
 

 

Новый год – всегда радостный праздник! Его 

одинаково ждут и взрослые, и дети, потому что  

все мы верим и никогда не перестанем верить, что 

придет Дед Мороз и обязательно подарит то, о 

чем мечтали мы целый год, мы верим, что в но-

вом году  произойдет что-то сказочное и чудес-

ное! А для того чтобы чудеса исполнялись, мы са-

ми должны идти им навстречу каждый день ма-

ленькими шажками. Желаем вам, дорогие читате-

ли, волшебного настроения, богатырского здоро-

вья и простого человеческого счастья! 

Фестиваль  

«Поющая школа—2013» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Фестиваль  

«Золотая маска –2013» 
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Стр.2  

Неделя предметов гуманитарного цикла 

 
1 декабря 2013 года в актовом зале зазвучали фанфары, заиграла торжественная 

музыка, на сцене появись Глашатай и Дева Муза, которые с первых минут завладели 

вниманием всех присутствующих, погрузили в атмосферу праздника и желания оку-

нуться в сказку -  состоялось открытие предметной недели гуманитарно-эстетических 

дисциплин. Ребятам не терпелось узнать, какие испытания уготованы им, что интерес-

ного ожидает их. Елена Александровна Павлова познакомила с планом мероприятий, в 

которых каждый ученик сможет найти применение своим интеллектуальным и творче-

ским способностям, проявить себя, ведь цель проведения таких мероприятий – выявить 

самых умных, талантливых, находчивых и смекалистых и в то же время повысить инте-

рес к изучению предметов гуманитарного цикла. 

 

Уже во второй день предметной недели гуманитарных наук учащиеся 5 класса 

продемонстрировали свои знания в интерактивной игре «Мой Пушкин», а ребята 9 клас-

са проявили  себя в «Своей игре».  

В актовом зале прошло мероприятие, посвященное 20-летию Российской Консти-

туции, где учащимся 8-10 классов одиннадцатиклассники в увлекательной форме пред-

ставили основные положения главного закона страны, а сказочные герои помогли усво-

ить права и обязанности гражданина России.  
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Неделя предметов гуманитарного цикла 

 
День третьего декабря начался необычно. Учащиеся 6-7 класса вдруг оказались на 

необитаемом острове и пробовали свои силы в игре «Последний герой». А ребята 5 

класса состязались в знании истории Древнего Египта. «Конкурс эрудитов», который 

прошел в 11 классе, показал, какие умные, сообразительные, находчивые ребята учатся в 

нашей школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная неделя гуманитарных наук 4 декабря порадовала нас разнообразием 

новых интеллектуальных мероприятий. С утра учащиеся 8 класса решали сложные ор-

фографические и пунктуационные задачи в игре «Кто хочет стать миллионером?». Деся-

тиклассникам удалось на «Своей игре» не только продемонстрировать уровень  интел-

лекта, но и узнать много интересного о русском языке.  

 

Команды учащихся 5-8 классов соревновались в конкурсе на лучшего знатока го-

сударственной символики России. Кульминационным  моментом этого дня стала интел-

лектуальная игра «Что? Где? Когда?», которая зарядила каждого из присутствующих 

массой положительных эмоций и незабываемых впечатлений. 
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Неделя предметов гуманитарного цикла 

 
5 декабря состоялось торжественное закрытие предметной недели гуманитарных 

наук. Итоговым мероприятием недели стало театрализованное представление сказки Ле-

онида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в рамках фестиваля «Золотая 

маска». Необычность инсценировки заключалась в том, что каждый из классов (8-10) 

представил своих героев, а зрители имели возможность в ходе голосования выявить луч-

ших и оценить актерское мастерство ребят. Завершилось это интереснейшее мероприя-

тие выступлением учащихся 11 класса, которые представили на суд зрителей сценку-

шутку «Медведь» (по А. Чехову). 

Предметная неделя гуманитарных наук прошла интересно, увлекательно. Она за-

жгла огонь Знаний, пробуждающий у ребят желание открывать новое и постигать неиз-

веданное. Самые умные, талантливые, сообразительные и находчивые были награждены 

грамотами, дипломами и призами. 



Стр.5 

        В рамках недели предметов гуманитарного цикла был объявлен конкурс на луч-

шее интервью. Я решила побеседовать со своим классным руководителем, учителем 

математики Колоколиной Татьяной Михайловной. Татьяна Михайловна оказалась 

очень интересным собеседником, и мне хочется пред-

ставить интервью вашему вниманию.  

- Почему Вы решили стать учителем математики? 

- Я хотела стать учителем английского языка, но в моём го-

роде на момент поступления закрыли факультет иностран-

ных языков, надо было ехать в другой город, но родители 

уговорили меня остаться. Я стала студенткой физико-

математического факультета. Я учитель в третьем поколе-

нии. 

У Татьяны Михайловны есть замечательная дочка Женя. 

Она очень любит иностранные языки и исполнила мечту 

мамы, стала учителем английского языка. 

- Что самое интересное для Вас в вашей работе? 

- Самое интересное для меня в моей профессии – это мои ученики. 

- Были ли в педагогической практике курьёзные случаи? 

- Сколько угодно. Было, и достаточно много. 

- Приходилось ли Вам когда-нибудь заменять и вести совершенно другой для вас 

предмет? 

- Да, как-то я вела природоведение в пятом классе. Мы с ребятами сделали макет Земли, 

который впоследствии был заселён динозаврами. Как 

только мы проходили новую тему, то добавляли что-то 

новое к нашей модели Земли: вулканы, горы, реки. Бы-

ло очень интересно! 

- Любите ли Вы путешествовать? Какие страны хо-

тите посетить? 

- Очень люблю. Моя мечта – посетить остров Бали, по-

бывать еще раз в Европе. Очень хочется в Прагу. А ещё 

я люблю Монголию, надеюсь когда-нибудь встретиться 

со своими монгольскими учениками. В этом году ис-

полнилось 10 лет, как они окончили школу. 

- Какие страны посетили? Что в них выделили для себя? 

- Я была в Польше, Голландии, Бельгии, Франции,  Люксембурге,  

Германии, Чехии, Румынии, Болгарии, Монголии, Китае, Вьетнаме. 

Выделить? У каждой страны есть свои особенности, традиции, ко-

торые привлекают. Но самое интересное во всех странах – это люди. 

Например,  я заметила, что  в Голландии  не очень улыбчивое насе-

ление.  А  вот  у вьетнамцев и китайцев улыбка просто не сходит с 

лиц, пожалуй, так же, как и у египтян. Непроизвольно и сам, идя по 

улице, начинаешь улыбаться в ответ. 

Татьяна Михайловна Колоколина: «Жить в позитиве!» 
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Ваши любимые русские авторы? 

- Очень люблю Булгакова. Особенно его произведения “Мастер и Маргарита”,  “Роковые 

яйца”,  “Белая гвардия”. 

- Любимые стихи и книги? Какие эмоции при воспоминании или прочтении они у 

Вас вызывают? 

- Мне нравятся стихи Анны Ахматовой, её любовная лирика. Когда я читаю некоторые 

из них, мне становится немножечко грустно, а при прочтении других, поднимается на-

строение. Я начинаю задумываться о своей жизни… Люблю стихи Роберта Рождествен-

ского. Люблю читать Константина Симонова, особенно военную лирику. День Победы – 

это святой праздник всей нашей семьи, потому что мои бабушка и дедушка воевали на 

фронте. В этом году исполняется 70 лет освобождению города Ленинграда от блокады 

немецко-фашистских захватчиков. А мой дедушка на своём самолёте возил продукты в 

блокадный город, за это его наградили орденом Александра Невского. Читая стихи Си-

монова, я испытываю гордость за свою страну, народ, который победил в такой жесто-

кой войне. Хочется, чтобы каждый мой ученик был настоящим патриотом своей Родины. 

- Если бы Вы были президентом страны, что в первую очередь изменили? 

- Если бы я была президентом России, то я в первую очередь изменила отношение к учи-

телям, врачам и пенсионерам. В моей стране люди  должны не существовать, а  жить 

достойно! Путешествовать, познавать новое, ходить в театры, кино, а не только задумы-

ваться о хлебе насущном.  

- Если бы Вы были цветком, то каким? 

- Даже не знаю. Какой-то полевой цветок. Василёк или 

ромашка. 

- Животное, которое вызывает у Вас восхищение? 

- Очень люблю свою собаку и всех собак на Земле! У ме-

ня были хомяки, птицы, кошки, есть рыбки. Был сене-

гальский попугай, звали Маша, прожила 26 лет. Но мой 

пес Рокки – это самый настоящий друг. Я  знаю, что он 

меня очень ждет. 

- Любите ли Вы алгебру и геометрию одинаково или один из предметов нравится 

вам немного больше? 

-  В зависимости от тем. 

- Вы  – человек, посвятивший свою жизнь школе, детям. Что Вы можете пожелать 

своим любимым ученикам? 

- Желаю быть, в первую очередь, людьми, всегда 

видеть нуждающихся в тебе  и протягивать им 

руку помощи. Иметь верных друзей, но для это-

го надо очень много трудиться, дружба - это тя-

жёлая работа. 

- Что посоветуете своим коллегам? 

- Посоветую жить в позитиве, нести ежедневно 

своим ученикам кроме знаний, ещё улыбку, хо-

рошее настроение и частичку своего сердца.                                                                

C любовью,  Ваша Татьяна Михайловна! 

Коренек Мария, 8 класс 
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Игра  «Что? Где? Когда?» 

 
Я знаю, что знаю мало, а как много знают члены школьного интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?»,  нам удалось выяснить вечером 4-го декабря на ежегодном со-

зыве знатоков. 

История популярной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?» берет свое нача-

ло в далеком 1975 году. Игра начала быстро набирать популярность  и вскоре вышла за 

рамки телешоу. По всей стране стали основываться городские клубы знатоков, проводи-

лись соревнования, разыгрывались призы. Вскоре к игре подключились и образователь-

ные учреждения.  

В нашей школе клуб «Что? Где? Когда?» начал свое существование 12-го декабря 

2012-го года.(12.12.12!) Важно отметить, что за долгие годы деятельности клубов по 

всему СССР, а затем уже в России и в странах бывшего Советского Союза,  сложились 

многочисленные традиции, правила и особенности, присущие игре. На встречах знато-

ков в нашей школе соблюдаются абсолютно все стандарты : строгий дресс-код, приглу-

шенный свет, интригующий голос ведущего, круглый стол с волчком для участников, на-

личие музыкальной паузы, вопросы, присланные зрителями и т.д. 

Третий по счету созыв клуба  проходил 4-го декабря, в среду, в 18:00. Команда зна-

токов играла в следующем составе: 

 

София Богуш (11 класс) – капитан  

Анастасия Акулинушкина (9 класс) 

Дмитрий Голубцов(11 класс) 

Анна Величко (11 класс) 

Елфимов Дмитрий (10 класс) 

Асатрян Астрид (10 класс) 

Хуссейн Рами (11 класс) 

Никита Тимошинов (9 класс) 

Константин Свердлов (10 класс) 
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Игра выдалась напряженной. 

Вначале было особенно тяжело 

- игроки проиграли  подряд два 

очка, но затем, преодолев вол-

нение и собравшись с силами, 

стали набирать обороты. За ре-

бят переживали и зрители, бо-

лели за них; правда, строгие 

правила клуба допускают по-

мощь зала, как и помощь маги-

стра, лишь один раз. В итоге 

сплоченный командный дух и 

усердные тренировки с трене-

ром команды Матвеевой С.А. 

дали свой результат: знатоки 

вырвались вперед на три очка и победили со счетом 8:5. По единогласному решению 

зрителей и участников лучшим игроком была избрана София Богуш, а автором лучшего 

вопроса – Эль-Туни Фавзи.  

 

Совсем скоро, в феврале 2014 года, места знатоков 

займет новая команда. Она будет всячески пытаться 

превзойти в результатах игры первый коллектив, уча-

стники которого предстанут в качестве зрителей и по-

стараются забросать противников как можно более 

каверзными вопросами, чтобы удержать первенство 

среди коллективов. Накал страстей будет зашкали-

вать! Ждем с нетерпением!  

Теванян Георгий, 10 класс 

 

Игра  «Что? Где? Когда?» 
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Фестиваль «Золотая маска —2013» 

Сказки чудесны, не так ли? Они завораживают детей, погружают ребят в волшеб-

ный мир, полный удивительных существ и изумительных персонажей. Сказки не быва-

ют злыми: они учат творить добро, быть отзывчивым и щедрым, помогать нуждающим-

ся и совершать хорошие поступки. В детстве, когда я была еще совсем маленькой, мы 

часто с мамой садились в обнимку, доставали большой том невероятных историй и пере-

мещались в другое измерение. На всю жизнь я запомнила необыкновенные приключе-

ния, случившиеся со мной и главными героями. Сказки порой превращаются в реаль-

ность, особенно, когда мы сами их создаем. Стоит только захотеть, и вы окажетесь в го-

рячо любимом сюжете. Мы захотели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время недели гуманитарных наук три класса русской школы при Посольстве 

РФ в Каире ( 8,9 и 10) поставили спектакль, воплотили на сцене сказку Леонида Филато-

ва "Про Федота стрельца..." Ученики вжились в свои роли, предстали перед зрителями в 

великолепных костюмах на фоне богатых декораций. Между ребятами происходило на-

стоящее соревнование, борьба за звание "Золотой маски—2013". Каждый участник теат-

рального фестиваля оценивался в своей номинации: «Царственная особа»,  

«Изобретательная натура», «Верная помощница», «Дитя природы», «Гроза инакомысля-

щих», «Удачный дебют» . 

Учащиеся 8 класса были первыми; они вышли на сцену, представляя начало про-

изведения. Я, как и вся публика, была восхищена игрой царя, Кенжабаева Жавахира. Он 

потрясающе отобразил характер своего персонажа; правильно расставляя акценты, бур-

но жестикулируя, мальчик покорил зал. Нельзя не сказать о стараниях других ребят: и 

нянька (Греченко Анастасия), и Баба Яга (Файзиева Нафиса), и Федот (Рамадан Карим), 

и Маруся (Коренек 

Мария) великолеп-

но выполнили по-

ставленную задачу 

- погрузили всех 

людей, следящих за 

представлением, в 

эпоху того време-

ни. 
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Фестиваль «Золотая маска —2013» 

 

Вторыми были девятиклассники, которые продол-

жили выступление. Трудно описать, насколько увлека-

тельно следить за игрой актеров. Тимошинов Никита 

был лучшей Бабой Ягой; он, изменив голос, надев па-

рик, юбку, стал настоящей женщиной, хитрой и остро-

умной. Генерал, Молодцы, Потешники - все чудесно ис-

полнили свои роли! 

Последними на суд зрителя 

вышли ученики 10 класса. 

Аудитории выпал удиви-

тельный шанс - проследить 

за развитием героев. Чем 

старше были ребята, тем 

современней становились 

их персонажи. Федота из 

10 класса, Теваняна Геор-

гия, признали лучшим. Он 

настолько вжился в образ удальца, что еще долгое время на 

всех уроках повторял фразу, ставшую крылатой в нашем 

классе: "Энто что за чудеса?!" Вообще, сказка Леонида Фи-

латова целиком разошлась на цитаты. Это и "Утром мажу 

бутерброд - сразу мысль: а как народ", и "А ведь он мужик 

неглупый, не гляди, что он дурак", и "Ты у нас такой дурак по субботам али как". Когда 

писателя спросили, с какой целью он написал сказ "Про Федота", автор, смеясь, ответил: 

" В нашей пишущей стране пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть со всеми 

наравне!" 

"Театральный фестиваль" - 

великолепная возможность 

проявить себя, окунуться в 

другой мир и просто от-

лично повеселиться. Ребя-

та - молодцы, они удивили 

и родителей, и учителей. В 

ближайшем будущем 

школьников ожидает новое 

выступление, в котором со-

бираются участвовать уча-

щиеся 5-7 классов. Мы с 

большим нетерпением 

ждем, что же покажут на-

ши затейники?! 

 

Полякова Полина, 10 класс 
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Фестиваль «Поющая школа—2013» 

 
Девятого декабря в нашей школе проходил  третий в 2013 году и второй в 2013-

2014 учебном году фестиваль «Поющая школа». В этот раз для 5-7 классов. Для некото-

рых участниц (состав выступающих был исключительно женский) это был дебют, неко-

торым выступать на сцене уже приходилось ранее, но, безусловно, все конкурсантки 

очень сильно волновалась. 

Сначала Георгий Теванян,  ведущий конкурса, провел жеребьёвку, которая опреде-

лила, под какими номерами будут выступать девочки.  

Первой посчастливилось выступить Плахиной Алине, она исполнила нам песню 

«Амели» из репертуара певицы Зары, которая очень нравится Алине. Следующую пес-

ню «Моя Россия – моя страна» очень красиво и душевно исполнила Зиатдинова Адиля о 

стране, которая здесь, в Египте, объединяет всех нас. Под номером три  выступила Наде-

жда Чекунова с песней «Новый день». Я долго искала в Интернете исполнителя песни, 

которую пела Надя, но так и не нашла, песен с таким названием очень много, ведь у ка-

ждого свой новый день, не правда ли? Первая тройка выступающих была из пятого клас-

са, а вот под номером четыре на сцену вышли сразу три девочки из седьмого класса. Да-

рья Меньшова, Мария Сандул и Амира Шевченко исполнили весёлую песенку 

«Оранжевое солнце», которая заставила нас на пару минуточек вспомнить, какими мы 

были маленькими и беззаботными. Сестрички из шестого класса Зухра и Фатима Над-

жимовы пели про свою маму. Во время их прекрасного исполнения на экран проециро-

вались фотографии сестёр и их мамы. Выступление получилось очень милым. Под но-

мером шесть выступил дуэт других шестиклассниц Мадины Нафиковой и Амиры Кари-

мовой с песней  «Москва» из репертуара группы Винтаж. Завершила фестиваль ученица 

5 класса Маргарита Мельникова песней «Мечтай». 

Просмотрев все выступления, классы принялись голосовать. Если честно, то наш 

класс очень долго решал, кому и какие оценки поставить: выбрать лучших было сложно, 

так как все участницы выступили достойно. Не хотелось никого обидеть, если бы было 

можно, я бы всем поставила «десятки», и совесть моя была бы чиста, но пришлось сле-

довать правилам. 

Во время подведения итогов счётной комиссией перед зрителями выступили гости 

фестиваля из Хургады, а также школьная рок-группа «Компот».  

Когда баллы были подсчитаны, все участники были награждены дипломами и 

сладкими призами,  а у нас осталось хорошее впечатление об этом прекрасном фестива-

ле, который с недавних пор проводится в нашей школе. 

Вахненко Лариса, 9 класс 
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Посвящение в первоклассники 

Переступая порог школы, первоклассник попадает на огромную, новую для него 

планету – Планету людей. Ему предстоит освоить азбуку общения с ними, узнать, поче-

му они все такие разные, по каким правилам они живут, что ценят друг в друге. Здесь 

главную роль сыграет учитель, который обязан продумать воспитательную работу в 

классе. 

 Внеклассная  работа в школе направлена на формирование эмоционального, умст-

венного и социального развития ребёнка, развития его творческих способностей, вооб-

ражения, умения раскрепощаться и быть самим собой. 

Традиции и ритм учебного года поддерживают праздники, которые можно отнести 

к сугубо школьным. Один из них – праздник «Посвящение в первоклассники». Это было 

желанное, радостное и торжественное мероприятие. Оно вызвало эмоциональный от-

клик не только в сердцах детей, но и их родителей. 

Воронина Л.В., классный руководитель 1 класса 

 

 

 

В начале ноября в нашей школе прошёл традиционный праздник  «Посвящение в 

первоклассники». В этом году порог школы переступили восемь ребят. Торжественные и 

нарядные, они собрались в актовом зале. Вот зазвучали первые аккорды, и учитель 1 

класса, наша уважаемая Лариса Вячеславовна, начинает праздник… 

За два месяца учёбы в школе дети научились очень многому. На празднике ребята 

демонстрировали свои умения, пели, танцевали, соревновались, отвечали на вопросы, 

разгадывали загадки, которые приготовили для них учащиеся 3-4 классов. Когда все ис-

пытания были пройдены, наступил момент дать клятву первоклассника о добросовест-

ной учёбе и примерном поведении в школе. Родители, в свою очередь, торжественно по-

обещали во всём помогать своим детям. 

 Быстро, весело и интересно пролетело время. После праздника новоиспечённых 

первоклассников ждали сладкие пироги, приготовленные заботливыми руками любящих 

мам. 

Татьяна Александровна, 

мама ученицы 1 класса Иваха Валерии  
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Вчера лишь тебе говорили малыш, 

Порой называли проказник. 

Сегодня уже ты за партой сидишь, 

Зовут тебя все – первоклассник! 

В.Кодрян 

В этом году я пошел в школу. Я – первоклассник! Это очень почетно и ответствен-

но. Позади осталось беззаботное детство, впереди – долгое и интересное путешествие 

по «Стране Знаний».  

Проучившись первый триместр в школе, я стал взрослее и серьезнее и теперь по 

праву ношу звание «первоклассник». В честь всех первоклашек в нашей школе состоя-

лось очень важное и торжественное событие – «Посвящение в первоклассники». Этого 

праздника мы все ждали с нетерпением. Именно на нем нам были вручены настоящие 

Свидетельства  Первоклассника – наш первый серьезный школьный документ, после 

дневника, конечно. Ученики начальной школы вместе со своими учителями подготовили 

замечательный концерт, на котором мы продемонстри-

ровали свое умение читать стихотворения, петь песни, 

танцевать, правильно собирать портфель, быстро на-

ходить ответы на сложные загадки, решать математи-

ческие задачи, доказав, что являемся сообразительны-

ми и творческими учениками. Старшие ребята дали 

нам важные советы и сказали теплые слова. 

Мне очень понравился праздник. Было очень грустно, 

что он закончился так быстро!  

Артем Рубин, 1 класс 

 

 

Побывав на празднике «Посвящение в первоклассники», в котором наш сын при-

нимал активное участие, мы, родители, получили огромное удовольствие. Хотелось бы 

выразить благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении этого 

праздника!!! 

Сценарий мероприятия продуман. Именно это и 

дало возможность всем детям показать свои возмож-

ности, именно всем, потому что не было ни одного ре-

бёнка, который бы не принимал участие в выступле-

нии. Очень выразительно дети читали стихи, пели 

песни и танцевали. 

Чередование пассивного и активного участия де-

тей в празднике позволило им отдохнуть, и рассла-

биться, и подвигаться, и проявить свои способности. 

Всё было хорошо организовано, подготовлено, отрепе-

тировано,  и в то же время очень непосредственно. 

Родители Корсунова Егора 
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Подарок, сделанный своими руками 

 

Всегда всё в жизни бывает первый раз: первые шаги, первые оценки. И вот в этом 

году впервые я попробовал сделать серьезную поделку. Это была уже не снежинка, не 

бумажный фонарик, а самая настоящая разделочная доска, которую я собирался пода-

рить маме на Новый год. 

Реализовать свою задумку я смог на уро-

ках технологии с помощью преподавателя 

Игоря Анатольевича. Он давал ценные 

советы и рекомендации, в целом руково-

дил всем процессом. Благодаря его на-

ставлениям я и мои одноклассники освои-

ли всю непростую технологию изготовле-

ния досок. Мы научились их выпиливать 

из большого листа фанеры, зачищать с 

помощью наждачной бумаги, наносить 

рисунок и, конечно же, выжигать. Работа 

с выжигательным аппаратом понравилась 

мне больше всего: запах горелого дерева 

щекочет нос, а из-под раскаленной иглы 

постепенно проступают контуры замысловатого рисунка с орнаментом. Но доска так и 

осталась бы незаконченной, если бы мы не покрыли ее лаком и не придали ей подароч-

ный вид. 

Скоро Новый год. В ожидании праздника я испытываю гордость за то, что скоро 

мама найдет под елочкой сделанный моими руками специально для нее замечательный 

подарок.  

Виницкий Григорий, 6 класс 
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Рисуют наши первоклассники 
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Редакция газеты «Отлично» при-

глашает вас, дорогие читатели, к 

сотрудничеству. Ждем ваших за-

меток и  выхода очередного номе-

ра газеты! 

*** 
На Руси Новый год отмечали 1 марта – в 

X — XV веках, 1 сентября – с 1348 года 

после Собора в Москве, а с 1699 года по 

указу Петра I перенесли на 1января. Вы-

ходным 1 января в СССР стало только по 

указу Президиума Верховного Совета от 

23 декабря 1947 года. 

*** 
Первые стеклянные игрушки на елку ста-

ли производить в середине XIX века 

в Скандинавии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Первая новогодняя открытка была напе-

чатана в Лондоне в 1843 году. 

*** 
В южных странах, где нет ни мороза, ни 

снега, приходится использовать других 

персонажей, например, в Камбодже дей-

ствует Дед Жар.  

*** 
Родиной Деда Мороза счи-

тается Великий Устюг, а 

Снегурочки – село Щелы-

ково, неподалеку от Кост-

ромы, где находится 

усадьба А.Н.Островского. 

Именно он написал по мо-

тивам русских народных 

сказок «Снегурочку». А в 

середине 50-х годов про-

шлого века детские писатели Лев Кас-

силь и Сергей Михалков ввели внучку 

Деда Мороза в детские представления. 

*** 
Стихотворение  «В лесу родилась ёлоч-

ка» было впервые опубликовано 1903 го-

ду в детском журнале «Малютка». Через 

2 года стихи Раисы Адамовны Кудашё-

вой были положены на музыку компози-

тором Леонидом Карловичем Бекманом.  

*** 
Считается, что если в последний час ста-

рого года написать свое самое заветное 

желание на бумажке, а потом с началом 

боя часов поджечь эту бумажку, то мож-

но определить, сбудется ли желание. Ес-

ли записка догорит, пока часы бьют, то 

обязательно все осуществится. 


