
«Большая перемена» страница 1 Выпуск 2  (64) декабрь 2016 года 

         Читайте в этом выпуске: 

1. Школьная мозаика                                      стр. 2 – 8 

2. Я открываю Индию                                              стр. 9–  10 

3.  Проба пера                                                              стр.  11—13 

4.  Скоро Новый год                                                    стр. 14—21 

№ 2 



«Большая перемена» страница 2 Выпуск 2  (64) декабрь 2016 года 

Декабрь. Вот уже прошла и «Неделя методического мастерства». Тема недели - «Учебно-информационные 

умения свертывания информации». 

Чему должна учить школа? Безусловно, школа должна давать знания по предметам. Но запрос современно-

го  общества шире: нужен человек, который умеет учиться у других, учиться с другими, учить самого себя. 

Такие умения приобретаются на уроках, которые построены в соответствии с Федеральными  государ-

ственными  стандартами.  (ФГОС) 

В этом году на открытых уроках 

надо было показать умения ра-

ботать со схемами, таблицами, 

графиками и диаграммами. По-

чему были взяты именно эти 

умения?  В августе, в Москве на 

совещании руководителей за-

граншкол в докладе начальника 

отдела Департамента кадров 

МИД России Капустняка А.Г. было указано, что в ЕГЭ по-

добные умения очень часто востребованы, но ребята не 

всегда могут их применить на практике. 

Перед проведением открытых уроков администрация 

школы осуществила диагностику сформированности 

умений на параллелях 5-9 классов, всего у 57 учащихся. 

Результаты показали, что средний уровень выполнения 

задания классами не превышает 67%, поэтому посвятить 

открытые уроки данной теме было закономерно. Осо-

бенностью недели было то, что открытые уроки готови-

лись коллективами учителей, входящих в состав методи-

ческих объединений по предмету. Таким образом, от-

крытые уроки явились коллективным продуктом. 

В рамках недели было проведено два открытых урока в 

5 классе, один в 4 и один в 6 классе. Анализ уроков пока-

зал, что они прошли на высоком организационном и 

методическом уровне. Более 70% времени на учебных 

занятиях было отдано самостоятельной, групповой ра-

боте учащихся, презентации их продуктов,  формирова-

лись также умения работать с графической информаци-

ей, отрабатывались навыки самостоятельно 

ставить цели, осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль,  давать самооценку.  

Открыл  «Неделю  педагогического мастер-

ства»  урок географии о Вселенной, целью 

которой было обобщение знаний о том,  из 

чего состоит наш мир и какими свойствами 

обладают его элементы. Урок проводила 

Мещерякова Ирина Владимиров-

на. Пятиклассники систематизиро-

вали свои знания. Класс работал по 

командам,  каждая из которых за-

полняла свою часть в общей схеме. 

В конце урока она стала результа-

том работы. Команды выполняли 

разнообразные задания. Опреде-

ляли группы объектов Вселенной 

лишь по малой подсказке. Разобравшись в цифровых 

данных,  пятиклассники  давали названия столбчатым 

диаграммам, характеризующим свойства групп планет,  

определяли критерии уникальности планеты Земля. 

Выполнив задания, ребя-

та продемонстри-

ровали умения 

работать с гра-

фической ин-

формацией. 

Класс порадовал 

своей самостоятель-

ностью, умением работать в группе, создавать коллек-

тивный продукт. Дух состязательности делал урок 

очень динамичным. Знатоками географии проявили 

себя: Белых Мария,  Вергунова Анна, Гаври-

люк Арсений, Косенко Виталий, Розовский Григорий, 

Сарсенбаева Томирис.  Команды с их участием стали 

победителями, заслуженно получив отличные отметки 

за урок. 

Урок математики в 4 классе у Ольги Анатольевны Фе-

дотовой стал своеобраз-

ным продолжением не-

дели начальных классов 

прошедшей под деви-

зом «Быть здоровым – 

это модно». Тут и вспом-

нились талисманы со-

чинской Олимпиады. 
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Проводились расчёты по заданиям со спортивным со-

держанием. Был проведен анализ количе-

ственного состава металлов олимпийских ме-

далей,  построена столбчатая диаграмма.  

Свою работу на уроке ребята также оценивали 

золотыми, серебряными и бронзовыми меда-

лями. Отличные знания и умения на уроке про-

явили Власова Анастасия и Царакаев Сергей. 

Урок английского языка в 6 классе Марина Ве-

ниаминовна Цветкова провела по теме «Путешествие 

по Англии. Лондон». Учащиеся продемонстрировали 

умения извлекать необходимую информацию из пред-

ложенных объектов окружающего мира (документов, 

кассовых чеков, табло и т.д.), совершенствовали и раз-

вивали свои лексические и грамматические навыки, 

умение быстро ориентироваться в спонтанной языко-

вой ситуации и переносить их в жизненные реалии. 

Высокий уро-

вень владения 

устной речью, 

умение высту-

пать перед 

аудиторией 

показали: Аль-

нурова Анна,  

Се-

гень Алексей,  Ягмуров Ягмур. Домашнее задание слу-

шали с интересом: провести виртуальную экскурсию 

по Дели, составить вопросы для туристов, перенести 

информацию об Индии на карту и заполнить бланк 

гостиницы. 

А вот пятиклассники отправились на открытом уроке в 

Древнюю Индию и в Древний Китай. Ребята сравнива-

ли географическое положение, климат, культуру этих 

стран, учились извлекать информацию из древних тек-

стов и даже прикоснулись к философии. Согласитесь, 

не каждый день можно  услышать наставление  во-

сточных мудрецов. Ахмаджонов Файзирахмон в роли 

Конфуция обратился  к 

слушателям  с философ-

скими изречениями о 

смысле жизни, а Белых 

Мария  убеждала при-

сутствующих в пользе 

знаний и учения  от ли-

ца Будды. Биологи, гео-

графы, историки, куль-

турологи, философы – все оценили работу своих ко-

манд на «отлично».   Вместе с учителем истории Мура-

товым Андреем Михайловичем пятиклассники работа-

ли над очень 

важными навы-

ками: умением 

сравнивать, то 

есть находить 

общее и разли-

чие, а также объ-

ективно оцени-

вать свою работу 

на уроке. 

Это была полезная неделя для всех: учителя продемон-

стрировали свое мастерство, а ученики приобретали 

умения свертывать и извлекать информацию,  работать 

в команде, искать неординарные ответы на проблем-

ные вопросы. 

Смогли ли мы решить в рамках недели проблему фор-

мирования умения работать со схемами, статистиче-

скими таблицами, графиками, диаграммами? Процесс 

формирования учебных умений и навыков является 

длительным и, как правило, занимает не один год, но 

был выработан общий алгоритм для разных предметов 

по формированию данных умений. Впереди новые от-

крытия. 

Завуч по УВР   

Назьмова Ирина Анатольевна 
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Когда я смотрю в мамины глаза, вижу смех и счастье! А мамуля веселая только тогда, 

когда мы рядом с ней. И мама счастливая, когда мы веселим ее. Еще в ма-

миных глазах светится веселое и радостное солнце! А солнце всегда теплое. 

И мама согревает нас своей любовью, теплом и лаской! Без мамы и мами-

ных глаз мы бы не  прожили, как  мир не прожил бы без солнца! Поздрав-

ляем вас, наши любимые мамы, с Днём матери!!! 

Аряева Мария, 3 класс 

Когда я смотрю в мамины глаза, то я вижу, что она меня любит, и мне становится 

радостно. Мамины карие глаза очень добрые и красивые. Я всегда любуюсь 

своей мамой. Моя мама жизнерадостный человек, у неё весёлый характер. 

Моя мама - лучшая мама на свете, и я её люблю. С праздником тебя, моя 

дорогая! 

Астафьева Александра, 3 класс 

        Когда моя мама смотрит на меня, её глаза светятся ярко, ярко. Они 
мне напоминают две звезды на ночном небе. Их блеск наполняет мою ду-

шу любовью и нежностью. 

А когда моей маме грустно, её глаза напоминают мне два глубоких озера.  

Я очень люблю мою маму! И хочу, чтобы её глаза всегда сияли любовью и 

добротой. Я буду очень стараться всегда радовать мою маму. 

Елизарьев Максим, 3 класс 

Когда я смотрю в мамины глаза, то сразу уходит беспокойство, тревога. Я ве-
рю в свои силы, потому что мама с нами рядом. Свет, тепло, доброта мами-
ных глаз останется в моей памяти навсегда. У моей мамы была мечта: иметь 
двоих детей. И вскоре эта мечта осуществилась. Пусть всегда сбываются ее 

мечты.  

Болдырев Андрей, 3 класс.  
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Я любуюсь своей мамой. У моей мамочки добрые и красивые глаза, которые говорят о 

любви к детям.  

Ее мечта иметь двух дочек – осуществилась. Она нам дарит всю любовь, 
нежность и заботу. Я не могу представить себе ни дня без мамы и ее пре-
красных глаз. Мы будем помогать мамам. Пусть их глаза будут всегда ве-

селые и радостные!  

Кочкина Мария, 3 класс 

У моей мамы карие глаза.Они очень красивые! Когда она радуется, они у 

нее словно сияют, и от их сияния мне тепло и радостно. В ее глазах слов-

но маленькие огоньки, которые согревают и любят меня. Но бывают мо-

менты, когда Мама грустит, и мне тоже становится грустно. Я очень 

сильно хочу, чтобы мама никогда не грустила, чтобы ее глаза были всегда 

наполнены радостью, счастьем и любовью. Я очень  люблю свою маму. 

Кудрявцева Лиза, 3класс 

       Я вижу в маминых глазах любовь, доброту ко мне и ко всем членам 
нашей семьи. Мамины глаза излучают заботу о нас. Мама всегда пере-
живает за мои достижения, успехи, здоровье. Я стараюсь не расстраи-
вать маму, чтобы ее глаза всегда блестели. Мама меня всегда понимает, 
поддерживает,  помогает мне во всем. Иногда мамины глаза грустят, и 
тогда мне тоже становится грустно. Я хочу, чтобы мамины глаза все-

гда были счастливыми. 

Садовский Олег, 3 класс 

Когда я смотрю в мамины глаза, то вижу её доброту, ласку и радость! Я счастливый, 

когда они смеются. На этой фотографии моя мама радуется,и её глаза, 

как две звезды! Я не люблю, когда мама расстроена, потому что тогда её 

глаза похожи на два вялых цветка.Мне нравится, когда мама весёлая, ко-

гда у неё красивые, радостные глаза.Я люблю маму и её глаза! 

Милюков Платон, 3 класс 
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Когда я смотрю в мамины глаза, я вижу, как она меня любит. В них от-

ражается забота обо мне и всей нашей семье. Я хочу, чтобы в маминых 

глазах всегда было счастье и радость. Поэтому я стараюсь никогда не 

огорчать мою маму.                                             Мельников Сергей, 3 класс 

С первых дней прихода в этот мир нас встречают мамины глаза, согревают мамины 

руки, оберегает от невзгод мамино сердце. Самый дорогой мой человек – моя 

мама. Лицо у моей мамы очень доброе. Глаза  карие, иногда задумчивые, 

иногда улыбающиеся, а временами такие глубокие  подобно звездному  бес-

крайнему небу в ночи. Когда мама о чем-то переживает, ее глаза тоже 

становятся беспокойными. А  когда  она радуется, ее глаза сверкают ярче 

солнца. Я хочу, чтобы мамины глаза всегда блестели, всегда гордились мной.   

Серикбосын Абдинур, 3 класс                                  

       Когда я смотрю в мамины глаза, я вижу в них радость, любовь, а ино-
гда мечтательность. Мамины глаза, как зеркало, отражают ее настрое-
ние и чувства. Когда она радуется, ее карие глаза улыбаются и сияют. А 
когда она огорчается, то у нее печальный и задумчивый взгляд. Я бы хо-
тел, чтобы мамины глаза всегда смеялись и никогда не грустили. Я очень 

сильно люблю свою маму. 

Поздравляю тебя, дорогая мамочка, с Днем матери!  

Чернов Паша,  3 класс 

Какие они разные мамины глаза:  добрые, веселые, строгие, задумчивые 

и самые родные. Когда я смотрю в мамины глаза, я  иногда вижу её за-

думчивый взгляд.  Я уверен, в этот момент она думает обо мне и моих 

братьях. От этого взгляда мне становится спокойно и радостно. Я за 

все благодарен своей маме. Я её очень сильно люблю!  

Старков Елисей, 3 класс 
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Когда я смотрю в мамины глаза, я понимаю, что это самый любимый 

и дорогой мне человек. 

У моей мамы самые красивые и добрые глаза. Они бывают разные: ве-

сёлые, сияющие, улыбающиеся, иногда  грустные и хмурые. Мамины 

глаза сопровождают меня всегда: когда я просыпаюсь, ухожу в школу,  

когда кушаю, делаю домашнее задание.  Как здорово, что они есть.   

Я очень люблю свою мамочку! 

 Шанько Максим, 3 класс 

Когда я смотрю в мамины глаза, то вижу, что они сияют как звезды. 

Ее глаза, как зеркало, отражают все мои эмоции: радость, печаль, 

гнев. Но когда я смотрю в эти «топазы», вся злость уходит. Я люблю 

сияющие от радости мамины глаза. Эти две серо-голубые бусинки вы-

зывают у меня счастье. 

Герасимова Ирина , 3 класс. 

              Мне очень нравятся мамины глаза. Мама очень любит вы-

шивать. Когда она занимается этим интересным делом, её взгляд 

очень сосредоточен. Мама внимательно смотрит, чтоб не пропу-

стить стежок. И в тоже время её глаза сияют добротой и весельем. 

Пусть в её глазах всегда горит этот озорной огонёк, и сбудутся все 

её мечты!     

Лыс Каролина 
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25 ноября в школе прошёл квест-турнир «Мы - помощники», 
посвящённый Дню матери.  

  Начались соревнования с представле-
ния команд. Все подошли к делу творчески, 

с юмором:  да-
ли своим ко-
мандам весё-

лые названия, придумали 
задорные девизы и нарисо-
вали  смешные эмблемы. 
Так, команда 5 класса назы-
валась «Дружные ребята», 6 класса – 
«Суперсемейка», 7 класса – «Johnsons ba-
bies», 8 класса – «Эмэмдемсы», 9 класса – 

«Бэби-бум», 10 класса «Пингвинчики», 11 

класса - «Маменькины зайчики»,  

Соревнующимся 
предстояло прой-
ти несколько 
станций, проявив 
различ-
ные уме-
ния. 

Станции 
назывались очень забавно, по-
детски: «Умняшка», «Хозяюшка», 
«Нянюшка», «Затевашка», 
«Поздравляшка», «Торопыжка». 
Ребята с увлечением составляли из данных 
букв как можно больше женских имён, при-
шивали пуговицы, пеленали куклу-ребёнка, 

складывали оригами из бумаги, надували 
шарики, собирали малыша в школу, пре-
одолевали 
препятствия, 
бегая с коляс-

кой. Оценивало всё строгое 
жюри в составе мам. 

В результате напряжённой 
борьбы первое место разде-

лили команды 7 и 10  классов («Johnsons 
babies» и «Пингвинчики»),  2 место заняла 
команда 8 клас-
са 
«Эмэмдемсы», 
3 – команда 9 
класса «Бэби – 
бум». 

Может, 
этот турнир  и походил на баловство, 
но и участникам, и организаторам 
было весело. В глазах матерей мож-
но было видеть радость, а на лицах 
искреннюю улыбку. Соревновавшие-
ся получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Все замечательно 

провели время! 

Спасский Иван, 9 класс 
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Перед тем, как приехать в Индию, я изучила большое количество информации об 

этой  удивительной стране. Многое меня по-настоящему заинтересовало, но было и 

такое, что пугало. Загрязненность городов, очень жаркий климат и своеобразии жиз-

ни в Индии – все это  меня настораживало и вызывало понятные опасения. 

          Прибыв сюда, я поня-

ла, что эта страна очень не-

обычная. Первое впечатле-

ние было противоречивым: 

все казалось новым и неиз-

веданным, было даже не-

много страшно.  Но я знала, 

что мне понравится. И меня 

действительно заворожил  

восточный колорит. Я бук-

вально влюбилась в Индию. 

Меня привлекает даже мане-

ра одеваться индийцев.   

Эта страна стала для меня настоя-

щим открытием, я с удовольствием путе-

шествую по историческим местам, и каж-

дый раз узнаю много нового и интересно-

го. Особое восхищение у меня вызывает 

культурное 

наследие Ин-

дии –  её  ве-

личавые  со-

оружения,  

древние и со-

временные. 

Мне надолго 

запомнится наша поездка в Храм Лотоса, 

который  произвел  на меня неизгладимое 

впечатление. Местная архитектура духов-

но обогащает любого человека.      

               Красочные пейзажи и 

разнообразие природных бо-

гатств  настолько поразили меня, 

что я стала заниматься изучени-

ем  местного растительного и 

животного мира. 

            Индия – страна контра-

стов. Здесь богатство и бедность, 

роскошь и нищета тесно пере-

плетены друг с другом. Но все 

это не мешает ей быть одной из 

самых потрясающих и удиви-

тельных стран в мире. Я точно 

знаю, что не пожалела о своем решении при-

ехать сюда. Многим Индия покажется слиш-

ком бедной и неприглядной на первый 

взгляд, но, оказавшись здесь, каждый поймет, 

что эта страна уникальна. Я уверена, что 

приеду сюда еще не раз. 

Золотухина Алина, 11 класс 
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Я приехала с родителями в Индию в этом году. В ноябре мы отправились  на 

обзорную экскурсия по Дели. Мы посетили много интересных мест, но больше 

всего меня потряс храм Акшардхам. 

Это самый красивый  храм, ко-

торый  я когда-либо 

видела.  Любопытно, 

что он  построен на  

добровольные пожерт-

вования. Открытие 

комплекса состоялось 

в 2005 году. Храм  во-

шёл в Книгу рекордов 

Гиннеса как самый 

грандиозный индуист-

ский храм в мире. 

Описать это великолепие про-

сто невозможно:  настолько это ме-

сто изящное, красивое, интересное. 

Мы приехали в комплекс вечером, 

все статуи и башенки были  уже под-

свечены. Внутренняя отделка из бе-

лого мрамора с золотом, похожая на 

тонкой работы кружева, сияла разно-

цветными огнями. Чтобы понять ме-

ня,  нужно самим посетить это заме-

чательное место и увидеть всё 

своими глазами. 

Там же можно посмот-

реть шоу фонтанов. 

Это зрелищная игра 

света,  воды, анимации 

и музыки. Было очень  

интересно! 

Единственное, что мне 

здесь  не понравилось,  

- это то, что  мы не 

могли взять  с собой 

фотоаппараты и телефоны, так как по 

правилам безопасности в комплекс 

нельзя входить с любой техникой. 

Обязательно посетите храм. Сама 

я хочу ещё раз побывать там днём. 

Давыдова Ангелина,  

7  класс 
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31 октября, поздно вечером,  

по посольскому городку и 

окрестностям бродили стран-

ные личности: то ли люди, 

то ли призраки.  Но никто 

их не боялся, все улыба-

лись и угощали их конфе-

тами. Так наши посольские 

дети веселились в праздник 

Хэллоуин. 

Это  по-настоящему массо-

вый и весёлый праздник в англоязычных 

странах в канун Дня всех Святых, хотя 

официальным он не считается.  Традиция 

отмечать Хэллоуин зародилась в далёком 

прошлом, когда люди верили в духов, 

привидений и ведьм. Дети долго гото-

вятся к празднику, шьют или поку-

пают костюмы, переодеваются в 

призраков, надевают маски. По-

том  идут к соседям, раскрыва-

ют  сумки и страшными голо-

сами говорят: «Сладости или 

пакости?» Все обычно выбира-

ют «сладости» и, улыбаясь, от-

дают их «гостям из фильма ужа-

сов». Дома дети пересчитывают кон-

феты, а  затем рассказывают своим друзь-

ям, сколько угощения они набрали. 

Это весёлый, озорной детский 

праздник. 

                Белых Маша и  

Вергунова Аня, 5 класс 
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Однажды, когда мне было три года, я очень сильно болела. Я и папа остались дома, а ма-
ма пошла в аптеку за лекарствами. Вскоре мама вернулась домой и сказала, что у неё 
есть для меня подарок, и достала из пакета маленького игрушечного долматинца. Я его 

назвала Лаки. 

Он белого цвета с черными пятнышками. У него есть маленький поводок. У Лаки 

холодный носик,  красивые карие глаза. Я его очень люблю. 

Этот неожиданный мамин подарок оказался для меня лучшим лекарством. Лаки 
спал вместе со мной, «ел» вместе со мной, «принимал» таблетки также со 
мной. Он помог мне выздороветь. Я и сейчас считаю Лаки своим лучшим 
игрушечным дружочком. Он даже приехал с нами в Индию! Хотите позна-

комиться? 

Шумилова Вера, 5 класс 

В мой день рождения, когда мне исполнилось девять лет, родители вручили мне 

большую коробку. Она была обернута в блестящую серебристую бумагу. 

 И вот я разрываю красивую шуршащую обертку и вижу огромный набор кон-
структора Лего «Полицейский участок». Он был очень большой и состоял из множества 

пакетиков с деталями. 

 Я сразу начал собирать его. На это я потратил несколько часов и собрал всё 

сам, без  помощи взрослых. 

 И вот мой полицейский участок готов. Он выглядел за-
мечательно! Состоял из нескольких частей – здания поли-
ции, вертолётной площадки и здания тюрьмы. Набор был ве-

ликолепный!  

 Мне запомнился этот подарок, потому что это было 
очень увлекательно - собрать  из маленьких деталей столько 

всего интересного. 

Гаврилюк Арсений 
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Я хочу рассказать вам о чудесной колонке, которую за хорошие отметки купил мне 

папа. Я очень старался, поэтому  закончил учебный год на четвёрки и пятёрки.  

Мы с папой поехали в магазин, и я показал, какую именно колонку я хочу: шести-
угольно-овальную, с подсветкой, с сенсором и с зарядкой для телефона. Папе она не понра-
вилась, он сказал, что она фальшивая – это была правда. Папа нашел в интернете насто-
ящую колонку и показ мне про нее видеоролик – она понравилась мне еще больше! Она 
называлась JBL Pulse 2. У нее было много функций: она могла переключаться с трех 
устройств, соединяться с другой колонкой по беспроводной связи и работать одновремен-

но. Мне понравился встроенный эквалайзер! 

Однажды папа разрешил мне вынести колонку на улицу. У меня есть 
друг Ваня, у которого такая же, только модели JBL Flip 3. Мы их соединили 
между собой, и Ваня включил музыку. Слушаешь и думаешь: как в зале на кон-

церте! Мне очень нравится моя колонка!  

Косенко Виталий, 5 класс. 

Ангелина 
 В моём классе учится девочка, её зовут Ангелина. С виду это обычный поросток. Но 
есть в ней одна выделяющаяся черта – её волосы цвета солнца. Когда солнечные лучи по-

падают на её локоны, они искрятся и переливаются. 

 В момент радости на лице Ангелины появляется очаровательная улыбка. В зелёных 
глазах пляшут золотые искорки счастья. А когда она смеётся, её звонкий смех заражает 

всех вокруг. 

                                           Никитина Наталья, 7 класс 

Наташа 
 Мою одноклассницу зовут Наташа. Она ниже меня ростом. У неё длинные тёмно-

каштановые волосы, которые всегда аккуратно убраны в хвостик или косичку.  

 У Наты большие, выразительные зелёные глаза, окружённые длинными чёрными 
ресницами. Когда она смеётся, то в глазах появляются весёлые искорки. Мне не нравит-

ся, когда она грустит, ведь тогда её глаза становятся печальными. 

 Лицо у Наташи овальное. С него почти никогда не сходит приятная и тёплая улыб-
ка. Если моя одноклассница улыбается, то невозможно не улыбнуться в ответ. Такую 

улыбку можно назвать лучезарной. 

Давыдова Ангелина, 7 класс 

https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-zIWZlOrQAhUIKo8KHSSmDf0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.snapdeal.com%2Fproduct%2Fjbl-flip-3-portable-bluetooth%2F623670073407&psig=AFQjCNEoDyKmE3Ec3vTt0zirHqGWI1Ha2w&
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В США, Канаде, 

Великобритании 

и странах Западной 

Европы его зовут 

Санта-Клаус. 

Он одет в красную 

курточку, 

отороченную белым 

мехом и в красные 

шаровары. На 

голове — красный 

колпак.  

В Финляндии 

новогоднего деда зовут 

Йоулупукки. Он носит 

высокую конусообразную 

шапку, длинные волосы 

и красную одежду. Его 

окружают гномы в 

островерхих шапочках и 

меховых накидках. 

А в Эстонии Деда 

Мороза зовут 

Йыулувана и он 

похож на своего 

финского 

родственника. 

В тоже Швеции два Деда 

Мороза: сутулый дед — 

Юлтомтен и карлик 

Юлниссаар. И тот, и другой 

под Новый год ходят по домам 

и оставляют подарки на 

подоконниках. 

Во Франции два Деда 

Мороза. Одного зовут Пэр-

Ноэль, что означает Отец 

Рождество. Он добрый и 

приносит детям в корзине 

подарки. Второго зовут 

Шаланд. Этот бородатый 

старик носит меховую шапку 

и теплый дорожный плащ. В 

его корзине спрятаны розги 

для непослушных и ленивых 

детей. 

В Италии к 

детям 

приходит 

старушка 

Бефана. В 

новогоднюю 

ночь она 

прилетает в 

дома через 

дымоход и 

приносит 

хорошим 

детям 

подарки, а 

непослушным 

достается 

только зола. 
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Сильвестр — 

Австрия 

Папа Ноэль — 

Испания 

Юлетомте 

или Святой 

Николас —

Дания 

Дед Микулаш 

— Чехия 
Одзи-сан — 

Япония 

Папа 

Паскуаль —

Колумбия 

Новый год стал самым любимым и светлым праздником для всего 

человечества. Новый год – это праздник-сказка. А ни одна сказка не 

обходится без чудес. И в Новый год мы ждем не только подарков, но и 

прихода в дом сказочного героя, которого в России мы называем Дедом 

Морозом. Мы верим, что он обязательно исполнит наши желания. Ему 

подвластны время и расстояние. Он успевает везде и может все. И неважно, 

что "Деды Морозы" во всем мире называются и выглядят по-разному. 

В каждой стране сказочный герой чуточку другой, но главное, что он 

всегда является символом новогоднего настроения! 

Обзор подготовила Муратова Вера, ученица 11-ого класса 
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Новый год – первый день года, один из главных праздников у многих народов. В странах Европы начинается 

1 января (в России начало года 1 января введено первым российским императором Петром I в 1699 году). В 

странах, где принят лунный или лунно-солнечный календарь, Новый год приходится на разные даты солнеч-

ного года. 

Наши с вами предки – славяне, как и боль-

шинство народов того времени, вели 

счёт годам по сезонам. Год у всех 

начинался в первый день весны – 1 

марта, когда оживала природа и люди 

начинали заботиться о посеве нового уро-

жая.  

До 10 века Новый год на Руси начинался в дни, близкие к 

весеннему равноденствию. В конце 10 века Древняя Русь 

приняла христианство (988 - 989 гг.), византийское летоис-

числение и юлианский календарь. Год разделили на 12 меся-

цев и дали им названия, связанные с явлениями природы. 

Началом нового летоисчисления вплоть до конца 14 века и 

считали 1 марта. 

После того, как в Х веке на Руси было принято христианство, 

пошло и другое летоисчисление – на основе юлианского ка-

лендаря, который содержал в себе строгое и определённое 

следование месяцам  и предписывал семидневную неделю. 

На протяжении многих веков  1 марта  было по-прежнему 

зарёй каждого наступающего года. Так обстояли дела вплоть 

до 1492 года. Именно тогда  Иоанн III утвердил своим указом  

наступление нового года  1 сентября. Празднование Нового 

года 1-го сентября продолжалось до 1698 года. 

В 1699 году празднества, связанные со встречей Нового года, 

были отменены, и лишь в 1728 году Пётр I издал указ «О ре-

форме календаря в России». Из данного указа следовало, что 

наступление нового года приурочивалось к 1 января. 

Самолично Пётр I выпустил на площади первую ракету, тем 

самым возвестил о наступлении праздника. Затем грянули 

пушечные залпы и поднялся колокольный звон – так нача-

лась эра продолжающейся до сих пор традиции первоянвар-

ского новогоднего праздника. 

В мемуарной литературе имеются упоминания о том, что 

обычай ставить на праздник елку был вве-

зен в Россию будущей женой Николая I 

(1796 - 1855), прусской принцессой 

Шарлоттой (Александрой Федоров-

ной). По другим свидетельствам, 

первую елку поставили в 40-е годы 19 ве-

ка немцы, проживающие в Петербурге. Живя на 

чужбине, они не забыли своих традиций и привычек, обря-

дов и ритуалов, и первые рождественские елки появились 

именно в домах петербургских немцев. В канун праздника 

Рождества Христова елки, украшенные фонариками и игруш-

ками, конфетами, фруктами и орехами, ставились только для 

детей. Подростки получали книги, одежду и серебро. Девуш-

кам дарили букеты, альбомы и шали. Со временем и дети 

стали дарить родителям подарки - вещи собственного изго-

товления: предметы рукоделия, поделки из дерева и других 

материалов, рисунки, стихи. 

Теперь Новый год  – это один из самых любимых наших 

праздников с  запахом елочной хвои, сверканием разноцвет-

ных игру-

шек и 

ми-

шуры, обязательным фейерверком, подарками, а также с 

нарядным Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой. 

Мы долго ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют часы, 

радуемся наступившему году! 

Информацию собрала Ягмурова Айша, 

9 класс 
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Новогодние хлопоты – дело очень важное. Мы тщательно планируем празднова-
ние: договариваемся с друзьями, составляем меню на праздничный стол, украшаем 
дом… 

Во всей этой суете не всегда находится время для выбора подарков родственникам 
и друзьям. Наша газета поможет вам найти самые лучшие варианты, чтобы пора-
довать близких! Мы постарались найти именно те подарки, который вы сможете 
купить в магазинах Дели или в индийских онлайн-магазинах.  

П очему-то распространено мнение, что вяза-

ными носками в качестве подарка на Новый год 

уже никого не удивишь! Но когда на 

улице и дома становится все хо-

лоднее и холоднее, именно их мы 

покупаем в первую очередь. Мяг-

кие и теплые, с красивым ново-

годним узором, они порадуют и 

детей, и взрослых.  

К ак создать новогоднее настроение? Празд-

нично украсить дом! А сделать это можно с помо-

щью свечей, гирлянд, нарядных еловых веточек. 

Все эти предметы декора необходимы, чтобы ат-

мосферно встретить праздник. Если вы думаете, 

что такие подарки останутся без внимания, то 

ошибаетесь: каждый год, наря-

жая дом, ваши друзья буду 

вспоминать о том человеке, 

который подарил им празд-

ничное настроение, заклю-

ченное в красивое новогод-

нее украшение.  

С ледующий подарок подойдет для ребенка! К 

сожалению, в Индии сложно найти книги на рус-

ском языке. Но тем родителям, ко-

торые заинтересованы в изучении 

ребенком ан-

глийского 

языка, понра-

homecentre 

bookadda.com; дру-
гие варианты в фи-
зических магазинах 

вится идея купить красочную книгу с 

рождественскими историями, кото-

рые можно переводить вместе не 

один вечер! Язык в них достаточно 

прост, а буквы крупные, поэтому кни-

га, возможно, станет первым шагом 

ребенка к познанию английского.  

Теперь вариант для людей без фантазии J  

В каждом магазине можно найти красивые подароч-

ные коробки, в которых спрятаны новогодние ве-

щички. Например, в магазинах с одеждой это свите-

ра с оленями, теплые пижамы с елочками, шапки с 

бумбончиками. Коробки оформлены замечательно, 

поэтому не придется искать место, где можно празд-

нично упаковать подарки. Получить такой сюрприз 

на Новый год будет очень приятно! 

Подарки, представленные в этом списке, по

-настоящему новогодние и создающие ат-

мосферу. Наш список обошелся без брит-

венных наборов, галстуков и парфюмов – 

подобных подарков хватает в любые дру-

гие праздники. Но мы же говорим о Новом 

годе! А он особенный. Радуйте своих близ-

ких: дарите им самые лучшие подарки и са-

мое хорошее настроение! 

Муратова Вера,  

ученица 11-ого класса 

H&M 
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К нашему большому удивлению, многие из респондентов подошли к ответам на вопро-

сы новогодней анкеты очень креативно. Но перед тем как вы увидите самые необыч-

ные ответы, предлагаем ознакомиться с общими результатами. 

Где вы любите встречать Новый год? 

Ваше любимое новогоднее блюдо? 

Назовите ваш любимый новогодний фильм. 

Какая новогодняя песня ваша любимая? 

Верите ли вы в Деда Мороза? 

 

 

 

 

 

 

Есть ли в вашей семье новогодние 

традции? 
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ОСОБЫЙ ВОПРОС: Что для вас Новый год?  

Обращение президента 

Мандаринки, 
горячее какао, 
елка… 

Это праздник… 

Праздник, на котором со-
бирается вся семья 

Исполнение всех 
желаний и чудеса 

Красиво украшенные 
торговые центры 

Перемены 

Исполнение всех 
желаний и чудеса 

Начало чего-то нового: новые 
планы, новые мечты… 

ЕДА!!! 

Для меня Новый год это 
как мой день рождения! 

Праздник, в который 
происходят чудеса 

ОСОБЫЙ ВОПРОС: Какой подарок вы бы хоте-
ли получить на Новый год?  

Чтобы мама и па-
па, моя сестра и я 

жили долго 

Улететь в 
Россию  Секрет =) 

Мне ничего не 
нужно… 

Снег 

Квадроцикл 

Путевку 
в лагерь 

Розовое пла-
тье из эйчика 

Каникулы 

Гидроскутер  

Хорошее 
настроение 

Поездку в 
Японию 

Скейтборд 

Ноутбук 

Щеночка 

Не знаю, но 
что-нибудь 

неожиданное! 

Телефон 

Книги 

Трюковый са-
мокат 

Плюшевую 
игрушку 

Камеру мгновенной 
печати 

Хорошие 
оценки 
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Провел анкетирование 9 класс,  

 проанализировала результаты Муратова Вера,  

11 класс 
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Дорогие друзья! 
Несмотря на то, что злоумышленники пытаются доказать, что  я не существую, 

у них ничего не получается. Я вполне реален, ищите в базах данных – Морозко Мороз 

Иванович. Люблю получать письма, ведь между строк каждого из них чья-то жизнь. Я 

приношу подарки всем детям, независимо от того, как они себя вели. 

Знаю, что вы часто вспоминаете обо мне, верите в сказки и с нетерпением ждете 

Нового года. 

Я желаю, чтобы в следующем году исполнились все ваши мечты, даже самые не-

обычные. Обязательно помогайте людям вокруг, будьте добрыми, отзывчивыми и ласко-

выми - и тогда Дедушка Мороз будет всегда вами гордиться. Пусть в вашей жизни бу-

дет только свет и счастье. 

Моя внучка Снегурочка передает вам большой привет. 

Ваш Дед Мороз. 

С Новым годом! 

Поздравляем всех сотрудников Посольства, учителей, 

учащихся и их родителей  

с Новым годом! 

Пусть Новый год вам принесет 
В делах успех, 

А в духе - твердость. 
Пусть все заветное свершится, 

И, пересилив даль дорог, 
Надежда в дверь к вам постучится 

И тихо ступит на порог. 
А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке, 
Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 
Мы от души вам всем желаем 
Любви и радостных хлопот. 
Пусть вас ничем не огорчает 

2017-й год! 
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