
 
 

 
Новый год обещает быть весёлым, 

Ведь он готовит нам большой сюрприз! 

Станет необычным всё и новым, 

«Жизнь прекрасна» - вот его девиз! 

 

Всё как в сказке сложится отлично, 

Только радость всем он принесет, 

Поменяет ваш уклад привычный, 

Ключик к сердцу каждому найдёт! 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Саранск 
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- Топ 10 мест,  

   которые стоит 

посетить 

 

- Важные даты 

декабря 

 

- Где живёт Дед 

Мороз  

 
- Гороскоп 

 
- Говорят  

  «начальнички» 

- Именинники 

 

- От редакции 
 

 
 



Кинотеатр 
можно посетить замечательный 

фильм «Щелкунчик и  

       4 королевства» 

 
 

 

Каток 
 катание на коньках 

большой компанией под-

нимает настроение 

  

 

 

 

Ёлки на  

площадях  

города 

 

 

 

 

 

Лыжная база 

покататься на лыжах с 

друзьями 

 

 

 

 

 

Гости 
Посетить близких, родных       

и поздравить их с Новым 

годом 

 

 

 

  Чемпионат     

России по  

 фигурному  

 катанию 
 

 

Смотровая 

площадка 

МГУ 
 

 

 

 

Конно-

каретный 

двор 
 

 

 

 

 

Торгово-

развлекатель-

ные центры 
в каникулы там проходит 

множество мероприятий и 

мастер-классов 

 

 

 

Посещение 

других  

городов 



 

22 декабря – День энергетика 

В нашем государстве есть важная 

профессия, люди которой занимаются выра-

боткой и сбытом для населения тепловой и 

электрической энергии. Значение их работы 

трудно переоценить, именно благодаря им в 

наших домах есть свет, тепло, мы пользуем-

ся бытовыми 

приборами, 

которые об-

легчают нам 

жизнь. Без 

электричества 

невозможна работа школ, предприятий и 

больниц. 

 

23 декабря – Всемирный день 
сноубординга 

День сноубордиста – достаточно мо-

лодой праздник. Впервые его начали отме-

чать в 2006 году. В мире его называю World 

Snowboard Day. Начиная с этого времени, 

дата 23 декабря 

стала важной в 

жизни любителей 

снега и горных 

спусков. Уже в 

2012 году празд-

ник отмечался 

почти в сорока странах мира. 

 

24 декабря – День взятия турец-
кой крепости Измаил 

Праздник имеет полное название – 

День воинской Славы России. Он посвящен 

памяти погибшим и отстоявшим земли во 

время взятия турецкой крепости Измаил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 декабря – День спасателя 

Принято 

поздравлять 

людей этой 

профессии, ко-

торые, рискуя 

своей жизнью, 

ежедневно спа-

сают жизни 

других. Благодаря им, мы можем быть уве-

ренными, что в сложной ситуации спасатели 

окажутся рядом. 

 

28 декабря – Международный 
день кино 

Этот день считается Праздником меж-

дународного кино. Рождение кино про-

изошло в 1895 году и сильно изменилось с 

тех пор, но премьеры не перестают нас 

удивлять и радовать. 

 

29 декабря – День дарения елоч-
ных игрушек 

В подарок 

близким людям мож-

но самостоятельно 

или с детьми изгото-

вить красивую безде-

лушку. Можно также приобрести ее в мага-

зине. Главное,  вложить в нее душу и пре-

поднести с радостью. 

 

30 декабря – День заворачивания 
подарков 

Когда до Нового года остается не-

сколько дней, в воздухе витает атмосфера 

радости и чуда. Особенно этот праздник 

ждут дети, которые верят в Деда Мороза, 

ждут подарков и волшебства. Елка уже, ско-

рее всего, наряжена, 

дом горит яркими ог-

нями. Весь мир застыл 

в ожидании. Остается 

один день на приго-

товления. 



 

1 января – Новый год 

В России начало года 1 января введе-

но первым российским императором Пет-

ром I в 1699 году, став одной из его реформ. 

Новый 1700 год праздновался в Москве по 

царскому приказанию целых семь дней; до-

мовладельцы должны были ставить перед 

домами и воротами, для украшения, хвой-

ные деревья, и каждый вечер зажигались 

смоляные бочки, пускались ракеты, палили 

из двухсот пушек перед Кремлем и в част-

ных дворах из маленьких орудий. 

 

7 января – Рождество Христово 

Рождество Христово называют «мате-

рью всех праздников», так как оно связано с 

рождением Иисуса Христа. С пришествием 

Спасителя мира люди обрели надежду на 

милосердие, истину, доброту и вечную 

жизнь. Православная церковь отмечает Ро-

ждество по юлианскому календарю 7 янва-

ря, в то время как западная церковь празд-

нует его 25 декабря по григорианскому ка-

лендарю. 

 

11 января – Всемирный день 
«спасибо» 

Всем известно с детства, что «спаси-

бо» - слово «волшебное». Вместе со словами 

"пожалуйста", "дай" и "мама" мы произно-

сим его первым и продолжаем произносить 

на протяжении всей своей жизни. Слово 

«спасибо» - устоявшееся сокращение от 

фразы «Спаси бог» – этой фразой на Руси 

выражали благодарность. Впервые слово 

"спасибо" зафиксировано в 1586 г., в слова-

ре-разговорнике, изданном в Париже. 

 

14 января – Старый Новый год 

Через две недели после празднования 

Нового года, в ночь с 13 на 14 января, еже-

годно происходит маленькое чудо, – Новый 

год снова стучится к нам в дверь, только под 

другим названием – Старый Новый год. 

Ведь это замечательно, что такой праздник 

повторяется дважды, и мы имеем возмож-

ность поздравить всех, кого забыли или не 

успели поздравить 31 декабря, встретиться с 

друзьями и еще раз зажечь огни новогодней 

елки! 

 



 

Новогодние праздники у каждого из 

нас ассоциируются с нарядной елкой, ман-

даринами и курантами, но все же главным 

символом остается Дед Мороз.  

Малыши пи-

шут ему трогатель-

ные письма с под-

робно изложенными 

пожеланиями о по-

дарках. Юные скеп-

тики-подростки счи-

тают себя слишком 

взрослыми для ска-

зок, но сами с удо-

вольствием принимают подарки. А для 

взрослых Дед Мороз - это счастливое вос-

поминание о беззаботном детстве, когда все 

люди добры, а мир надежен и защищен от 

зла. Но все мы хотим хоть на немного при-

коснутся к чуду.  

До Нового года осталось совсем не-

много. Есть еще время подумать о том, а не 

поехать ли на зимних каникулах в гости к 

Деду Морозу. Тем более, если вы верите в 

сказочный мир зимнего Волшебника.  

Почти все современные дети знают, 

что Дед Мороз живет где-то далеко на Севе-

ре в своем домике и в Новогоднюю ночь на 

тройке белых лошадей развозит подарки и 

исполняет их заветные желания.  

Находится Резиденция Деда Мороза в 

самом Великом Устюге. Здесь вы можете 

посетить почту Деда Мороза, куда приходят 

письма от детей. Отсюда же можно отпра-

вить письмо или поздравительную открытку 

друзьям и близким с автографом и печатью 

Деда Мороза, познакомиться в мастерских с  

 

секретами знаменитых северных промыслов 

(вологодское кружевоплетение, резьба по 

бересте, северная роспись), побывать в лав-

ке, в которой можно приобрести волшебные 

сувениры и оригинальные подарки, или в 

музее. А самое главное – встретиться с Де-

дом Морозом в Тронном зале и посидеть на 

его сказочном троне.  

Всего в 13 километрах от города в со-

сновом бору находится главная достопри-

мечательность – волшебная вотчина Деда 

Мороза. Это замечательное сказочное место. 

Великолепный резной Терем Деда Мороза, 

аттракционы и горки, катание на лошадях, 

путешествие по Тропе сказок, прогулки по 

волшебному зимнему лесу – все это ждет 

вас в этом удивительном месте.  

Огромная лесная территория вотчины полна 

интересных приключений и встреч со мно-

гими ожившими героями из любимых ска-

зок. Здесь есть на что посмотреть или даже 

просто погулять в сосновом бору, наслажда-

ясь свежим воздухом и северной природой.  

Посетить Резиденцию может каждый 

желающий. 

И помните, в 

наше время 

нет ничего 

невозможно-

го, и даже 

ваша детская 

мечта может 

стать явью! 



 

Новый год 2019 будет годом Желтой 

Земляной Свиньи по китайскому календарю. 

Цвет праздника – от горчичного до корич-

невого. Чтобы задобрить покровительницу 

года, астрологи советуют тщательно подой-

ти к вопросу, в чем встречать Новый год. 

Желтая Свинья вступит в свои права 5 

февраля 2019 года. Встречать этот Новый 

год лучше всего в шумной компании, окру-

жив себя дорогими вещами и богатым сто-

лом. Наряд тоже должен соответствовать 

обстановке и выделяться на фоне других 

гостей своим шиком и дороговизной. По-

дарки лучше всего приобретать в стиле вос-

точного года Свиньи. 

Козерог 
Козерогам пора начать решитель-

ные действия.  Только те, кто не 

побоится препятствий, смогут дос-

тичь головокружительных успехов. Это ка-

сается и профессиональной сферы и личной 

жизни.  

Водолей 
2019 год Водолеи посвятят  подго-

товке к новому жизненному этапу.  

Звезды советуют  представителям 

этого знака "отрезать" все лишнее, что пре-

жде причиняло дискомфорт. Для некоторых 

этот процесс будет болезненным, но не сто-

ит расстраиваться. Все что ни делается, де-

лается к лучшему.  

Рыбы 
2019-й год они посвятят тому, что-

бы добиться желаемого. Успех 

ждет тех, кто не строит иллюзий, а 

смотрит на вещи реально.   Обстоятельства 

будут складываться удачно для представи-

телей творческих профессий.   

Овен 
Представителям этого знака стоит 

быть внимательными с окружаю-

щими.  Резкое слово может стать 

фатальным и перечеркнуть все планы на 

2019-й год. В год Желтой Свиньи  у  Овнов  

на первый план выйдет личная жизнь.  Ов-

ны, рожденные во второй декаде апреля, в 

следующем году должны позаботиться о 

своем здоровье.  

Телец 
 Представители этого знака Зодиака 

 позаботятся о том, чтобы получить 

хорошее образование. Звезды сове-

туют набраться терпения и спокойно от-

стаивать свою точку зрения. Здравый смысл 

восторжествует в любом случае. 

Близнецы 
Главное не торопиться выдавать 

желаемое за действительное.   Пе-

ремены в 2019-м будут настолько 

бурными, что даже Близнецы со своим пе-

ременчивым характером не поспеют за  все-

ми событиями. Взлеты и падения,  восторг и 

разочарования, представители этого знака 

Зодиака в год Желтой Свиньи испытают все 

гамму эмоций.    

Рак 
На первый план выйдет здоровье.  

Представители этого знака Зодиака 

наконец-то поймут, что пора поза-

ботиться о себе.  Раки пересмотрят свой об-

раз жизни.  Многие из них займутся спор-

том. Результаты не заставят себя ждать. Уже 

свой очередной День Рождения многие Раки 

встретят с обновленными силами и с новым 

отношением к собственной жизни.  

Лев 
Судьба будет к вам благосклонной. 

Желтая Свинья поможет в приня-

тии мудрого решения.  Оно может 

стать знаковым для всей дальнейшей  лич-

ной жизни. Как бы ни сложились в опреде-

ленный момент обстоятельства, в будущем 

они обернутся в пользу представителей зна-

ка Льва.  



Дева 
В 2019-м  звезды с особым тщанием 

 будут помогать представительни-

цам прекрасной половины, рожден-

ным под  знаком Девы. Поэтому они могут 

смело мечтать и не откладывать свои идеи в 

долгий ящик.   . 

Весы 
Желтая Свинья будет баловать 

представителей этого знака Зодиа-

ка. Весам в 2019-м году придется 

много работать.  Они будут постоянно раз-

рабатывать новые проекты и идеи. Некото-

рые из них  оценят по достоинству, и это 

станет причиной   продвижения по карьер-

ной лестнице. На любовном фронте 2019-й 

год не принесет  перемен.  

Скорпион 
Чувствительные  Скорпионы  все 

перемены сначала будут воспри-

нимать в штыки.  Со всех сторон  к 

ним будут проявлять повышенные запросы: 

начальство нагружать работой, домочадцы 

требовать большего  внимания.   Планиро-

вать его лучше в сентябре. Это наиболее 

удачный период, чтобы привести мысли в 

порядок. Осень и начало зимы принесут ус-

покоение.  Скорпионы поймут, что тревоги 

в большинстве своем были напрасны.  . 

Стрелец 
В 2019-м году Стрельцы будут ис-

пытывать эмоциональный подъем.. 

В любом случае,  жизнь представи-

телей этого знака в грядущем году будет на-

сыщена приятными переживаниями. В год 

Желтой Свиньи там  все будет идти по нака-

танной 



15 декабря – Веденеева Надежда Викторовна 

19 декабря – Сергеева Ольга Валентиновна 

27 декабря – Лёвина Татьяна Алексеевна 

29 декабря – Чихарь Ольга Анатольевна 

2 января – Загидулина Светлана Викторовна 

16 января – Белова Людмила Николаевна 

17 января – Агафонова Марина Владимировна 

 

 

Дорогие учащиеся и работники 
школы! Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! Же-
лаем вам всего самого лучшего, чтобы 
этот новый год принес вам море сча-
стья и ярких воспоминаний! 
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