
ту. В 1995 году  НТВ отказалось транс-

лировать новогоднее обращение пре-

зидента Ельцина, а вместо этого стра-

ну поздравлял кукольный Борис Нико-

лаевич. 

10. Первая Кремлевская ёлка была в 

1936 году. Но была она лишь только 

для отличников. 

11. В 20-е годы хх века было запреще-

но наряжать новогодние ёлки, как 

«религиозный пережиток». Так было 

вплоть до 1935 года. 

Юнкор  

Верещагина Галина, 5-б класс  

Скоро Новый год. Все с 

нетерпением ждут этого 

праздника, этой волшебной 

поры. А знаете ли Вы 

сколько интересных фактов 

про Новый Год существует 

в России?  

1.В Россию Новый Год 

принес Пётр 1 в 1700 году. 

Кроме того он издал указ, 

что каждый человек дол-

жен справлять Новый Год. 

За неповиновение взимался 

штраф. 

2. С 1975 года фильм 

«Ирония судьбы или с Лёг-

ким паром» показывают по 

телевизору перед каждым 

новым годом, причём по 

нескольким каналам. 

3.До 1947 года 1 января не 

считался выходным днём. 

4. Изначально песенка «В 

лесу родилась ёлочка» бы-

ла просто стихом. А лишь 

через два года композитор Леонид 

Бекман сочинил музыку для этих 

стихов. 

5.Дед Мороз появился в России в 

1910 году. 

6. Дед Мороз не всегда ходил с 

внучкой. Снегурочка была приду-

мана лишь в 50-х годах XX века 

Львом Кассилем и Сергеем Ми-

халковым. 

7. Пенсионный фонд России при-

своил Деду Морозу звание 

«Ветеран сказочного труда». 

8. Новогоднее обращение главы 

Государства с телеэкрана тради-

ционно прошло с 31 декабря 1970 

года.  

9.В 1991 году была такая неразбе-

риха во власти, что Новогоднее 

обращение было не от главы госу-

дарства, а от ведущего «Голубого 

огонька» Михаила Задорнова. Но 

он так увлекался речью, что задер-

жал бой курантов на целую мину-
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Уважаемые коллеги! 

Примите мои самые искренние по-

здравления с Новым годом! 

Хочу пожелать всем здоровья, взаимо-

понимания и побольше позитивных 

жизненных событий! 

Желаю всем здорового оптимиз-

ма ,профессионального роста и 

веры в самое лучшее! 

Пусть Ваших семьях царят тепло и лю-

бовь, а близкие люди вас только раду-

ют! 

Побольше волшебных моментов, радо-

стных дней и всего самого наилучшего 

в Новом году! 

Директор МБОУ СОШ №15 с. Бада 

Н.Н. Балыко 

 

Интересные факты про Новый год 



 

тали, что все деревья наделены 

добрыми силами  в них живут 

добрые духи. Люди старались 

задобрить их и вешали на них 

подарки, угощенья, фрукты, 

орехи. 

-Еще одно придание гласит, что 

рождествен-

скую ёлку при-

думал основа-

тель протестан-

тизма Мартин 

Лютер. Для 

того, чтобы как

-то сблизить тотемное дерево с 

христианством, он попросил 

паству украсить верхушки 

праздничных ёлок Вифлеемской 

звездой, а на ветки поместить 

свечи. 

А знаете ли вы… 

-Первый стеклянный ёлочный 

шар был сделан Саксонии . 

-В Англии в 1516 году была вы-

ставлена ёлка из золота, украшен-

ная  розами и гранатами. 

-Первая новогодняя открытка бы-

ла напечатана в Лондоне в 1843 

году 

-Есть поверье, что предновогод-

ний сон предсказывает будущий 

год. 

-В 2017 году компью-

терная техника самый 

желанный подарок 

детей на Новый Год , а 

взрослые чаще всего 

просят Деда Мороза 

заморозить их начальника. 

-Оленей Санта-Клауса зо-

вут:Дэшер, Дэнсер, Прэнсер, Вик-

сен, Комет, Кюпид, Доннер , 

Блитцен. 

С наступающим Новым Годом, 

дорогие читатели! 

Юнкор  

Легенды про Новый год 

Новый год– это праздник, полный 

волшебства и легенд. Давай-

те познакомимся с некоторы-

ми из них. 

Одна из легенд гласит, что  

образ Деда  Мороза  первы-

ми придумали гунны. У  гун-

нов был бог  Йерлу, который  

в первый день года приходил 

на землю. В этот день пола-

галось ставить в домах елки , 

поскольку  у гуннов  ель счи-

талась священным деревом. 

Получается, что  этой тради-

ции уже 5 тысяч лет. 

-Традиция украшать ёлку, 

согласно поверью, очень 

древняя и насчитывает 2 ты-

сячи лет. Раньше люди  счи-
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Чем отличается Дед Мороз от Санта Клауса? 
Часто можно услышать, что 

Дед Мороз и 

Санта Клауса 

это одно и тоже. 

Но это не так. 

Давайте разбе-

рёмся ,чем Дед 

Мороз отлича-

ется от Санта Клауса. 

1.Цвет одежды! - У Деда 

Мороза одежда голубого 

цвета, а у Санта Клауса- 

красного 

2.Борода. - У Санта Клауса 

борода коротко подстриже-

на. Борода  же Деда Мороза 

–  длинная, растрепанная 

вольным ветром. 

3. Посох. Обратите вни-

мание: посох у Санта Клауса - 

это стандартный посох като-

лического епископа  палка с 

загнутым верхом. 

4. Олени. - Только Санта 

Клаус пере-

двигается, на 

оленях по не-

бу. В то вре-

мя как Дед 

Мороз может 

ехать на рус-

ской тройке 

по снегу.  А еще Дедушка 

Мороз ходит на лыжах!!! 

Настоящий спортсмен!

Носки на камине –это осо-

бенность западных стран.  

5. Носки на камине. -Это 

относится только к Санта Клау-

су, но не к Деду Морозу.   

Считается, что Санта Клаус 

спускается по дымоходу и кладет 

подарок в носок. Однако на Руси 

каминов никогда не было. Наш Дед 

Мороз оставляет подарки под ёл-

кой. 

6. Дед Мороз значительно старше 

Санта Клауса. Его современный 

образ был создан американским 

литератором Клементом Кларком 

Муром в начале 19 века. 

7. А ещё у нашего Деда Мороза 

есть внучка Снегурочка. 

Кто же лучше, спросите Вы? 

Я думаю, каждый решает 

сам, главное, что эти герои 

приносят радость и восторг 

детям и взрослым! 

Юнкор  

Верещагина Галина, 5-б класс  
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Интервью с интересным человеком  

них забываешь, когда видишь 

детские глаза. 

5.Опишите Свое самое большое 

достижение в вашей работе? 

Безусловно– это победа в кон-

курсе «Учитель года». 

6.Бывают ли моменты, когда 

Вас покидает вдохновение? 

-Конечно, бывают. 

7. Каковы Ваши планы на бу-

дущее? 

Учить детей. В этом году я вы-

пускаю четвероклассников и на-

бираю первый класс. 

8. Как Вы думаете, в чем сек-

рет Вашего успеха? 

Я думаю в том, что я люблю  

свою профессию и стараюсь доб-

росовестно выполнять свои обя-

занности. 

9. Какие бы советы Вы дали 

начинающим педагогам? 

На мой взгляд, профессия учите-

ля должна быть– призванием, и 

если человек в себе не чувствует 

любви к детям, он не сможет ра-

ботать в школе. Хотелось бы 

дать совет– любите свою профес-

сию и детей. 

10. Что или кто помогает Вам 

принять решение в трудной 

ситуации? 

Помогают коллеги, администра-

ция нашей школы. Мы работаем 

командой и поэтому у нас все 

получается. 

11. Не секрет, что Ваша про-

фессия отнимает очень много 

Вашего личного времени. Как 

Ваши родные относятся к Ва-

шей работе? 

Поддерживают и помогают. 

12. Что Вас интересует помимо 

работы в школе? 

-Я очень люблю вязать, но, к сожале-

нию, на мое хобби у меня совсем нет 

времени. 

13. Новый год– праздник, когда 

можно помечтать. О чем мечтаете 

Вы? 

-Мне очень хотелось бы побывать на 

море.  

14. Какую свою детскую мечту Вы 

воплотили в жизнь? 

Я стала учителем. 

15. Что бы Вы пожелали своим 

ученикам, родителям, коллегам в 

преддверии Нового года? 

Хотелось бы всем пожелать крепкого 

здоровья, достатка, карьерного роста 

и побольше радостей. 

Юнкор  

Коломеец Валентина, 5-б класс 

 

 

 

В рамках проекта 

«Медиашкола» на сайте Рос-

сийского Движения Школь-

ников (РДШ) мы  получили 

задание: взять интервью у 

интересного человека. Этим 

человеком, по нашему мне-

нию, является заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе в на-

чальной школе Либанова 

Наталья Владимировна. 

1.Здравствуйте, расскажи-

те немного о себе.  

-Меня зовут Наталья Влади-

мировна Либанова. Работаю 

учителем начальных классов 

и заместителем  директора 

по учебно-воспитательной 

работе. Работаю 25 лет на 

одном и том же месте. 

2. Вы занимаете руководя-

щую должность в нашей 

школе. А как и почему Вы 

решили выбрать профес-

сию учителя? 

-Я себя ни кем другим не 

представляю почему то с 

самого детства это моё эта 

моя работа я её люблю не 

мыслю себя кем то другим. 

3. Какими были Ваши пер-

вые шаги в профессии? 

- Окончание училища потом 

пошла работать . Трудные 

были шаги , трудно дава-

лись, много слёз было про-

лито. 

4. В чём Вы видите плюсы 

и минусы профессии учи-

тель? 

-Главный плюс нашей рабо-

ты-это общение с детьми, 

которое, конечно же не дает 

стареть душой. Минусы, не-

сомненно, тоже есть, но про 
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2 декабря в нашем поселении 

прошел турнир по хоккею, по-

священный Международному 

Дню хоккея. 

Хотелось отметить, что этот 

вид спорта становится все бо-

лее и более популярным не 

только в стране, но и в нашем 

селе. Под гимн Российской Фе-

дерации турнир был открыт  

главой поселения В.Я. Пушни-

ковым. Виктор Яковлевич по-

желал красивых голов и резуль-

тативных передач. 

В турнире учавствовало 

три команды: 

-юноши 12– 16 лет, коман-

да «Скиф»; 

-юноши 8– 12 лет ,команда 

«Авангард»; 

-мужчины 40 лет и старше , 

команда «Трудовые резер-

вы». 

В результате напряженной 

и бескомпромиссной борь-

бы,   

I место заняла команда 

«Скиф», капитан Цыбенов 

Дмитрий; 

II место– команда 

«Трудовые резервы», капи-

тан Дьяченко Александр 

Петрович; 

III место– команда 

«Авангард», капитан Таро-

ев Алексей. 

Награждены грамотами 

лучшие игроки. 

Лучшие  нападающие: 

Цыбенов Дмитрий, Ефре-

мов Александр, Тароев 

Алексей. 

Лучшие защитники: 

Султанов Никита, Кары-

мов Роман, Жиров Илья. 

Лучшие вратари: 

Карпов Данил, Андриевский 

Максим. 

По окончании турнира бы-

ло организовано чаепитие с 

тортом. Все , и взрослые , и 

дети получили массу поло-

жительных эмоций и мощ-

Хоккей– это спорт, которым нужно жить 
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Елочные украшения из ваты 

Материал и инструменты: Вата, вода, 
нитки, гуашь. 

Изготовление: 

Кусочек ваты намочите в воде и вы-
жмите 

Полученному комочку придайте лю-
бую форму, например колесо, грибок, 
подкова, шарика. 

Снимите с ваты тонкий слой, намочите 
его в воде и обтяните им сформирован-
ное украшение. В тепле воде, впитав-
шаяся в вату, испариться, но от этого 
вата не потеряет форму. 

К украшениям прикрепите нитки, за 
которые вы будите вешать их на елку. 

 

 

Дед Мороз 

Материалы и инстру-

менты: Шило, желудь, 

шишки, клей ПВА, 

веточки, бумага. 

 

Изготовление: Проколите шилом от-
верстия: одно – в желуде, пять – в 
шишке-туловище для шей, рук и ног. 
Шишку с хорошо раскрывшимися че-
шуйками поставьте вертикально 

К смазанному клеем основа-
нию шишки густым слоем 
приложите вату. 

Изогнутые веточки заострите 
с одного конца 

Вставьте их между чешуйка-
ми шишки, чтобы получились 
руки 

Голову сделайте из желудя 
или ореха 

Бороду можно сделать из ваты 
или нарезанной полосками 
бумаги 

Коротенькую веточку заост-
рите с двух концов 

С помощью этой веточки при-
крепите голову к туловищу, 
для прочности смазав отвер-
стия клеем. 

Из чашечки желудя сделайте 
шапки. 

Снеговик 

Материал и инструменты: 
Вата, ватные диски, клей 
ПВА, бумага, бисер, картон. 

Изготовление: Из трех ват-
ных шариков разного размера 
составьте туловище снегови-
ка. 

Скатайте два маленьких ша-
рика из ваты, оставшейся от 
шариков, сделайте из них руч-
ки 

Обрежьте ватный диск, 
слегка уменьшая его в 
диаметре 

Отрежьте верх ватного 
шарика 

Соедините эти части так, 
чтобы получилась ша-
почка. 

Приклейте шапочку к 
снеговику. 

Приклейте бисер – глаза 
и рот 

Покрасьте красной крас-
кой щеки снеговика 

Шапочку сделайте любо-
го цвета 

Из красной бумаги свер-
ните маленький конус и 
приклейте его к голове 
снеговика так, чтобы по-
лучился нос. 

 

 

Несколько полезных советов от членов кружка  

                                                            «Лесовичок» 
Поделки из природного и бросового материала 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВЫЙ ГОД 

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. 

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры 

предосторожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности.  
 

Важно помнить о следующих правилах:  
 устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и 

нагревательных элементов; 
 ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы из помеще-

ния, приобретите устойчивую подставку.  
 не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями: бумаж-

ными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона без специальной пропитки; 
 помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле ели может вызвать 

пожар; 
 при возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, мигающие лампочки, на-

грев проводов — необходимо отключить иллюминацию и принять меры для ее починки. Не 
используйте гирлянду до устранения проблем; 

 если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить приток воздуха, на-

крыв одеялом или плотным покрывалом, после чего залить водой. 
 


