Дед
Мороз никогда никого к мешку
не подпускает, а сам достает из
него подарки. Делает это он неглядя, но всегда угадывает, кто
какой подарок ждет.
10. Дед Мороз передвигается
пешком или на санях, запряженных
тройкой, или мгновенно перемещается таинственным божественным
образом, о котором нам знать не
дано. Любит также рассекать родные просторы лыжным ходом.
11. Самое главное отличие русского Деда Мороза – его неизменная спутница внучка Снегурочка.

ЛИЦЕИСТ
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ВЕЛИКИЙ УСТЮГ —«РОДИНА ДЕДА МОРОЗА»
Вотчина Деда
Мороза летом.

Вотчина Деда
Мороза зимой.

Ворота
в вотчину
Деда
Мороза.

Дед Мороз и
Снегурочка.

Интерьер гостиницы в
вотчине Деда Мороза.

Зал в тереме Деда
Мороза.

Магазин подарков
в вотчине Деда
Мороза.

Вотчина Деда
Мороза зимой.

Домик Снегурочки в вотчине Деда
Материал подготовила: Янкова Валентина, 8Б
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Происхождение Новогодних Дедов разных народов.
Предками сказочного новогоднего персонажа в одних
странах считают местных гномов, в других - средневековых
странствующих жонглеров, которые распевали рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек.
Предком нашего современного русского Деда Мороза значится восточнославянский дух
холода Трескун, он же Студенец, Мороз. Образ нашего Деда
Мороза складывался веками, и
каждое время вносило в него
что-то свое.

Среди предков западноевропейского новогоднего старца
Санта Клауса (но не нашего Деда Мороза!) был и вполне реальный человек. В IV веке жил
в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так, однажды он спас
трех маленьких дочерей бедствующего семейства, подбросив
в окно их дома узелки с золотыми монетами.
В средние века твердо установился обычай в Николин день,
19 декабря, дарить детям подарки, ведь так поступал сам святой.
После введения нового календаря святой стал приходить к детям на Рождество, а потом и в
Новый год. Везде доброго старика называют по-разному, в Англии и Америке - Санта-Клаус, а
у нас - Дед Мороз.
Костюм европейского Санта
Клауса тоже появился не сразу.
Сначала его изображали в пла-

ще. К началу XIX века голландцы рисовали его стройным курильщиком трубки, умело прочищающим дымоходы, через
которые он забрасывал детям
подарки. В конце того же века
его одели в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году
американский художник Томас
Найт украсил Санта Клауса бородой, а вскоре англичанин
Тенниел создал образ добродушного толстяка. С таким
Санта Клаусом все мы хорошо
знакомы.
Материал подготовила:
Соколова Татьяна, 8Б

Голландский Синдеркалас
Пер Ноэль. Франция

Белорусский Дзэд Мароз

Ямал Ири. Монголия
Даиди на Ноллаиг. Ирландия

Эхээ Дьыл или Чисханякутский Дед Мороз.

ЛИЦЕИСТ
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Школа детского рисунка.
Как нарисовать Деда Мороза?
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

ЛИЦЕИСТ
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Школа детского рисунка.
Вариант 1

Вариант 3

Как нарисовать новогоднюю ёлку?
Вариант 2

Вариант 4

ЛИЦЕИСТ
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Поэтическая страничка.
Агния Львовна Барто
«В ЗАЩИТУ ДЕДА МОРОЗА»
Начало формы
Конец формы
Мой брат (меня он перерос)
Доводит всех до слез.
Он мне сказал, что Дед Мороз
Совсем не Дед Мороз!
Он мне сказал:
-В него не верь! Но тут сама
Открылась дверь,
И вдруг я вижу Входит дед.
Он с бородой,

Агния Львовна Барто
«Каникулы»
Урок меня не спрашивай,
Не спрашивай, не спрашивай,
Урок меня не спрашивай,На отдыхе отряд,
На елке разукрашенной
Фонарики горят.
Повеселятся школьники
В свободные деньки.
Мы - за город, в Сокольники,
На лыжи, на коньки.
Провалишься до пояса,
До пояса, до пояса,
Провалишься до пояса,
Останешься в снегу,
А я на лыжах по лесу
До Северного полюса
Как хочешь пробегу!
Урок меня не спрашивай,
Не спрашивай, не спрашивай,
Урок меня не спрашивай,На отдыхе отряд,
На елке разукрашенной
Фонарики горят.
А все тетрадки
Спрятаны,
Пускай пока
Поспят они.

В тулуп одет,
Тулуп до самых пят!
Он говорит:
-А елка где?
А дети разве спят?
С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
-Да это наш сосед!
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина! Я отвечаю: - Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она!
Самуил Яковлевич Маршак
«Декабрь»
Начало формы
Конец формы
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу принес.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,

Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.
Блещут золотом хлопушки,
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.
Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют - двенадцать раз.
Алексей Николаевич Плещеев
«Ёлка в школе»
Начало формы
Конец формы
В школе шумно, раздается
Беготня и шум детей...
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет, рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.
Детский взор игрушки манят
Здесь лошадки, там волчок,
Вот железная дорога,
Вот охотничий рожок.
А фонарики, а звезды,
Что алмазами горят!
орехи золотые!
Прозрачный виноград!
Будьте ж вы благословенны,

Материал подготовила: Кубанская Анастасия, 8Б
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Кроссворд.
По горизонтали:
2. Мороз для Снегурочки.
5. Русская народная сказка о
том, как красавицу Настеньку
отвезли замерзать в зимний лес.
6. Белый мультипликационный
медвежонок.
9. Запряжены в сани Деда Мороза.
11. Сказка про овощ, который
посадил старик.
12. Волшебная клюка Деда Мороза.
13. Растопленный снег.
15. В океане он живет, если тронешь - током бьет!
16. "Внутренности" планеты Земля.
18. Великий ... - официальная
резиденция Деда Мороза.
20. Какой нос похож на шланг?
22. Колючая дама из леса - шуршит и грибы на спине носит.
23. Один из создателей славянской азбуки.
24. Какой летательный аппарат
нужен и для фейерверков, и для
путешествий в космос?
25. Северный или Южный.

9. Помещение в вагоне.

27. Древнеязыческий бог Солнца, он рассердился на жителей берендеева царства, и только Снегурочка его успокоила.

10. В него кладет подарки Санта Клаус.

28. "Упаковка" семян новогоднего дерева.
По вертикали:
1. Что за спиной у Деда Мороза?
3. Он битый вез небитую лису и ловил в проруби рыбу на хвост.
4. На нем морозные узоры.

14. Его день зовут именинами.
15. Песок, что в чае растворяют.
17. Волшебный помощник Аладдина, ставший
ему другом.
19. Главная деталь новогоднего костюма Арлекина.
21. В нем в ночь новогоднюю пузырится шампанское - а для детей оно специальное детское.

7. Сейчас его скутером кличут.

26. Они есть на именинном пироге и на новогоднем столе.

8. Похожий на лягушку министр короля Йагупопа из фильма "Королевство кривых зеркал".

27. Человек, сидящий на облучке новогодней
тройки.

ЛИЦЕИСТ

СТР. 16

Загадки про новый год.
Есть у мишки банка мёда
Есть у кошки мышки
Есть ёлочки иголки.
Есть у ёлки …
(шишки)
Не страшны ей метели,
Не страшна ей пурга
На метле прилетела к нам
Злая …
(баба Яга)
Его дети из снега слепили
Из морковки приделали нос
Даже шарфик ему подарили
У меня в мешке подарки
Крикнем мы на раз-два-три
Чтобы в сильный мороз не заКарамели, шоколадки
Дружно ёлочка …
мёрз
Вокруг ёлки хоровод
(гори) Кто же он знает каждый ребёЧто за праздник? …
нок
(Новый год) Вся нарядная в игрушках
Во дворе за окошком стоит
Вся в гирляндах и в хлопушках Друг мальчишек и друг девчоМы его сегодня ждём
Не колючая ни сколько
нок
Так давайте позовём
Ну конечно это …
Добрый толстенький друг …
Он подарки нам принёс
(ёлка)
(снеговик)
Ну-ка дружно! …
(Дед мороз) Мы замерзнуть не боимся
Все резные, кружевные –
Мы танцуем и поём
лёгкие пушинки
Мы сегодня так устали
Мы смеёмся веселимся
С неба прилетели к нам
Пели песни и плясали
И подарки ждём
Белые …
Хоть зима, а здесь нам жарко
И вокруг нарядной ёлки
(Снежинки)
И в мешке нас ждут …
Водим хоровод
(подарки) Не боимся мы замёрзнуть
Мы встречаем …
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