


 — один из самых весёлых и любимых 

праздников нашего народа. Но таким, каким мы его встречаем, он был не всегда. 
На самом деле, прошло довольно много времени, прежде чем он стал нашим 

самым долгожданным праздником. 

Возникновение Нового года в зарубежных странах 
Встречать Новый год люди стали ещё в глубокой древности. Становление 

празднования Нового года как праздника в разных странах мира. 
В Индии, Месопотамии, в Армении его встречали 21 марта, в день 

равноденствия, когда приходила весна и начинались полевые работы, делалось это 
неспроста, а чтобы получить богатый урожай. 

В Древней Греции Новый год отмечали 22 июня, когда наступал самый 
продолжительный день в году. Праздновали его весело, с шествиями в ряженых 
костюмах сатиров, воспевающих бога Виноделия Диониса. 

В Древнем Египте Новый год встречали в сентябре, мистериями в честь звезды 
Сириуса. Жрецы проводили церемонию в честь появления звезды на небосклоне. 

Но Рим оставил самый яркий след в становлении и праздновании Нового года, 
благодаря легендарному римскому императору Юлию Цезарю. Именно он ввёл в 
действие свой календарь с 365 днями, по 7 дней в неделю. Именно по нему в 
просвещённом мире стали вести летоисчисления. 

Появление Нового года на Руси и в России 
У наших предков-славян, как и в мире солнцепоклонников, персов, индусов, 

проповедующих Веды, Новый год начинался 21 марта. После христианизации Руси, 
Новый год стали праздновать 1 марта. Так продолжалось довольно долго, пока, 
предположительно в XV веке, церковь не перенесла дату празднования на 1 сентября. 
К этому времени начиналась уборка урожая и была возможность подвести итоги года 
и в полном смысле слова отдохнуть и отметить. Поэтому празднование Нового года 
стало одним из самых любимых праздников на Руси. В это время проводились 
массовые народные гулянья, широкие застолья и ярмарки. 

Русская православная церковь за основу летосчисления приняла юлианский 
календарь. Со временем он даёт неточность в исчислении времени и сейчас разница 
между юлианским календарём и календарём по новому стилю составляет тринадцать 
суток. Календарь нового стиля – это григорианский календарь, в основе которого 
лежит всё тот же юлианский, но с поправкой на эти тринадцать суток. 

Дело в том, что Земля делает годовой оборот не за 365 суток, а за 365 суток с 
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«хвостиком». В течение времени этот «хвостик» и вырос до указанных суток. 
Таким образом, вплоть до 1 сентября 1699 года на Руси праздновали Новый год 

таким образом. Пётр I, выдающийся реформатор, в том числе и уклада жизни своих 
подданных, повелел и издал указ о том, что празднование Нового года должно теперь 
быть 1 января. В этом же указе предписывалось, как встречать Новый год: традиция 
наряжать новогоднюю ёлку игрушками и прочей мишурой, использовать хлопушки и 
маскарад идёт именно от этого указа. Попутно Пётр ввёл новое летоисчисление от 
Рождества Христова. Старое летоисчисление от сотворения мира также допускалось. 

В 1935 года в одной из газет появилась статья о том, что дети рабочих и 
крестьян должны праздновать Новый год не хуже, чем их ровесники из 
капиталистических стран. Моментально по всей стране стали продаваться ёлки, 
украшения, открытки и сладости. Именно тогда Новый год стал одним из самых 
любимых праздников советского народа. 

По западной традиции Рождество отмечается перед Новым годом, оно, в 
общем-то, и является основным праздником Зимы. По большому счёту именно 
рождение Христа является событием, которое знаменовало собой переход к новой 
эре и, соответственно, означало наступление Нового года. В Европе также живут 
по григорианскому календарю, и поэтому нет путаницы в праздниках. 

В свою очередь наша православная церковь пользуется юлианским календарём, 
старым стилем, поэтому сначала мы празднуем Новый год, а затем, с 6 на 7 января 
мы празднуем Рождество. С 13 на 14 января собственно Новый год по старому 
стилю, который мы называем Старым Новым годом. В своё время один из 
патриархов православной церкви хотел ввести григорианский стиль, однако он не 
прижился, и всё вернулось к старой традиции. 

Тем не менее, новогодних праздников в СССР с 1930 по 1947 год как таковых и 
не было, так как 1 января в СССР было рабочим днём, а с 1947 года первый день 
Нового года стал выходным, а с 1992 сделали выходным и 2 января. С 2005 года в 
России были установлены 5-ти дневные новогодние выходные. 

Ещё один интересный факт празднования Нового года был введён в конце 1969 
года, когда с наступающим 1970 годом страну поздравил руководитель страны Л.И. 
Брежнев. Эта традиция существует и по сей день, когда глава государства за 5 минут 
до наступления Нового года выступает с поздравительной речью. 

Сегодня Новый год считается одним из главных праздников. Все стремятся его 
провести как можно лучше, чтобы радостные эмоции запомнились на всю жизнь. 

 
 
 

Поздравляем с Новым годом! 
Пусть 2018 принесёт с собой только хорошее, 

пусть 2 будет символом двойной удачи, 
пусть 0 соответствует количеству трудностей на жизненном пути,   

пусть 1 позволяет быть во всём на первом месте, 
пусть 8 будет перевёрнутой эмблемой бесконечности твоего счастья     

и благополучия в 2018 году! 
 
 
 

http://luckyfamilyman.ru/kak-sdelat-novogodnyuyu-igrushku-svoimi-rukami.html


– один из самых ярких праздников года. Не любить его 
просто невозможно. Дата 31 декабря вызывает только положительные эмоции. А 
как же иначе, ведь Новый год ассоциируется с огнями, яркими красками и 
красотой преображённых улиц. В преддверии праздника всё вокруг изменяется до 
неузнаваемости и нет ни одного человека, который может остаться к этому 
равнодушным. Напротив, все стараются участвовать в этой приятной суете и тоже 
украшают свои дома и квартиры. Здесь в ход идут любые методы и средства: от 
декоративных фигурок оленей до гирлянд на тысячи лампочек. Но существует 
ещё один способ произвести впечатление, украсив свои окна незабываемыми 
узорами, называемыми вытынанки. 

Вытынанками называют необычную разновидность рукоделия, в основе 
которого лежит вырезание узоров или целых фигурок из обыкновенной бумаги. 
Эту технику можно назвать волшебной, ведь тонкость и красота некоторых работ 
просто поражает своей техникой. 

Возникновение вытынанок уходит своими корнями в далёкий Китай 
седьмого века. С изобретением распространением бумаги её начали использовать 
и в декоративных целях. Затем, приблизительно в начале XX века, это искусство 
приобрело популярность в России и странах Европы. Постепенно вытынанки 
стали неотъемлемой частью любого торжества и праздника. Ими украшали окна 
на Рождество и Пасху, а также комнаты невесты перед свадьбой. Сегодня эти 
ажурные узоры и картины активно используются для декора окон на Новый год 
соответствующей тематикой.  

   

   

   
               Специальный корреспондент Савин Никита 



Новогодняя песня «Зимняя сказка» (Сл.: А. Усачев, муз.: А. Пинегин) 

Тихо-тихо сказку напевая, 
Проплывает в сумерках зима, 
Тёплым одеялом укрывая 
Землю, и деревья, и дома. 
 
Над полями лёгкий снег кружится, 
Словно звёзды падают с небес. 
Опустив мохнатые ресницы, 
Дремлет в тишине дремучий лес. 

Спят на ёлках золотые совы 
В сказочном сиянии луны. 
На опушке леса спят сугробы, 
Как большие белые слоны. 
 
Всё меняет форму и окраску, 
Гасят окна сонные дома, 
И зима, рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама... 
И зима рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама. 
 

Новогодняя песня «Падают снежинки» 
( Муз.: Л. Верболицкая, сл.: А. Ермолова) 

Снова за окном зима, 
Снег кружится за порогом, 

Покрывая все дома, 
Заметая все дороги. 
Покрывая все дома, 
Заметая все дороги. 

 
Припев: 

Падают снежинки, за окном поют ветра, 
Падают снежинки от заката до утра, 

Падают снежинки, кружит белый хоровод, - 
В гости к нам идёт Новый год, Новый год! 

Падают снежинки, кружит белый хоровод, - 
В гости к нам идёт Новый год! 

Верю я, что в Новый год 
Сбудется всё то, что снится, 

Что-нибудь произойдёт, 
Что-нибудь осуществится. 

Что-нибудь произойдёт, 
Что-нибудь осуществится. 

 
Припев. 

 
Может быть, в один из дней, 

В пасмурный холодный вечер 
Счастье вдруг придёт ко мне, 

И любовь свою я встречу. 
Счастье вдруг придёт ко мне, 

И любовь свою я встречу. 
 

 
Новогодняя песня «Там, где Новый год!» 

Скрипнет дверь, горит свеча, 
Ёлка у камина. 
Праздник в дверь мою войдет,  
Добрый и любимый. 
Я для всех, кого люблю  
Пожелаю счастья. 
И чудес для всех друзей, 
Самых настоящих:  
 
Припев: 
Новый год - это ёлка, подарки под ней; 
Новый год - это смех самых верных друзей; 
Там где Новый,новый,новый год - ярче звезд 
салюты, 
Там где Новый,новый,новый год - там бегут 
минуты, 
Там где Новый,новый,новый год - что нас ждет, 
незнаем, 
Там где Новый,новый,новый год - счастья 
пожелаю!!! 

Не считай своих обид,  
Позабудь про ссоры.  
Этот праздник - новый год,  
Должен быть веселым.  
Манит хоровод огней,  
Ожиданием чуда.  
В этот вечер - новый год,  
Волшебство по всюду.  
 
Припев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специальный корреспондент  
Амашаева Диана 



Крохотные ледяные кристаллы замысловатых уникальных форм, которые щедро 
дарит нам каждая зима, - вот что такое снежинки. Тайна этого удивительного чуда природы 
давно привлекала к себе пытливые умы. Как возникает это явление, каким законам 
подчиняется строгая гармония их форм и почему они столь разнообразны??? 

 
 
Учёные давно пытались узнать, что такое снежинки, дать объяснение сложной и 

гармоничной структуре их строения. Самые первые их рисунки с натуры сделаны 
швейцарским исследователем Мангусом в 1555 году. В начале XVII века немецкий учёный 
Иоганн Кеплер выяснил, что практически все снежинки представляют собой шестиугольные 
кристаллы.  

В 1955 году россиянин А. Заморский разделил снежинки на девять классов, а также 
48 видов. В их числе – "ежи", "иглы", "пластинки", "столбики", "запонки" и другие. 
Американец Кеннет Либрехт, живущий в наши дни, составил "Полный справочник 
снежинок". В его лаборатории кристаллы снега выращиваются искусственно, им даже 
возможно придать дизайнерскую форму.  

Снежинки формируются из испарений воды. Крошечные капельки при низкой 
температуре и влажности конденсируются высоко в облаках. Они сталкиваются с 
пылинками, витающими в воздухе, и присоединяются к ним. Таким образом, то, из чего 
состоят снежинки, – это пылинки (ядра кристаллов) и мелкие ледяные частички, постепенно 
нарастающие вокруг каждой из них. По мере того как будущая снежинка опускается к 
земле, к ней присоединяются всё новые кристаллики льда, при этом сохраняется её 
отчётливо шестигранная форма. Выпуклые участки кристалла растут быстрее. Сталкиваясь 
на своём пути с переохлаждёнными капельками, снежинка продолжает расти. Достигнув 
критической массы, она падает вниз – на землю. На то, как образуются снежинки и как они 
растут, влияет неисчислимое множество факторов. Самый существенный из них – 
чередование температуры воздуха в разных слоях атмосферы, которые кристалликам снега 
доводится миновать. В воздухе снежинки непрерывно меняются. В холодных зонах рост 
кристалликов ускоряется, они значительно вырастают в длину. Там, где царит более тёплый 
воздух, их "лучи" практически не удлиняются, зато начинают расти вширь.  

 



 

История моей снежинки 
 Однажды…Это может случиться в начале зимы или в конце осени…Ты вдруг 
просыпаешься и чувствуешь, что будто бы где-то случилось что-то весьма необыкновенное. 
Даже просто глянув в окно, ты понимаешь, что сегодня на улице светлее, чем обычно. И на 
душе от этого становится гораздо веселее и радостнее. А когда, уже выглянув во двор, 
обрадуешься и удивишься тому, что выпал первый зимний снег!  

 
 
         Первый снег для меня – это всегда самое лучшее впечатление от зимы! 
Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что снежинки в небе устраивают 
настоящий бал. Они красиво кружатся, танцуют, в воздухе в золотом свете фонаря. Они все 
такие разные и удивительно красивые. А когда снежинки устают танцевать, то они плавно 
опускаются на Землю.  
 Первый снег – это значит, что началась зима. Хотя снег ещё может растаять, а воздух 
потеплеть, всё равно снег – это знак того, что зима уже рядом, она пришла… 
 История, о которой я хочу Вам рассказать, случилась однажды ночью.  
На небе родилась снежинка. Она была такая белая, маленькая, такая пушистая и очень 
красивая и привлекательная. Снежинка знала, что скоро ей придётся лететь со своими 
братьями сёстрами на Землю. И вот, ближе к утру, она отправилась в своё путешествие, она 
полетела. Кружа  и танцуя в воздухе, она вдруг увидела на Земле много деревьев, 
кустарников, домов, людей, которые уже с утра куда-то сильно спешили.  
И тут снежинка приземлилась на шапку одного мальчика. Пройдя с ним некоторое время, 
она полетела дальше, и упала на ветку дерева.  
           Оглянувшись вокруг, она увидела, как на соседние деревья и кустарники 
приземляются её братья, сёстры, и другие снежинки. И, благодаря всем им, всё вокруг 
становилось кипельно - белым, красивым и чистым! И тогда снежинка неожиданно для себя 
поняла, вот оказывается, для чего она родилась на этот белый свет! Чтобы однажды 
полететь на Землю, и сделать зиму снежной, белой, красивой и порадовать много много 
детей! 
 Волшебный снег поистине творит чудеса! От снега кусты буквально становятся 
похожими на пушистых кроликов. Из снега можно лепить снежки и снеговиков, кататься с 
горок. И ещё зимой потрясающей красоты пейзажи! 
 Тем мальчиком на шапку которого упала снежинка был я. Придя домой, я решил 
вырезать снежинку из бумаги. И мне стало весело и радостно от того, что теперь я знал: 
«Моя снежинка никогда не растает!». И будет радовать меня всю зиму!  
 
                                                                                          Специальный корреспондент Ермаков Егор 



 

 
 

Поскольку править 2018 годом будет Желтая Земляная Собака, то вы не 
прогадаете, выбрав наряд соответствующей расцветки. Однако можно не ограничиваться 
лишь желтым цветом. Смело выбирайте коричневые, золотые, горчичные, шоколадные 
оттенки. Такие природные цвета, как синий и зеленый, тоже понравятся Желтой Собаке. Это 
общие рекомендации, которыми может воспользоваться каждый, выбирая цвет новогоднего 
платья. 

Однако опытные астрологи уверяют, что в данном вопросе важно также учесть тот 
факт, под каким знаком Зодиака вы родились. Поэтому, выбирая наряд для встречи Нового 
2018 года Собаки, прислушайтесь к советам профессионалов. Тогда удача в 2018 году вам 
непременно улыбнется. 
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Не забудьте, что фасон одежды также важен. Выбирайте для встречи Нового 2018 

года платья свободного кроя, приветствуется асимметрия, легкие струящиеся ткани. 
Астрологи предупреждают, что Желтая Собака не потерпит вычурности и излишнего 
пафоса. 

                                                   Специальный корреспондент Ляблина Варвара  
 



 
 

Новый Новый Год 
 

В гости Год явился к нам 
Не простой, а Новый! 

Радуются тут и там 
Празднику все снова 

Во всех уголках страны 
Веселятся дети 

Дед Мороз примчится к нам 
В расписной карете! 

А в карете той подарки 
Дедушка везёт 

Все готовы? Скоро будет 
Новый Новый Год!!! 

 
                                                                  Специальный корреспондент Харитонова Аня 
 

Мы начинаем подготовку к 
празднованию Нового года за несколько 
дней до него. Мы всегда наряжаем 
настоящую ель или сосну. Я на этот новый 
год буду спать в зале, чтобы увидеть Деда 
Мороза.  

Мы готовим много салатов и прочих 
блюд. Мой любимый салат – Оливье. Кто 
же не знает этот салат? Он замечательный! 
У нас на столе всегда присутствует курочка, 
запечённая в духовке. На каждый новый год 

у нас прибавляются ёлочные игрушки. Мы смотрим новогодний салют, слушаем поздравление 
президента. И конечно получаем подарки, о которых мечтаем! В первых числах нового года мы 
ходим на площадь, фотографируемся, катаемся на горках, встречаем гостей и сами ходим в гости! 
Это чудесный праздник! И мы празднуем его всей семьёй! 

                                                                Специальный корреспондент Овчарова Настя 



Какими были первые елочные украшения?  
История появления новогоднего шарика. 

 
           Отражающие огоньки гирлянд, с причудливыми 
узорами, покрытые блестками, стеклянные елочные 
шары с детства предстали перед нами как чудесный 
символ новогодних праздников. Каждый раз мы 
наряжаем зеленую красавицу лучезарными шариками и 
мало задумываемся над тем, почему именно они 
завоевали статус традиционного рождественского 
украшения. А ведь на самом деле, у нарядного шара 
своя волшебная история… 
           В незапамятные времена у древних кельтских 
народов существовал обычай поклонения природным 
силам. Считалось, что живая природа населена разными 

сверхъестественными существами, и, чтобы получить их благосклонность и помощь, надо 
было приносить жертвы, доказывая таким образом свое почтение. Верили, что в ветвях 
деревьев живут духи, от расположения которых зависит урожай и плодородие. Поэтому 
священное дерево (первоначально таковым считалась яблоня) щедро наряжали, а вокруг 
него устраивали веселые песни и пляски. Позже ритуальным деревом стала вечнозеленая 
ель. Видимо, именно к этому кельтскому представлению и восходит европейская традиция 
украшать рождественскую елку. 

 Итак, первые елочные украшения были исключительно съедобными. Ими стали 
яблоки, мандарины, апельсины, морковь, картофель, яйца, орехи, вафли, пряники, фигурный 
сахар и леденцы. Это не случайно. Каждый из них символизировал нечто важное. Например, 
яблоко олицетворяло обильный урожай, яйцо — непрерывную жизнь, орехи — загадочность 
божественного провидения, вафли — святое благословление.  

Иногда яблоки покрывали краской и блестками, а орехи — сахаром. Конфеты 
запаковывали в цветную бумагу или фольгу. Кроме этого, к ветвям елки прикрепляли 
дольки цитрусовых, палочки корицы и цукаты. Все эти вкусности съедали в новогоднюю 
ночь, а обертка оставалась висеть. В старину наряженной таким образом елочке 
приписывали магическую способность отгонять нечистую силу. А украшенные яблоками 
хвойные ветви укрепляли над порогом и у окон, дабы защитить семью от колдовства и 
привлечь счастье.  

Яблоки занимали самое почетное место среди всего многообразия первых 
украшений. Осенью отбирались самые красивые яблоки, ровные, крупные и крепкие. Их 
бережно хранили до самой зимы. Легко представить, как торжественно смотрелись красные 
и желтые яблочки на фоне темно-зеленых ветвей. И именно яблоки стали прообразом 
стеклянных шариков…  

Согласно легенде, некогда выдался недородный год и яблок было мало. Тогда 
стеклодувы из городка Лауша в Тюрингии в 1848 году предложили временную замену этому 
фрукту. Там и были изготовлены первые стеклянные шары из прозрачного и цветного 
стекла. Они сразу же покорили сердца, так что очень скоро их производство стало массовым 
и прибыльным делом. Вышел указ об использовании серебристых шаров из Лауши в 
качестве рождественских украшений. Со временем талантливые мастера стали выдувать из 
стекла не только шары, но различные другие фигурки. А немецкие елочные игрушки 
прославились на весь мир.  

Но украшения из стекла довольно долгое время были дорогостоящими, и поэтому 
домашние поделки продолжали оставаться любимым и полезным семейным занятием. Это 
были игрушки из скорлупы, цветной бумаги, картона, ваты, теста в форме сердечек, птиц, 
зверей, колокольчиков, снеговичков, причудливо испеченное песочное печенье, 
посеребренные и позолоченные шишки. 



 Одним из самых распространенных 
рождественских украшений был и по сей день остается 
колокольчик. Издревле он считался мощным 
оберегом. Своим звонким голосом колокольчик 
отгоняет темные силы, оберегает дом от несчастий, 
знаменует начало семейного веселья. Говорили даже, 
что он очищает воздух и не позволяет 
распространяться болезням. Всемирно известна 
европейская традиция декорировать елку живыми 
цветами: пуансеттией, остролистом, омелой, вереском, 
цветущими ветками вишни и яблони. Естественно, 
нельзя не вспомнить о символе самоотверженности 
Иисуса Христа — множестве маленьких 
рождественских свечек, затаившихся в хвойном 
деревце. 

 Наконец, незаменимый атрибут Рождества у 
европейцев — венок из еловых ветвей с 
колокольчиком, горящими свечами и красными 
бантами, означающими воскресение Спасителя. В 
начале 20 века, когда елочные игрушки и само деревце 
стали уже общедоступной радостью, пестро 
наряженная разнородными игрушками елка стала в 

Европе признаком безвкусицы. В моду вошла сдержанная традиция украшения елки двумя 
цветами: серебристым и синим, желтым и красным.  

В России, как и в Европе, первые рождественские елки украшали сладостями и 
фруктами. Но есть и чисто русские особенности. Так, на Руси елочные игрушки делали еще 
из тряпочек, соломы, льна, цветных ленточек, колосков, кистей рябины. Часто 
изготавливали кукол, о которых в народе особое представление. Тряпичная кукла, обычно 
безликая и на вид ничем не примечательная, была защитой от болезней, бед и нечисти. Ее 
так и называли: берегиня. К самодельным куклам относились с аккуратностью и уважением. 
Верили, что от них зависит благополучие, достаток и даже урожай.  

Стеклянные шары в нашей стране тоже были дорогим удовольствием: в прошлом 
один шарик стоил, чуть ли не как современный автомобиль. Поэтому в России даже 
продавали специальные альбомы для создания самодельных игрушек, где по инструкциям 
вырезали и клеили. К тому же, только у нас изготавливали стеклянные сосульки. Но история 
отечественных елочных украшений — это отдельный, не менее любопытный разговор…  

Сегодня в магазинах представлен богатый ассортимент елочных украшений, среди 
них — миниатюрные плюшевые игрушки и хрустальные фигурки, предметы интерьера из 
проволоки, кукольная одежда и так далее, и тому подобное… Но именно хрупкие шарики, 
из настоящего стекла, создают сказочную атмосферу любимого праздника. Полюбуйтесь 
ими, постарайтесь разглядеть красоту каждого отдельного шарика, и пусть к вам придет 
настоящее новогоднее волшебство! Счастливого вам Нового года и Рождества! 

 
                                                                             Специальный корреспондент Токарева Лиза 

  



Загадки про Новый год 
Он приходит в зимний вечер, 
Зажигать на елке свечи. 
Он заводит хоровод – 
Это праздник... 

 (Новый год) 

Мы купили вешалку 
С звездою на макушке. 
Повесили на вешалку 
Не шапки, а игрушки! 
                                          
(Елка) 

Чьи рисунки на окне,  
Как узор на хрустале?  
Щиплет всякого за нос  
Зимний дедушка … 
                                 
(Дед Мороз)      

Красногрудый, 
чернокрылый, 
Любит зёрнышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять. 
                                 
(Снегирь) 

Взял дубовых два бруска, 
Два железных полозка, 
На бруски надел я планки, 
Дайте снег! Готовы …. 
                                     
(Санки) 
 

Быстро огоньки мигают, 
Сверху вниз перебегают. 
Эта дружная команда 
Называется… 
                                    
(Гирлянда) 

Какая игрушка 
Стреляет, как пушка? 
                                        (Хлопушка) 

 

Первая Новогодняя открытка. 
Первая новогодняя  открытка была выпущена Генри Коулом в Лондоне 

1 мая 1843 года. В центре изображения показаны три поколения семьи, 
поднимающие тост за получателя открытки. По обеим сторонам изображены 
сцены  с раздачей еды и одежды бедным. 

Будучи очень занятым человеком, чтобы письменно поздравить всех 
своих  друзей, он попросил своего знакомого – художника Джона Кэлкотта 
Хорсли нарисовать его семью за рождественским столом. 

На изображении было написано «Весёлого Рождества и Счастливого 
Нового года». В дальнейшем эти пожелания стали традиционными. 

Открытка была настолько популярна, что у Генри Коула появилась идея 
издать эту открытку в Лондоне тиражом 1000 экземпляров, чтобы можно 
было не только поздравить своих родных, близких и знакомых, но и 
продавать всем желающим. Первая открытка была чёрно – белой и 

раскрашена самим 
художником. Сверху 
было написано – 
кому, а внизу от кого. 
Эти открытки 
выглядели так.  

Открытки из этой 
серии разошлись 
мгновенно, за каждую 
открытку было 
получено по 
шиллингу. В 2009 
году один из  

30 сохранившихся 
экземпляров первой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%BB,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8


рождественской открытки был продан за 5170 фунтов на аукционе 
«Блумсбери» в Лондоне. 

На первых английских открытках редко изображались зима, вместо 
этого предпочтение отдавалось цветам, феям и иным сказочным рисункам, 
напоминавшим получателю о приближении весны.  

История «официальных» рождественских открыток началась 
с королевы Виктории в 1840-е годы. Открытки  британской королевской 
семьи обычно представляли собой портреты. 

 
История новогодней открытки в России 

Английская традиция поздравлять близких людей праздничными 
открытками обошла всю Европу и в середине 19 века пришла в России. 

Сначала  купцы привозили в Россию поздравительные рождественские 
открытки из Германии, Франции, Австрии, но только без иностранных 
надписей. В сознание русского народа Новый год тесно был связан с 
Рождеством. Это нашло отражение в русских новогодних открытках, на 
которых были и заснеженные русские просторы, и сюжеты быта и красивые 
купола церквей. 

Автором первой новогодней открытки можно считать известного 
русского художника Николая Николаевича Каразина. В его работах 1901 
года были сцены праздничного гулянья, пейзажи зимней природы, полет 
тройки коней. 

 
Русские новогодние открытки отличались особым изысканным стилем. 

Для них было характерно золотое теснение, с искрящимся белым снегом, 
сделанным из борной кислоты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
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Так было до 1917 года, когда появился запрет на празднование 

Рождества и Нового года.   Однако, во время 2 мировой войны вновь 
вернулась новогодняя открытка. В 50-е годы начался их массовый выпуск. 

 
Сегодня, во время передовых технологий можно создавать виртуальные 

поздравительные открытки  и отправлять их своим друзьям. Можно делать 
открытки собственноручно, раскрашивать их красками и различными 
материями, и даже украшать драгоценными камнями. 

 
Самая дорогая Рождественская открытка. 

Самые дорогие в мире Новогодние (Рождественские) открытки стоят 
порядка 10 000 $ 

Эти открытки в специальном ограниченном издании выпускаются в 
кожаном футляре,  украшены драгоценными и полудрагоценными 
камнями — гранатами, аметистами, изумрудами, рубинами и бриллиантами. 
На создание каждой такой открытки уходит более месяца. 

  
                                                                            Специальный корреспондент Абаев Леонид 



ОВЕН 

 
У тебя, малютка ОВЕН, 
Не всегда характер ровен —  
Ты бываешь озорным, 
Чуть упрямым и смешным. 
Нас, Овечка, не бодай, 
Умной, доброй вырастай! 
Овна видно за версту, 
Овен любит красоту. 
Не обидит кошку, 
Не подставит никогда 
Малышу подножку. 
 
ТЕЛЕЦ 

 
 

Как приятно у ТЕЛЬЦА 
Выражение лица, 
Ласковый и добрый взгляд, 
Как у маленьких телят! 
Наш теленочек красивый, 
Вырастай и будь счастливым! 
В дружбе нет Тельцам цены, 
Эгоизма лишены, 
Ненавидят спешку 
И в «упряжке» до конца 
Повезут тележку. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

 
 

БЛИЗНЕЦЫ-ребенок — это 
Добрый знак весны и лета! 
Теплым, светлым вырастай, 
Словно солнышко, сияй! 
Непоседы, хитрецы 
Зодиаки-Близнецы, 
Скучную работу 
До конца не доведут — 
Пропадет охота. 

РАК 

 
 
Дорогой ребенок РАК! 
Вырастай, не зная драк! 
Бодрым будь всегда, везде, 
Как Рачок в речной воде! 
Рак живет своим умом, 
Не отложит на потом 
Трудную задачу. 
Быть в почете — 
для него 
Очень много значит. 
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ЛЕВ 

 
Сильным будь, дружок, с пеленок! 
Ты по гороскопу — Львенок! 
ЛЕВ на солнышко похож — 
Так же ярок и хорош! 
Лев всегда подаркам рад, 
Обожает шоколад, 
Разные вещицы. 
Похвалите льва раз пять, 
Он не загордится. 

 

ДЕВА 

 
 
Девы славятся по праву 
Ласковым и добрым нравом. 
Всех милей, нежнее, краше 
И счастливей ДЕВА наша! 
Дева ценится за ум, 
Но она не любит шум 
И не терпит гнева. 
Добродушна и нежна 
Маленькая дева. 

 

 

ВЕСЫ 

 
Наша деточка ВЕСЫ 
Удивительной красы! 
Как весы, всегда будь точен, 
Справедлив и честен очень! 
(Как Весы, ты будь точна, 
Справедлива и честна!) 
Я завидую Весам — 
Не надеются на мам, 
Выглядят опрятно. 
Если нравишься себе, 
Самому приятно! 

СКОРПИОН 

 
 
СКОРПИОН ты, но не страшный — 
Милый, славный и домашний. 
Вырастай, наш Скорпиоша, 
Добрым, умным и хорошим! 
Честный, добрый Скорпион 
Ненавидит злых персон. 
С первого свиданья, 
Если что-то в вас не так, 
Скажет: «До свиданья!» 
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СТРЕЛЕЦ 

 
 
Ты — наш маленький СТРЕЛЕЦ, 
Молодец и удалец! 
Ты расти счастливым, детка, 
Попадай в «десятку» метко! 

КОЗЕРОГ 

 
 
Ты — родная наша крошка, 
Наш любимый КОЗЕРОЖКА! 
Не бодайся никогда, 
Добрым, мягким будь всегда! 
Добродушный Козерог 
Не проспит второй урок 
И не будет злиться, 
Если стрелки на часах 
Подведёт сестрица. 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 
 
Дорогой наш ВОДОЛЕЙ! 
Слезки ты пореже лей! 
Будь прекрасным, как дождинка, 
Как прозрачная росинка! 
Аккуратный Водолей 
Руки моет до локтей 
Двадцать раз в неделю. 
Ни рогаток, ни ужей 
Нет в его портфеле. 

РЫБЫ 

 
 
Милая, родная РЫБКА, 
Радуй нас всегда улыбкой! 
Будь счастливой и умелой 
И плыви по жизни смело! 
Рыбам нравится вода, 
Уплывут в воде всегда 
От любых препятствий. 
Недостатки у себя 
Выискать стремятся. 

Специальный корреспондент 
Камилла Ямбушева 
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1. Новый год древних славян. Древние славяне отмечали приход Нового года 
весной. С марта начиналось пробуждение природы, новый период жизни для 
растений и животных. Считается, что Новый год у 
древних славян – это Масленица, и именно после 
проводов зимы приходит Новый год. По другим 
источникам главным зимним праздником предков 
считается Коляда. Праздник зимнего солнцестояния 
отмечали в конце декабря – начале января. Отголоски и 
обычаи этого праздника слились с современным Новым 
годом. Именно с тех времен пошли гадания, традиция 
украшать свой дом и угощение ряженых. Также встречается упоминание о древнем 
зимнем празднике под названием Авсень. Его отмечали в то же время. Согласно 
поверью, ритуальный персонаж Авсень зажигал солнечное колесо, что 
символизировало начало новой жизни. 

2. Новый год после крещения Руси. С принятием Христианства Новый год 
отмечается 1 марта. Появляется новое летоисчисление – Юлианский календарь, по 
которому год разделили по месяцам и дали им названия. До принятия Христианства 
и летоисчисления от сотворения мира счет вели по сезонам. Несколько веков подряд 
1 марта считалось началом года. Так было до 1492 года, пока Иоанн III не издал указ 
– с тех пор Новый год стали отмечать 1 сентября. Празднования проходили 
торжественно: в Москве ежегодно устраивали пышное гуляние, в полночь звучал 
пушечный выстрел, а церкви били колокола. Несмотря на то, что праздник отмечали 
осенью, он довольно схож с современным Новым годом. 

3. Новый год два раза в год. Так, 1 сентября Новый год отмечали с 1492 по 
1699 годы. В 1700 году Петр I издал указ, по 
которому празднование Нового года должно было 
проходить 1 января. Такое решение многим 
пришлось не по душе – зимний Новый год долго не 
принимался в народе. Веселиться и отмечать 
праздник приходилось заставлять буквально силой. 
Благодаря жесткому характеру Петра и смекалке 
Елизаветы I, которая устраивала пышные гулянья и 
балы-маскарады, традиция все-таки прижилась. 
Однако еще долгие годы праздник отмечали 2 

раза: по старому обычаю – в сентябре, и зимой – как было прописано указом 
Императора. Сменилось множество поколений, прежде чем от осеннего Нового года 
отказались окончательно. 

4. Новогодние традиции до XX века. В эпоху правления Петра символом 
Нового года были ветви березы или ели. Новогодние игрушки также отсутствовали – 
они пришли к нам гораздо позже, в XIX веке. Вместо них украшениями служили 
яблоки, орехи, яйца и сладости, то есть все съедобное, что можно было найти в доме, 
имеющее округлую форму. Традиция пить шампанское тоже пришла немного позже, 
после разгрома Наполеона. Именно с тех пор распитие французского шампанского 
является новогодней традицией. К XIX веку Новый год становится самым любимым 
и долгожданным праздником. Жители всей страны устраивают пышные балы и 
массовые застолья, а на праздничном столе неизменно присутствуют жареные 
поросята и редька.  



5. Советский запрет: Новый год без елки. По мнению ученых, наряжать елку 
начали в XVI веке в Германии – именно оттуда пошла традиция по всей Европе. В 

России этот обычай ввел Петр I, однако 
широкое распространение обряд получил лишь 
в XIX веке. С приходом к власти советского 
правительства было запрещено праздновать 
Рождество и наряжать елку. В плановой борьбе 
с религией и православными праздниками 
новогодняя елка была названа «поповским» 
обычаем. Запрет отменили спустя 17 лет, в 1935 
году. А с 1947 года 1 января официально 

считался праздничным днем. На советское время приходится и новый обычай, 
сохранившийся по сей день – салат оливье. Недостающий французский ингредиент 
было придумано заменить вареной колбасой. В этот же период появляются Дед 
Мороз и Снегурочка – два любимых народных персонажа. 

6. Как появился старый Новый год. История этого праздника берет свое начало 
в 1918 году, когда советское правительство приняло решение не отставать от 
прогрессивных стран, издав декрет о новом летоисчислении – вместо юлианского 
официальным стало григорианское летоисчисление. Начиная с XX века, разница 
между двумя календарями составляет 13 дней. Из-за отказа Русской православной 
церкви принять новый календарь появилось 2 праздника: Новый год и старый Новый 
год. По григорианскому календарю 14 января соответствует       1 января юлианского. 
Таким образом, россияне отмечают Новый год вместе с остальными странами мира, 
не отказывая себе в церковном празднике. Название старый Новый год –
  результат того, что он появился раньше современного. 

7. Христианская церковь: непримиримые противоречия. Для верующих 
христиан празднование Нового года по российским канонам является 
проблематичным. Придерживаясь строгого 40-дневного поста, который длится до 
Рождества, то есть до 7 января, пировать за 
праздничным столом никак нельзя. По религиозным 
правилам 1 января нужно отказаться от продуктов 
животного происхождения, алкоголя и веселья. 
Получается, что традиционный Новый год, который 
отмечают в России более 300 лет, противоречит 
православным традициям. В отличие от 
православной, католическая церковь отмечает 
Рождество 25 декабря, поэтому католики отмечают 
Новый год, не нарушая поста. 

8. Как встретишь, так и проведешь. В Древней Руси на 1 января как раз 
проходил Васильев день, который можно считать Новым годом наших предков. На 
праздничный стол обязательно ставили все самое лучшее, и обязательно украшали 
его жареными поросятами в честь Василия – покровителя свинопасов. Празднующие 
надевали только новую одежду, не ношенную, пили водку, пиво, медовуху. Согласно 
древнему поверью, весь год пройдет так, как встретишь его, вот и приходится 
стараться, не жалея живота своего. А как же иначе, ведь на кону весь год! Нужно как 
следует потрудиться за столом, чтобы год прошел хорошо, так что празднование 
Нового года на протяжении 14 дней – это древняя традиция, а не прихоть. Россияне 
знают, что нужно отметить праздник согласно древним традициям, современному 
укладу жизни, и в то же время про церковь не забыть. 

9. Источник веселья: хлопушки, бенгальские огни и фейерверки. Традиция 



весело и ярко встречать Новый год с помощью хлопушек и фейерверка пришла к нам 
из Древнего Китая. Жители Китая отмечают Новый год с размахом – выстрелы и 
хлопки гремят на протяжении целого дня. Но если для россиян это простая забава, то 
азиатские страны верят, что изгоняют таким способом злых духов. По легенде, 
нечистая сила в это время ищет себе приют, и если не отпугнуть ее как следуют, она 
поселится в доме и причинит хозяевам множество различных бед. Несмотря на то, 
что мы используем петарды и хлопушки не в таких масштабах, вряд ли какой 
праздник сегодня обходится без этого ритуала. Бенгальские огни тоже родом из 
Азии, а точнее из индийской Бенгалии. История их появления неизвестна, что не 
мешает зажигать яркий игристый огонь на любимом празднике. 

10. Снеговики и снежные бабы. Еще одна древняя славянская традиция, 
сохранившаяся до сих пор – лепка снеговика и снежной бабы. В старину жители 
верили, что зима будет не слишком суровой, если в день зимнего солнцестояния 
слепить снежную бабу. А снеговик считался духом зимы, у которого можно 
попросить помощи. С помощью метлы в руках снеговики могли летать на небо – 
именно там они повелевали снегами и туманами, поэтому в честь небесных жителей 
и устраивались торжественные ритуалы. 

11. История Деда Мороза. Первые упоминания о Деде Морозе встречаются 
еще у древних славян: зимний дух Морок, он же Морозко, насылал лютый мороз и 
стужу, а реки покрывал льдом. В отличие от современного Деда, который сам дарит 
подарки, его предок, наоборот, получал дары. Суровому духу выставляли на окна 
блины, кисель и другие угощения, чтобы задобрить его. Первое упоминание в 
литературе о Деде Морозе встречается в «Сказках дедушки Иринея» Одоевского 
1840 года.  

12. День рождения Деда Мороза. Написать письмо 
Деду Морозу перед Новым годом – важный ритуал для 
каждого ребенка. Отсутствие дня рождения у любимого 
персонажа очень огорчало детей, поэтому Деду Морозу 
придумали дату, когда можно поздравить его с днем 
рождения. С 2005 года дети отмечают этот праздник 18 
ноября – эту дату придумали сами дети. День был выбран 
не случайно. Родиной именинника является Великий 
Устюг. В середине ноября в этот край приходят холода, и 
реки покрываются льдом. Правда, точный возраст Деда 
Мороза неизвестен – считается, что ему более 2000 лет. Поздравить любимого 
персонажа могут как местные детишки, так и туристы. Для этих целей специально 
открывается почтовый ящик. Дед Мороз настолько любим, что работники 
Пенсионного фонда наградили его званием «Ветеран сказочного труда». 

13. Снегурочка. У Снегурочки, как и у Деда Мороза, имеется день рождения, 
которое приходится на 5 апреля. Родина Снегурочки – село Щелыково, в доме-музее 
писателя А. Н. Островского, который и создал этот сказочный персонаж, написав 
одноименную пьесу. По пьесе Островского Снегурочка приходилась Деду Морозу 
дочерью. В советские времена, когда проходили Кремлевские елки, по сценариям 
популярных новогодних пьес, Снегурочка и Дед Мороз являются друг другу внучкой 
и дедом. Широкое распространение Снегурочка, как неотъемлемая участница Нового 
года, получила в 50-ххгодах XX века. 

Новый год – один из самых долгожданных и волшебных праздников. Его 
удивительная история говорит о большой любви наших предков к этому празднику, 
которая дошла до нас через сотни лет. 

                                                                      Специальный корреспондент Наумова Мария 



 

                                                    
 

 
             По горизонтали 
2. Мороз для Снегурочки. 
5. Русская народная сказка о том, как красавицу 
Настеньку отвезли замерзать в зимний лес. 
6. Белый медвежонок из мультфильма.  
9. Кто везет сани Деда Мороза? 
11. Маленький зверек с пушистым хвостом, совсем 
не белый. 
12. Волшебная клюка Деда Мороза. 
   
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. 
7. Твердый белый "снег", которым пишут на доске.  
8. Драгоценный камень черного цвета, из которого в древности вытачивали 
глаза для статуй. 
9. Куча писем, которую каждый год получает Дед Мороз. 
10. Бывает Мороз - Красный ..., а бывает - Синий ... 
 
 

                                                                      Специальный корреспондент Шеянов Ярослав 



Снеговик Hand Made 
 Откройте упаковку со стаканчиками и 

повынимайте их друг с друга. 
 Выложите круг из 17 штук и скрепите 

стаканчики между собой степлером со 
стороны ободка. 

Выложите на полу 
круг из стаканов и скрепите их между собой 

скобами 
 

 Выстройте по кругу второй ряд: верхние 
стаканы помещают между двумя нижними, 
как бы заполняя пространство между ними. 

Выкладывайте сверху стаканы и 
скрепляйте их с нижними 

 Скрепите между собой верхний ряд с 
основным (верхний стакан с нижним и 
так по кругу). 

 Скрепите между собой стаканы со 
второго ряда. 

 Таким же образом сделайте остальные 
ряды. Должна получится полусфера — 
это будет верхняя часть туловища. 

Постепенно у 
вас будет выходить полусфера 

 Таким же образом сделайте нижнюю 
полусферу, только она уже будет 
иметь небольшое отверстие и состоять 
из четырёх рядов. 

 Соедините нижнюю часть сферы с 
верхней при помощи того же степлера. 

 
Не забудьте оставить отверстие в нижнем шаре 

 
 Теперь приступайте к изготовлению 

«головы». Всё то же самое: 
выстраиваем основной ряд из 
маленьких стаканов (также 17 штук), 
затем следующий ряд (15 шт.) и так 
пока не получится сфера. 

 В «голове» также оставляем отверстие, 
размером с один стакан. 

 

 

 
Для головы оставьте маленькое отверстие, 

размером с один стакан 
 

 Теперь понадобится сделать «стержень» для 
соединения головы с туловищем. 

 Возьмите 2 стакана и сделайте на каждом 
по три надреза, глубиной 4 см. 

 Расположите один стакан в самой верхней 
части туловища таким образом, чтобы 
каждая его надрезанная часть оказалась в 
стакане ниже. 

 Для надёжности обмотайте стакан скотчем, 
чтобы надрезы не «пошли» вверх. 

 Наденьте другой стакан поверх первого и 
также скрепите скотчем. 

 Чтобы стаканы не вываливались из 
конструкции, приклейте их концы скотчем 
к внутренним стенкам стаканчиков. 

 Наденьте «голову» на получившийся 
стержень. 

 
Когда присоедините верхнюю часть к нижней, у 

вас получится вот такая конструкция 
Всё, снеговик почти готов. Осталось только 
приклеить глазки и нос, а также сделать 
головной убор. 
Снеговик может состоять из трёх частей, 
но тогда он будет неустойчивым и вам 
понадобиться больше стаканчиков и скоб. 
Как украсить и «оживить» снеговика 
Приготовьте цветной картон, ножницы 
и клей. Лучше использовать два вида 
клея. Один для работы с бумагой, то 
есть обычный канцелярский или ПВА, 
и полимерный клей для приклеивания 
декора к снеговику. Если есть 
двусторонний скотч, то можете 
использовать его. Что и как делать: 

 Глаза. Из чёрного картона вырежьте 
два больших круга диаметром 5 см, из 
белой бумаги — два маленьких 
кружочка диаметром 1–2 см. Наклейте 
белые кружочки на большие. Всё, 
глаза готовы. 
Нос. Чтобы сделать нос-морковку, 
понадобится картон оранжевого цвета. 
Вырежьте круг радиусом 15 см и 
проведите из его центра две линии, 
перпендикулярно друг к другу. Должна 
получиться 1/4 круга. Вырежьте 
получившийся треугольник, оставив с 
одной 

стороны припуск шириной 1 см. 
Склейте треугольник в конус. 

 
Как видите, сделать конусообразный носик-

морковку очень просто 
 Пуговицы. Для пуговиц понадобится 

цветной картон. Обведите стакан и 
вырежьте три кружочка. Затем 
вырежьте шесть маленьких кружочков 
из белой бумаги и наклейте по две 
штуки на каждую пуговицу. 

 Украшение. Наклейте глаза, 
пуговицы, приклейте нос и шляпу, а 
затем повяжите шарф или блестящую 
мишуру на то место, где должна быть 
шея. Всё, ваш замечательный снеговик 
готов! Из того же картона можно 
сделать и головной убор, например, 
цилиндр. 

  
 Если вы хотите, чтобы снеговик 
светился, как новогодняя ёлка, то 
вложите внутрь светодиодную 
гирлянду и подключите её к 
электричеству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специальный корреспондент  
Родькина Варя 
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Какие птицы остаются зимовать в России 

В детской песенке поётся: 

Птицы на юг улетают, 
Гуси, грачи, журавли. 
Вот уж последняя стая 
Крыльями машет вдали. 
 
     Ещё улетают утки, лебеди, ласточки, скворцы, жаворонки, соловьи, кукушки, трясогузки и разные  
другие виды, большинство из которых знакомо жителям городов только по изображениям. Но много 
и тех, кто остаётся. 

 
Почему не страшны морозы? 
А какие птицы остаются зимовать? Кто не боится суровых русских морозов и 

глубокого снега? Каких пернатых можно видеть весь год в городе и в лесу?  
 

 
 
Птицы кочуют не только за теплом, но и за едой. Если есть чем кормиться в холода, 

они не улетают. Тёплое оперение, способность сбиваться в стаи, умение прятаться в 
различных строениях и помощь человека позволяют птицам перезимовать. Хотя затяжные 
сильные морозы могут резко сократить их численность. Во многих сказках северных 
народов говорится: «Стояла такая стужа, что птицы замерзали на лету». 

 
Городские обитатели 
 На вопрос о том, какие птицы остаются зимовать в городе, легко ответить. На 

привычных местах ждут корма голуби. Серые вороны каждое утро и вечер стаями 
перелетают от места ночёвки на больших деревьях во дворах и парках за город и обратно. 
Сороку, ворона обыкновенного, сойку можно заметить возле домов. В морозном воздухе 
далеко разносится стук дятла по старому дереву в парке. Зимой его даже проще найти по 
звуку и лежащей на снегу раздробленной коре и рассмотреть среди голых деревьев. 

 Все чаще в больших городах средней полосы можно увидеть на незамерзающих 
водоёмах уток и даже лебедей, которых подкармливают люди. Хотя ещё недавно эти 
зимующие птицы, названия и фото которых широко представлены в специальной 
литературе, были большой редкостью. Уменьшение вредных выбросов на предприятиях 
способствует увеличению количества видов пернатых в городе, что является показателем 
благополучия его экологии. 

 
 Старые знакомые 
 Весело пересвистываются у окон и балконов, где их уже подкармливали, зимующие 

птицы, названия которых знакомы с детства: воробьи, чижи, щеглы, разные виды синиц - 
большая и хохлатая, гаичка и московка длиннохвостая, а также поползень. Синиц летом в 
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городе увидеть трудно, а к зиме они перекочёвывают ближе к жилью человека, могут 
несколько лет подряд прилетать к знакомому окну. Стайки ярких снегирей и свиристелей 
шумно перелетают с одного дерева рябины или мелкоплодной яблони на другое, оставляя на 
снегу множество расклёванных ягод. Во время оттепели перезревшие ягоды могут 
забродить, тогда птицы, наевшись их, ведут себя как пьяные. Они теряют ориентацию, 
бьются о стены и падают. Снегири — символ и украшение сурового времени года. 
Появление снегирей и свиристелей всегда привлекает внимание и радует. 

                                     
 Наука доброты 
Зимующие птицы  становятся объектом изучения и заботы. Вместе с родителями и 

учителями можно смастерить, и заполнить кормушки, посмотреть, кто к ним прилетает. 
Интересно понаблюдать, как себя ведут, если приходится делить еду, зимующие птицы. 
Кормушки привлекают воробьёв, синиц, голубей со всей округи. Зерно, семечки, отходы со 
стола, кусочки сала - нарасхват в этих птичьих столовых. Всегда интересно наблюдать, как 
нахальные воробьи выхватывают крошки и семена из-под носа у важных голубей. 
Стрекочут и скачут сороки, ходят солидные вороны. Такие уроки общения с живой 
природой очень запоминаются детям. Знать, какие птицы остаются зимовать в городе, 
готовиться к их появлению, подкармливать в суровое время — очень важно. Это наука 
доброты для ребёнка. 

 
 Какие птицы остаются зимовать в лесу? 
В холодное время в лесу можно услышать и увидеть синиц, дятлов, клестов, 

кедровок. Некоторые виды дроздов улетают, а вот рябинник и чёрный дрозд могут 
оставаться зимовать на широте Ленинградской области, особенно при обильном урожае 
рябины. Чаще остаются старые самцы. Легко находят пропитание и могут прятаться в снегу 
от хищников такие крупные птицы, как глухари, тетерева, куропатки и рябчики. Хищные 
ястребы, совы, неясыти, филины, сычи зимуют в местах гнездования, хотя некоторые виды 
мигрируют из более северных регионов. Их можно встретить не только в лесу, но и в 
парках, садах, в дачных посёлках, где они охотятся на мелких птиц и грызунов. 

 
Жизнь не замирает 
Для любопытного наблюдателя не секрет, что рядом с нами зимуют не только 

знакомые всем синицы, голуби и воробьи, но и чечётки, овсянки, щуры, корольки и три-
четыре десятка других видов. Во время поездок и прогулок можно познакомиться с самыми 
разными представителями пернатых, научиться различать их голоса и следы на снегу. 
Появились даже мобильные приложения, позволяющие в полевых условиях определять птиц 
по голосам. Повесить кормушку из пластиковой бутылки или высыпать на подоконник 
крошки со стола совсем не сложно, зато так интересно наблюдать за пернатыми и понимать, 
что и зимой жизнь в природе не замирает. 

 
                                                         Специальный корреспондент Ерофеева Маргарита 
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В нашей семье есть замечательная традиция, на Новый год запекать гуся  с 
яблоками. Чтобы блюдо не испортило торжество, а напротив порадовало мягким, 
сочным вкусом внутри и аппетитным румянцем с хрустящей корочкой снаружи, 
необходимо знать определенные тонкости подготовки птицы, ее маринования и 
собственно запекания. Соблюдая правильные рекомендации, вы обязательно 
получите желаемый результат и сделаете трапезу незабываемой. 
Нам понадобятся следующие ингредиенты: 

• гусак – 1 шт.; 
• антоновка – 4 шт.; 
• чернослив – 120 г; 
• масло оливковое – 40 мл; 
• майоран – 30 г; 
• приправы. 

 Очень ароматным, сочным и нежирным запеченный гусь с яблоками получается, 
если к фруктам добавить  чернослив. Птица готовится, как в большинстве рецептов: 
натирается смесью приправ и соли, оливковым маслом  и оставляется на пару часов 
для пропитки. За это время в холодной воде размачиваются чернослив  (неполный 
стакан).  Сухофрукты режутся крупно – пополам, если ягоды не слишком большие. 
Три зеленых кисловатых яблока крупно крошатся, смешиваются с сухофруктами; 
«фарш» вкладывается в тушку и фиксируется в ней. Лапки связываются, и гусь 
запекается. Не забываем поливать его соком! Через два с половиной часа тушка 
обкладывается дольками еще трех яблок.  А еще через тридцать минут чудесное 
блюдо можно нести на стол. 
 

 
Приятного аппетита! 
 

                                                                                            Специальный корреспондент Худобердин Роман 
 



 

В Новый год загадаю желанье, 

Никому про него не скажу, 

Лишь Морозу тихонько на ушко, 

Про него я сегодня шепну. 

 

Ну, а вам я всем пожелаю, 

Чтоб царили везде чудеса, 

Чтоб мечты у вас оживали, 

Было больше добра и тепла! 

 

Чтоб не знали вы бед и печали, 

Улыбались, чтоб все вы всегда, 

С Новым годом вас поздравляю, 

 Больше радости и волшебства!




	Наука доброты

