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Привет!   
Вот и  еще одна четверть   

2017-2018 учебного года пролетела  
в вихре снежинок. Невероятно, но на носу 

Новый год! Пора чудес и хороводов у ёлки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.  Ребята, в школе 

вас ждут веселые праздники, выставки и 
конкурсы. Следите внимательно за школьными 

объявлениями и не пропустите возможность  
принять участие в новогодних мероприятиях, 

ведь Дедушка Мороз щедр на подарки!  
А пока читайте наш «Специальный выпуск»  

и получайте заряд хорошего настроения! 
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СИМВОЛ ГОДА -  

 

 

 

 

 

Петух со своими страстями прощается с нами. В этот 
Новый год 2018 символ года – Собака: сдержанная, 
верная, с веселым нравом. Предыдущие годы, которыми 
правила Собака, отличились стабильностью и 
благополучием, поэтому жителям планеты и в 
наступающем году следует ждать того же. 
Новый год - это время менять привычный образ жизни, 
если доселе он изобиловал вредными привычками, 
противоборствами, ссорами и прочими неурядицами. В 
следующем  2018 году требуется сопереживание, 
терпеливость к ближнему, а благородство и 
воспитанность выйдут на первый план. 
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Гороскоп 

Каждого из нас ждет что-то особенное в Новом году. Но 
больше всего воздастся людям, рожденным под звездой 
хозяина 2018 года, ведь целых 12 месяцев они будут 
находиться под покровительством верного друга – Желтой 
Собаки. Узнай, что тебя ждет в этом году. 
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В Италии, например, новый год начинается 6-го января. Все 

итальянские ребятишки с нетерпением ждут добрую Фею Бефану. Она 

прилетает ночью на волшебной метле, открывает двери маленьким, 

золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет 

подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, 

кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепоточку золы или 

уголек. Обидно, но ведь сам заслужил! 

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в 

новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот кому 

достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул 

«бобового короля». И в праздничную ночь все подчиняются его 

приказам. 

В Швеции перед Новым Годом дети выбирают Королеву Света 

Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с 

зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомство 

домашним животным. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, 

улицы ярко освещены. 

Как встречают Новый год 

люди всех земных широт 

Новый Год во многих 

странах празднуют 

по-разному. 

В Англии Деда 

Мороза зовут Санта 

Клаус. В новогодние 

дни для детей в 

театрах 

разыгрываются 

представления на 

сюжеты старины, 

английских сказок. В 

этой стране возник 

обычай обмениваться 

к новому году 

поздравительными 

открытками. 
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В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети 

радостно встречают его на пристани. Дед мороз любит веселые 

розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, 

игрушки, леденцовые цветы. 

Сто восемь ударов колокола возвещают приход Нового года 

в Японию. В новогоднюю ночь Японские дети прячут под подушку 

картинку с изображением парусника, на котором плывут семь 

сказочных волшебников - семь покровителей счастья. В этой стране 

Новый год встречают в новой одежде. Считается, что это приносит 

здоровье и удачу в Новом Году. 

В Австралии новый год приходится на самый разгар лета, так 

что снеговиков и саней с бубенцами на празднике не бывает. Но дед 

Мороз все равно присутствует. Только появляется он на серфе из 

океана. Он может быть без шубы, но в неизменном красном колпаке 

и с белоснежной бородой. 

Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. 

В каждом доме к его приходу готовятся дети и взрослые. В полночь 

31 декабря, с последним ударом часов наступает новый год. Утром 

под елкой дети находят подарки, оставленные Дедом Морозом и 

Снегурочкой! 

В Германии Санта Клаус появляется 

на ослике. Перед сном дети ставят на 

стол тарелку для подарков, которые им 

принесет Санта Клаус, а в башмаки 

кладут сено - угощение для его ослика. 
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Что надеть 

Ребята и девчонки! Наверняка вы уже 
задумывались о том, какой наряд выбрать для 

новогодней дискотеки в школе. Новый год – 
это тот самый праздник, когда пора доставать 

из шкафа карнавальные костюмы, платья с 
блестками, смокинги! Ведь  своими 

костюмами вам предстоит поразить не только 
своих одноклассников и педагогов, но и  

дедушку Мороза!  Ребята, какой бы наряд вы 
не выбрали, помните: самое главное ваше 

украшение – это веселая улыбка! 
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Что приготовить 

Дорогие читатели! Вы наверняка уже подбираете меню на новогодний 
стол, а значит, ищете какой-нибудь интересный салат в виде собаки на 
Новый год! Ведь 2018 год по восточному календарю отдан самому 
доброму, самому преданному и самому верному домашнему животному 
– Собаке. Именно ее необходимо задобрить вкусными блюдами, от 
которых она точно не откажется и принесет в ваш дом удачу на весь 
будущий год. Итак, готовим новогодний салат Собака на Новый 2018 год. 
Обратите внимание на оригинальную подачу новогоднего салата в виде 
символа года. Украсьте свой праздничный стол и удивите своих гостей 
таким красивым и вкусным салатом. Подобный образом можно оформить 
любой слоеный салат, но и из предложенных ингредиентов получается 
очень вкусный и сытный. Кстати, свежие огурцы можно заметь 
маринованными, а отварную курицу - копченой. Новогодний салат в виде 
Собачки непременно удивит и порадует вашу семью и гостей. Готовьте с 
удовольствием и Счастливого Нового 2018 года! 

11 



Как приготовить салат 

«Собачка» на Новый год 
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Что подарить 

Необычная елочка из ниток 
Самый лучший подарок – это подарок, который 
сделан своими руками. Очень простая и при 
этом невероятно оригинальная елочка 
получается при использовании самых 
обыкновенных ниток мулине (еще вам 
понадобится клей ПВА). Эта праздничная деталь 
станет по-особенному волшебным украшением 
новогоднего стола или же займет достойное 
место на видной полке. Использовать такой 
элемент декора лучше всего с электрической 
свечой, чтобы не возникло каких-либо вопросов, 
касающихся безопасности окружающих. 
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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 
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Весёлые странички 
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В списке Дедушки Мороза 
произошла путаница! Как узнать 

кому нести подарки?  Помоги 
Деду Морозу! 20 
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