
 

                       Новый год. 
31 декабря. 

Природа сменяет наряд один за другим, и вот за 

окном падает снег, а вместо осенней позолоты теперь 

белый наряд! Красота очаровывает! Повсюду 

готовятся к главному празднику года! Скоро Новый 

год!  

Корреспонденты нашей газеты решили помочь 

создать своим читателям новогоднее настроение и 

подобрали материал,который, возможно, пригодится 

как совет. По традиции провели опрос среди 

учащихся нашей школы на тему этого прекрасного 

праздника! 

 

Алексеев Михаил, 9 б 

 

Вопрос   -Ждешь ли ты Новый год? 

Ответ. –ДА! 

В.-С чем у тебя ассоциируется этот праздник? 

О.-С новогодними трудностями… 

В.-Как ты проведешь этот праздник? 

О – Конечно же, с близкими! 

В –Ждешь ли ты чуда в этот Новый год? 

О – Нет. 

 

«Анончик» 

 

В – Ждешь ли ты Новый год? 

О –Да! 

В - С чем у тебя ассоциируется этот праздник? 

О – С весельем… 

В - Как ты проведешь этот праздник? 

О – В кругу своих любимых: семьи и друзей. 

В - Ждешь ли ты чуда в этот Новый год? 

О –Категорично - нет. 

 

«Окей» 

 

В - Ждешь ли ты Новый год? 

О –Может быть. 

В - С чем у тебя ассоциируется этот праздник? 

О –Мандарины, веселье и одиночество… 

В – Как ты проведешь этот праздник? 

О –Выпью шампанского и пойду спать. 

(Оочень весело) 

В - Ждешь ли ты чуда в этот Новый год? 

О – Нет. 

 

 «Пирожок» 

 

В - Ждешь ли ты Новый год? 

О –Ну а как его не ждать? 

В - С чем у тебя ассоциируется этот праздник? 

О –Мандарины, украшения,оливье и вся семья. 

В. - Как ты проведешь этот праздник? 

О. –Посижу подожду Деда Мороза и спать 

пойдую 

В. - Ждешь ли ты чуда в этот Новый год? 

О..-Нуу, подарок)) 
 

 «Смарт» 

 

В. - Ждешь ли ты Новый год? 

О. –Да. 

В. - С чем у тебя ассоциируется этот праздник? 

О. –Салют, много еды, Путин. 

В. - Как ты проведешь этот праздник? 

О. –В Карелии. 

В - Ждешь ли ты чуда в этот Новый год? 

О. –Чуда нет, увы! 

 

«Кализейчик» 

 

В. - Ждешь ли ты Новый год? 

О. –Нет. 

В.-С чем у тебя ассоциируется этот праздник? 

О.-Буду спорить с бабулей о том, что же смот-

реть «Гарри Потера» или «С легким паром.»? 

В.-Как ты проведешь этот праздник? 

О – Еще не знаю. 

 

 

 

  Фильмы, прошедшие через душу. 

Корреспонденты нашей рубрики «Фильмы, 

прошедшие через душу», подготовили обзор  

фильмов, которые можно посмотреть на 

новогодних каникулах. 

 

 
 

Доктор Стивен Стрендж.  

Фильм, про который сегодня пойдет речь, 

рассказывает невероятную историю этого 

человека, а ныне уже Верховного мага Земли. 

Стивен Стрендж был высококлассным 

нейрохирургом, достигшим вершин. Он мог 

продолжать покорять высоты, получать награды 

в области медицины, но одна авария изменила его 

жизнь...Тяжёлые травмы рук ломают его карьеру 

и изменяют жизнь. Множество операций, 

тренировки кистей рук, но все и правда тщетно. 

Случайно  он узнает об одном пациенте, который 

чудом встал с инвалидной коляски и возобновил 

привычную жизнь, Стивен решает отправиться в 

то место, где помогли неизлечимому больному. 

Камар-Тадж. Стивен обучается магии, 

знакомится с Вонгом, его будущим верным 

другом. Другие миры, магия, враг Кецилий, 

интересная история - это, то чем можно занять 

себя вечером. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Интересные факты про  

Новый год: 
 

• Традиция отмечать Новый год 1 января по-

явилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До 

этого церковный Новый год отмечали 1 марта, 

а светский – 1 сентября. 

 

 
 

• В 1903 году в рождественском выпуске дет-

ского журнала «Малютка» было опубликовано 

стихотворение Раисы Адамовны Кудашёвой 

«Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель 

Леонид Карлович Бекман положил текст на му-

зыку – так увидела свет всеми любимая песня 

«В лесу родилась ёлочка». 
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• С 1949 года 1 января считается в нашей 

стране нерабочим днем. 

 

• В Италии существует необычная традиция: 

выбрасывать из окон в новогоднюю ночь ста-

рые вещи. Это может быть как одежда и посуда, 

так и мебель. Считается, что чем больше старых 

вещей будет выброшено в новогоднюю ночь, 

тем больше богатства и удачи принесет Новый 

год. 

 

 

 

• Традиция отмечать Новый год 1 января 

появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. 

До этого церковный Новый год отмечали 1 

марта, а светский – 1 сентября. 

 

 

 

• В 1843 году в Лондоне была напечатана 

первая новогодняя открытка – так появилась 

традиция обмениваться поздравительными от-

крытками на Новый год. 

 

 

 

• Пенсионный фонд России присвоил Деду 

Морозу звание «Ветеран сказочного труда». 

 

 

Немного о безопасности в период 

новогодних каникул. 

Скоро Новый год и, наверное, все очень любят 

играть в снежки. Но не стоит забывать о том, что 

в этой игре бывает много травм. Играйте в 

снежки аккуратнее, так чтобы обходилось без 

травм.  

Также есть такая игра, как хоккей. Когда замер-

зает озерцо, наверняка, вы с друзьями бежите изо 

всех сил поиграть в эту игру. Но стоит помнить, 

что не всегда лёд настолько толстый, как вам ка-

жется. Толщина льда может сводиться к нулю, и 

вы можете не заметить, как он провалится. 

Будьте осторожны в любой игре, но зимние игры 

куда опаснее. А лучше старайтесь обходиться иг-

рами, такими как: баскетбол, волейбол, теннис и 

т.д., вы в тепле и меньше шансов получить ка-

кую-либо травму. 

 

 
   

 
 

Что нужно сделать в декабре. 
 

1 Декабря. Начать зачеркивать дни до Нового 

года. 

2 Декабря. Купить много мандаринов и съесть их 

одному или в теплой компании. 

3 Декабря. Послушать любимые песни, 

напоминающие о празднике. 

4 Декабря. Приготовить печенье. 

5 Декабря. Написать примерное меню к 

празднику. 

6 Декабря. Пересмотреть фотографии с 

предыдущих праздников. 

7 Декабря. Купить приятную безделушку. 

8 Декабря. Написать список обещаний на 

грядущий год. 

9 Декабря. Устроить танцевальный вечер. 

10 Декабря. Пересмотреть все части фильма 

«Один дома». 

11 Декабря. Сделать что-то к празднику своими 

руками. 

12 Декабря. Пойти на каток. 

13 Декабря. Побаловать себя конфетами. 

14 Декабря. Купить новые елочные украшения. 

15 Декабря. Написать список подарков для всех 

родных и близких. 

16 Декабря. Устроить вечер новогодних фильмов. 

17 Декабря. Пойти по магазинам/улицам и 

последить за волшебной атмосферой. 

18 Декабря. Поставить елку. Украсить квартиру. 

19 Декабря. Купить праздничный костюм. 

20 Декабря. Придумать и попробовать 

приготовить новое блюдо для праздничного 

стола. 

21 Декабря. Написать письмо Деду Морозу. 

22 Декабря. Запастись шампанским и 

мандаринами. 

23 Декабря. Отправиться по магазинам за 

подарками. 

24 Декабря. Поиграть с друзьями в снежки. 

Слепить снеговика. 

25 Декабря. Купить конфет, пойти на улицу и 

раздавать случайным прохожим. 

26 Декабря. Совершить вечернюю прогулку по 

заснеженному городу в одиночестве. 

27 Декабря. Позвонить старым друзьям. 

28 Декабря. Оценить уходящий год. 

29 Декабря. Пойти кататься с горки. 

30 Декабря. Созвониться со своими друзьями, 

пожелав им самого лучшего года 

31 Декабря. Загадать желание. 

 

(Подготовлено по материалам СМИ) 

 

 
 

Советы для новогодней фотосессии 
 

Хотите, чтобы снимки с вечеринки было не стыдно 

выложить на Facebook? Тогда продумайте всё 

заранее. 

 

1. Цвета и цветы. Однотонный наряд насыщенного 

цвета (синего, красного, фуксии) будет выгодно 

смотреться в кадре. А вот с принтами будьте 

умереннее, ведь в центре внимания должны быть вы, 

а не ваше платье. 

 

2. Не просто блеск. Если грамотный макияж скроет 

недостатки кожи и подчеркнет черты лица, то 

избыток косметики тут же отразится на фото. Для 

устранения жирного блеска используйте 

матирующие салфетки, а не пудру, обилие которой 

сделает вас похожей на куклу. 

 

3. Занять позицию Порепетируйте дома перед 

зеркалом: встаньте в удобную для вас позу, 

разверните корпус под небольшим углом к 

воображаемой камере, выпрямите спину, положите 

руку на талию и слегка наклоните голову. Когда 

будете фотографироваться, примите такую же позу, 

отойдя подальше от источника искусственного света. 

 

(Подготовлено по материалам СМИ) 
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