
 

Г о р д и с ь   к о л л е г и у м о м  —  с а м  с т а н ь  е г о  г о р д о с т ь ю  

             ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ДЕД МОРОЗ? 
 Мы все ждем Новый год. Это любимый празд-

ник у больших и маленьких. А на праздники принято 

дарить подарки. Кто же на Новый год дарит всем де-

тям в мире подарки? Конечно, Дед Мороз.  

 Каждый ребенок ждет  подарка от самого зна-

менитого дедушки.  

 У многих возникает вопрос. Откуда взялся  

Дедушка Мороз? Есть много версий. Одна из версий 

гласит, что Дед Мороз – это бывший дух зимы, кото-

рый очень любил детей. Этот дух появлялся на Новый 

год и дарил хорошим и послушным детям подарки, а 

плохих наказывал лозинкой. Чуть позже Дед Мороз 

стал дедушкой-волшебником, который тоже являлся 

ребятишкам под Новый год и дарил сладости; этот 

образ остался и в нашем времени. Но, каким бы не 

был Дед Мороз, мы всегда будем его ждать. И когда 

вырастим, все равно  будем помнить тепло доброго 

толстячка, оставшееся в нашем сердце. 

                                                 Халаши Паша 9-Б класс                                                                                                                   

 С Новым годом! 

       От всей нашей редколлегии  

поздравляем  

учеников и учителей  

с наступающим Новым годом!  

 

В двенадцать по звездному свету,  

Под снежный ночной хоровод  

Придет Новый год на планету,  

Да будет счастливым тот год!  

Пусть будет он лучше, чем прежний,  

Пусть с миром он входит в ваш дом,  

Пусть лучшие ваши надежды  

Живут, воплощаются в нем!  

 

Что хочу под елку?
 Скоро Новый год. Все мы 

очень ждем этот праздник. Каждый 

из нас ждет Дедушку Мороза и его 

подарки.  Спросим же наших ребят, 

что они хотят под ёлку ? 

«На новый год я хочу большую дет-
скую энциклопедию». 
                                Гречка Лиза (10 лет ) 
 
«Этот Новый год я жду с нетерпени-
ем, конечно, ведь это самый волшеб-
ный праздник. Под елкой я хочу 
найти телефон Гелекси Gt 53 00”.  
                    Саенко Екатерина (15 лет )  
 
У кого-то книга, у кого-то телефон …  
Дорогие мои друзья, получать подар-
ки это  замечательно, но намного 
лучше дарить их самому .  

  Аня Баранник 9б класс 
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                                         ЧТО ЗА ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД ? 

    Новый год – самый долгожданный  и желан-

ный праздник всех людей. Его встречают во всех 

странах мира. Для кого-то старый год тянулся 

долго, а для кого-то пролетел очень быстро. У 

многих в этот день самое лучшее настроение , а 

особенно у ребятишек. Они замечают, что  

Новый год – это самый необычный день. Все лю-

ди занимаются одним и тем же: следят за часа-

ми, пьют шампанское и радуются так, будто бы 

этот день смог не настать. В новогоднюю ночь 

даже взрослые понемногу начинают верить в чу-

деса. В самую известную ночь принято гулять, 

устраивать фейерверки, дарить подарки. Все 

действие похоже на сказку. 

В Европе главным праздником является 

Рождество. Отмечают его 25 Декабря. На 

этот праздник принято устраивать семей-

ные обеды и посиделки. У нас из-за двух 

больших праздников устроили самые боль-

шие каникулы. Целых 2 недели. А вот жи-

тели западных государств выходят на учебу 

уже 2 января.  

    Новый год, как никто, объединил людей 

во всеобщем праздновании, пропитал нас 

духом единства. Вот такой он, самый из-

вестный день в году. 

                                     Халаши Паша 9-Б класс 

   Скоро прийдет Новый Год 2014 - год лошади. Год Лошади вступит в свои 

права 31 января 2014 г. и продлится по 18 февраля 2015 г. Космический 

элемент года - дерево, цвет - синий, зелёный. Году Лошади соответствуют 

такие цвета, как синий (голубой) и зелёный. Стихия - огонь, которой при-

суща такая характеристика, как подвижность, живость, внутренняя энер-

гия, воодушевление, стремление к власти, жажда преобразований, творче-

ское горение, внезапность, яркость. Талисман 2014 года - Синяя дервянная 

Лошадь. Синий цвет - организованность, непреклонность, сила духа, мир, 

глубина виденья, мудрость, тишина, спокойствие. Синий цвет вызывает 

ощущение благополучия.  Он ассоциируется с постоянством и задумчивос-

тью, с верностью, надежностью и честью.  

  Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете ку-

пить магнит в виде подковы на холодильник или же приобре-

сти парочку маленьких сувенирных подков. Они, к слову, 

должны украшать ваш дом не только в течении Новогодней 

ночи, а на протяжении всего года.  

Это приведет счастье в ваш дом. 

                                                                               Маша Динь 9-А класс 
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 В нашей школе 
каждый год проводится 
конкурс под названием 
«Агитбригада». И каж-
дый раз участники гото-
вятся, затрагивая самые 
важные в нашей жизни 
темы: пропаганда здоро-
вого образа жизни, отказ 
от вредных привычек, 
умение вести себя в об-
ществе. В этот раз тема 
была «Твой выбор, твоя 
ответственность». Все 
команды хорошо подго-
товились, каждый из 
участников пытался до-
нести до зрителя мысль: 
«Здоровье человека - 
главная ценность». 

 Яркие выступле-
ния одно за другим за-
ставили задуматься о 
том, правильно ли мы 
живем? Верный ли мы 
делаем выбор.  

     Французы запекают в новогодний пирог боб. Тот, кому он до-

станется, получает титул «бобового короля» и право раздавать 

указания в течение всей ночи.  

В Болгарии принято устраивать новогодние детские гуляния. Ре-

бята делают палочки из кизила, украшают их красными ленточ-

ками. Они заходят в дома и «стучат» палочками по спинам хозя-

ев. Считается, что это приносит удачу и здоровье.  

В Колумбии ходит человек на высоких ходулях. Он символизиру-

ет Старый год. Этот человек всех веселит и говорит, что надо за-

канчивать свои дела и готовиться к Новому году.  

             НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ СО ВСЕГО СВЕТА 

А в Норвегии подарки детям приносит коза! Поэтому, в ночь 

перед Новым годом, они готовят ей угощения, оставляя в своих 

ботинках сено. На утро, вместо сухой травы, ребятишки находят 

подарки.  

На Кубе перед Новым годом детям нужно хорошенько порабо-

тать. Им следует набрать во все ведра, кувшины  и миски воду, 

чтобы в полночь вместе с родителями вылить её из окон. Счита-

ется, что таким образом люди благодарят год за все хорошее. 

                                                                                     Халаши Паша 9-Б 

            «Твой выбор, твоя ответственность» 

 Сидя в зале, я была 
очень рада, что не мне при-
шлось судить выступления  
команд, так как все были на 
высоте.  
Однако нашему жюри таки 
пришлось оценить команды. 
Места распределяли Вера 
Павловна, Елена Дмитриевна 
и Татьяна Николаевна. Хоть 
это было и нелегко, но после 
викторины результаты были 
названы. Первое место заняли 
выпускники-«Оптимисты».  

Поздравляем их! 
 А в заключение хоте-
лось бы сказать, что вести здо-
ровый образ жизни или нет - 
это выбор каждого.  

А что выбираешь ты? 

                                                                                                       
Соколовская Нила 9-А класс 

 Конкурс состоял из 
трех блоков: приветствие, до-
машнее музыкальное задание 
и сценка.  
 Так, в приветствии, мы 
познакомились с командами. 
Команда 9Б называлась 
«Бодрячок», что вполне сов-
пало с их яркими и активны-
ми выступлениями,  
10А - «Пионеры здоровья»,  
9В - «Даешь молодежь»,  
11А - «Оптимисты», 
а 9А-«Здоровье». 
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                          Новогодняя викторина 

1) Какой из этих сыпучих продуктов во время озвучивания 

фильма применяется для имитации скрипа снега при силь-

ном морозе? 

а) Мука                                                б) Крахмал 

в) Сода                                                г) Сахарная пудра 

 

2) Чему равна «сумма» декабря, января и февраля? 

3) За чем зима наступает? 

4) Какой месяц, согласно народной мудрости 

«год кончает, а зиму начинает»? 

Ответы   

в  

следующем номере 

7)На какой планете можно найти равнину Снегурочки? 

а) Юпитер                                             б) Земля 

в) Венера                                              г) Марс 

(На ней же и Земля Лады, каньон Бабы-Яги.)   

8) В какой части тела бобр накапливает жир на зиму? 

5) Как называется дом эскимоса из снега? 

а) Чум                                            б) Иглу 

в) Юрта                                          г) Вигвам 

6) Какой месяц, согласно русской пословице, «году начало, 

а зиме середина»? 

9) Как звучит радостное приветствие при встрече с тем, ко-

го давно не видел? 

10)Как называют любителей зимнего плавания? 

11)Как у древних славян назывался языческий праздник 

проводов зимы? 

 

12) Что к зиме становится короче? 

А. Недели                           В. Дни 

Б. Часы                                Г. Минуты 

13) Как готовятся к зиме муравьи? 

14)Чем ёж на медведя похож? 

15)Во что впадают зимой некоторые 

животные?   

А. В детство              В. В бешенство 

Б. В спячку             Г. В беспамятство 

16) Как следует называть учёного, за-
нимающегося изучением  
лошадей? 
 
а)Орнитолог 
б)Ипполог 
в)Кинолог 
г)Герпетолог 


