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Начинать надо с малого. И тогда, может быть, 
мы научимся творить настоящие чудеса. 
                                                         Чак Паланик 

ü биография вещей  
ü на книжной полке 
ü рождественская кинопеременка 
ü о способах сохранить новогоднее настроение 
ü рождественский playlist 
ü рождественский опрос «Я просил у Дедушки 

Мороза…» 
ü наши классики 
ü проба пера 
ü ох, уж этот забавный 5 «М»! 
ü как празднуют Новый год в разных странах 

мира 
ü интересный факт про Деда Мороза 
ü фотоколлаж «Вечно зелёная, вечно юная» 

 

  

СНЕЖАНЬ 

2020, № 4 
 

По свету ходило-бродило мандариново-имбирное Рождество… И вот заглянуло в 
наш маленький городок. Что же привлекло его? Аромат выпечки с корицей?.. Или песни из 
западных кинофильмов?..  
 Рождество заглядывает в первый дом… Оно проникает на чердак, где в старом 
чемодане хранятся ёлочные игрушки. Затем, стараясь не шуметь, Рождество спускается вниз. 
На цыпочках оно подходит к ёлке и кладёт подарок. Любопытное Рождество заглядывает и 
в красный сапожок, висящий над камином. Затем идёт дальше.  
 На заснеженной улице подбрасывает мандаринку в карман случайному прохожему. 
А потом проникает в другой дом. Там, в доме, где все счастливы, Рождество слегка 
касается спящего ребёнка, старясь не разбудить, ведь рождественские сны так прекрасны! 
Оно качает головой, когда замечает слишком делового человека. Ведь настало время 
отложить даже самые важные дела и, например, спеть песенку или обнять друга. В конце 
концов, нет ничего важнее объятия! 
 Рождество подсаживается за столик весёлой компании друзей. Оно подслушивает 
их разговор, и он становится всё искреннее, всё теплее… Да и что может быть лучше и 
вкуснее рождественского глинтвейна или гоголя-моголя, особенно когда рядом друзья! 
 Рождество выходит на улицу. Оно останавливается возле любопытного 
мальчишки, который, застыв, наблюдает за падающей снежинкой. Рождество замирает… Оно 
тоже умеет удивляться таким обыкновенным чудесам. 
 Рождество заглядывает в окошко. Там, в тёплой комнате, котёнок сворачивает 
свою первую в жизни ёлку. Вот-вот прибегут его самые дорогие люди, и не будет на свете 
более счастливого кота! 
 А совсем скоро Рождество придёт и к тебе… Оно проникнет в тебя… Медленно 
растекаясь по венам, Рождество доберётся до твоего сердца и наконец поселится там…   
         

 

Бердашкевич Татьяну Леонидовну (03. 12) 
Прибыльскую Наталью Леонидовну (12. 12) 

Рубис Ольгу Викторовну (12. 12) 
Кузавкову Анастасию Михайловну (31. 12) 

Поздравляем нашего 

юного журналиста Бурбутя 

Данилу с Днём рождения! 

Данила, успехов тебе во 

всём, вдохновения и 

новых классных идей! 
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Поздравляем в декабре… 

 

В этом месяце День рождения 

празднует автор рубрики 

«Наши классики» – Неверова 

Ксения! Мы желаем Ксюше 

крепкого здоровья, новых 

открытий и хорошего 

настроения! 

6 декабря 

9 декабря 

По свету ходило-бродило 

мандариново-имбирное Рождество…  

Вероника Колодинская, главный редактор газеты «Лаві момант!»  
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Как появилось какао? 
Какао (лат. theobroma cacao – бобы какао) 

Ещё в далёком прошлом ацтекам стала известна цена, полезность и вред какао. В то время семена плодов какао дерева они 
использовали вместо денег. Из них также производили пряный напиток, который сочетал в себе, помимо какао-бобов, ваниль, маис, острый 
перец, воду и соль.  

Какао пришло к нам из тропических лесов Амазонки. Какао-дерево растёт только в местах с влажным и теплым климатом. Чтобы 
содержать такое дерево, потребуются специальные условия, такие как отсутствие ветра и прямого солнечного света. Собранные плоды какао 
проходят сложнейший процесс распада под влиянием ферментов, и только после этого они приобретают привычные для нас цветовые и 
вкусовые качества. Затем какао-бобы сортируют, очищают и обрабатывают паром, а потом уже измельчают, с помощью прессования производят 
какао-масло. При дроблении плодов образуется жмых, из которого изготавливают порошкообразное какао. 

Все эти производные находят свое применение в пищевой и непищевой промышленности, с учётом полезности и вредности продукта. 
В кулинарии какао-порошок используют для приготовления разнообразных кремов, глазури, пудингов, желе, начинки для кондитерских изделий, 
конфет, шоколада, бисквита и т.д. Из него также можно приготовить напиток, который обладает восстанавливающими свойствами. Если этот 
напиток употреблять постоянно, то можно укрепить нервную систему, улучшить мозговое кровообращение, снизить кровяное давление. Его 
польза проявляется сразу буквально после первой выпитой чашки. Напиток мгновенно поможет восстановить физическую и умственную силу, 
снять напряжение нервной системы, расслабиться, но при этом сосредоточиться и увеличить работоспособность. 

Кроме использования в пищевой промышленности, какао-масло применяют и в косметических целях. Оно считается одним из самых 
ценных натуральных масел, поскольку в его состав входят насыщенные и не насыщенные жирные кислоты. Они помогают увлажнить, 
тонизировать, смягчить, омолодить и восстановить кожу лица. Благодаря жирным кислотам кожа становится упругой и эластичной. Это очень 
важно, особенно в зимнее время, когда она становится огрубевшей, сухой и красной от холода. Какао-масло содержится во многих 
косметических средствах: в мылах, кремах и масках. 

Подготовил Бурбуть Данила, 6 «А» 
 

Приближаются самые тёплые, самые уютные праздники! Нет лучшего времени для чашечки 

горячего какао, чтения добрых историй и просмотра рождественских фильмов! 

Когда мы болеем, наша мама или бабушка даёт 
нам куриный бульон. Но порой питание и забота нужны 
нашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" 
исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут нашим 
мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого 
счастья – счастья делиться и любить. 

Одинокая вдова получает рождественский 
подарок.... от покойного мужа. Семейная тайна 
связывает несколько поколений женщин. Кто-то 
получает на Рождество игрушки, а кто-то – 
родителей. Мальчик пережил горе утраты, но 
продолжал дарить любовь. Нет денег – нет подарков? 
Или необязательно... И другие 96 поразительных 
историй, от которых вы не сможете оторваться. 

 
 
 
 
 
 
 

 

НА	КНИЖНОЙ	ПОЛКЕ…	
Наступает Рождество… А это значит, что 

Кевин Маккалистер снова останется один 
дома! Давайте вместе с главным героем 

спасём праздник и посмеёмся над 
незадачливым грабителями! 

Добра и тепла в этом сериале 
так много, что иногда может 

показаться, что ты не 
выдержишь и лопнешь... 

  

Биография вещей      

Куриный бульон для души: 101 
рождественская история 

 

КиноПеременка 
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ABBA - Happy New Year 
Frank Sinatra — Let It Snow! Let It Snow! Let It 
Snow! 
George Michael и Wham! — Last Christmas 
Валентина Толкунова — Кабы не было зимы 
Перри Комо — Magic Moments 
Микола Леонтович – Щедрик (Carol of the 
Bells) 
Relient K – We Wish You A Merry Christmas 
John Williams – Home Alone Main Title 
(Somewhere In My Memory) 
John Williams – The House 
John Williams –  Setting The Trap 

 
 
 

 

 

 

В связи со сложившейся в 2020 году непростой ситуацией у многих наступает хандра, 
 Но, чтобы сохранить новогоднее настроение, можно воспользоваться следующими способами: 
1. Вы можете вместе со своими близкими испечь традиционное имбирное печенье. 
2. Не стоит заранее украшать дом, ведь к хорошему быстро привыкаешь, и декор не исключение. 
3. Помните, что Рождество – это запах печенья, мандаринов, карамели, ванили и того, что лично у вас 
ассоциируется с этим праздником, поэтому эти запахи от свечей или ароматизаторов как ничто другое помогут 
сохранить рождественское настроение. 
4. Не забудь про рождественские фильмы и сериалы – это неотъемлемая часть всех новогодних праздников, и, 
чтобы вам долго не искать в интернете «тот самый» фильм, я сделала подборку лучших, на мой взгляд, фильмов: 
«Один дома», 
«Рождественские апельсины», 
«Гринч – похититель Рождества», 
«Пара на праздники», 
«Гарри Потер и философский камень», 
«Опять Рождество», 
«Рождественские хроники», 
«На месте принцессы: новая жизнь», 
«Чарли и шоколадная фабрика», 
«Мистер Джангл и Рождественское путешествие», 
«Рождественское мороженое», 
«Рождество в Миддлтоне», 
«Элвин и бурундуки». 
  Помимо фильмов основными атрибутами Рождества также являются ароматические свечи. 
Но как же их сделать, ведь цены на них часто «кусаются»? Сейчас расскажу. 
1. Попросите у бабушек или у мам остатки старых свечей или купите в магазине парафинованную основу для 
свечей. 
2. Растопите остатки старых свечей на водяной бане до однородной консистенции. 
3. Чтобы свеча имела цвет, добавьте восковой мелок. 
4. Купите в магазине фитиль и намотайте его на карандаш. 
5. В зависимости от того, какую вы хотите свечу, найдите форму. 
6. Карандаш с фитилем закрепите по центру свечи и залейте прежде растопленную массу. 
7. Дождитесь застывание. 
      Свеча готова. Счастливого Рождества! 

Советует Анна Макаревич, 8 «А» класс  

 

 

 

Предлагаем вам подборку легендарных песен, с которыми Новый год и 
Рождество встречать — самое милое дело! 

  

Рождественский 
playlist 
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Наши педагоги когда-то тоже были детьми! Представляете?! Мы решили провести небольшой опрос и задать два вопроса:  
1) Что наши педагоги просили у Деда Мороза в детстве? 2) Что же они хотят получить на Новый год сейчас?  
Мигуро Галина Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе: 
1) В моём далеком детстве традиций просить подарки у Деда Мороза просто не было. Мы радовались тому, что появлялась ёлка, а 
на ней среди сказочных шаров было много конфет, которые можно было снимать с ёлки и наслаждаться ими. Часто мы хитрили, 
съедая конфеты и оставляя фантикиJ Главными подарками были пакеты с конфетами, которые под Новый год приносили 
родители с работы. А ещё мы радовались снегу и хлопушкам. 
2) Хотелось бы пожелать себе найти источник энергии, сил и оптимизма для себя и для всех моих родных и друзей. 
Хролович Татьяна Иосифовна, учитель русского языка и литературы: 
1) В детстве я уже и не помню, что загадывала… Что подарят, тому и радовалась. 
2) Здоровье, потому что хотелось бы поработать ещё, не могу отпустить школу и детей. 
Рогожкина Светлана Григорьевна, учитель географии:  
1) Я очень любила апельсины. Для меня они были лучшим подарком! 
2) Мне важно благополучие семьи! И пусть будет побольше радостей в жизни! 
Сапунова Ирина Васильевна, учитель искусства и черчения: 
1) Уже в детстве знала, что хочу реализовать себя в профессии, связанной с искусством, поэтому просила принадлежности для 
рисования и бумагу. 
2) Думаю, что могла бы рвануть в путешествие, но сейчас нет возможностей и времени, поэтому надеюсь, что в будущем 
получится. 
Колодинская Людмила Леонидовна, учитель русского языка и литературы: 
1) В детстве я просила у Деда Мороза куклу. 
2) Конечно же, я хочу пожелать себе крепкого здоровья! 
Горшкова Ксения Александровна, педагог-психолог: 
1) В детстве я очень хотела куклу! 
2) Хочу пожелать всем здоровья! И, конечно же, не терять вкус к жизни! 
Голубкович Алла Юрьевна, учитель истории и обществоведения: 
1) В детстве я была ребёнком-реалистом. Не просила, а говорила конкретноJ В детском саду был мальчик Серёжка. Мы с ним 
дрались. Я просила Деда Мороза, чтобы Сережка в садик больше не ходил. 
2) А сейчас... сложно как-то. Наверное, ничего. 
Минько Екатерина Александровна, учитель белорусского языка и литературы: 
1) К сожалению, не помню, что хотела в детстве. Особо не просила ничего, так как не было такой традиции в семье. Родители 
просто приносили домой сладкие подарки с работы. Но если вспомнить, чего мне сильно хотелось, то это Лего (тогда оно было 
далеко не у всех, у меня, кстати, так и не появилось, поэтому я ходила играть к подруге) и Барби с гнущимися руками и ногами. Ещё 
был период, когда очень хотела большую куклу, которая выглядела, как живой ребенок. 
2) В 2020 году  хочу пожелать здоровья  для всей семьи и исчезновения коронавируса. Думаю, это самые актуальные желания)) 
Янсон Лилия Зиннуровна, учитель биологии: 
1) Когда я была маленькой, то просила всегда у Деда Мороза котёнка. И не одного) Кошки-моя любовь! 
2) Сейчас я каждый год загадываю только одно желание. Хочу,  чтобы мои родные и близкие всегда были здоровы и счастливы! 
  

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совсем недавно исполнилось 200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета!  
Будущий поэт появился на свет 23 ноября (5 декабря) 1820 года в селе Новосёлки Орловской губернии в семье отставного ротмистра 

Афанасия Шеншина и Шарлотты-Елизаветы Беккер. На момент рождения Афанасия его мать была замужем за другим человеком и носила 
иное имя – фрау Фёт. Однако подкуп священника помог скрыть незаконное происхождение младенца и записать его под именем отца – 
Афанасием Шеншиным. 

Когда Афанасию было 14 лет, неожиданно вскрылся факт подлога, началось следствие и молодого человека лишили фамилии, титула 
дворянина, наследства и гражданства. Вернуть фамилию отца и восстановить доброе имя своей матери стало делом всей его жизни. 

Первый сборник стихов Фета «Лирический пантеон» вышел в свет в 1840 году, когда Афанасий был ещё студентом Московского 
университета. Кстати, при наборе книги была допущена опечатка – буква «ё» в фамилии юного литератора обернулась в «е». Так Афанасий 
сменил фамилию дважды и стал Фетом. 

Однажды Фет влюбился в дочь помещика Марию Лазич. Чувство оказалось взаимным. Однако этому союзу не суждено было 
состояться. Кроме чувств и верности ему было нечего предложить ей. К сожалению, с Марией случилось несчастье: девушка умерла от 
бесчисленных ожогов, когда на её платье попала непотушенная спичка. Случайность это была или нет – неизвестно, но Фет всю жизнь винил 
себя в её гибели. 

Вскоре Фет женился на Марии Боткиной – богатой, но уже давно не юной и к тому же не блистающей красотой девушке. Союз этот 
неожиданно оказался счастливым. Они приобрели самое главное в семейной жизни – взаимоуважение. 

Подготовила Неверова Ксения, 8 «М» класс 

  

Наши люди Рождественский опрос «Я просил у Дедушки Мороза…» 

Наши классики 
Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс 
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Мои школьные приключения 
Это всё выдумка… 

8 глава 
У завуча 

 На следующий день я и родители Михаила отправились разговаривать с завучем. Это было нелегко. 
Она всё время приговаривала: 
  – Но я видела то, что видела! 
 И всё же у нас получилось. Мишу решили вернуть в школу на следующей неделе. Нужно было 
подождать совсем немножко. Четверг, пятницу… 
 А ещё я поняла, что мне надоело постоянно ссориться с Ромой! Особенно не хотелось ругаться с ним 
перед новогодними праздниками. В итоге я решила помириться с мальчиком! Только вот сделала я это в 
очень странной обстановке…  
 

9 глава 
Под партой 

 Вот я пришла в класс и стала ждать подходящего момента, чтобы помириться. Прошло несколько 
уроков. Наступило время перемены. Это была перемена перед уроком английского. В классе было всего 
девять человек, ведь на английском мы делимся по группам. 
 Неожиданно моя подруга София предложила гениальную идею! 
 – Давай спрячемся под парту, пока не пришла учительница! 
 И вот уже под партой я поняла, что нахожусь там не одна. Роме пришла такая же мысль. Он, заметив 
меня, конечно же, решил перебраться под другую парту, но я его задержала. 
 – Давай мириться! – предложила я. 
 – Хорошо, – немного помедлив, ответил мальчик. 
 И как обычно, в самый интересный момент приходит учительница! Нашла она нас практически сразу… 
 

10 глава 
Чудеса на Рождество 

 Мигом пролетели школьные дни. Начались зимние каникулы. Мы с родителями решили отправится 
колядовать. Мы заезжали к знакомым, родственникам и, в конце концов, заехали к Мише. 
 Было очень весело! Нас пригласили в гости. Я вспомнила, как давным-давно я подложила Мише 
записку с вопросом: «Ты что, влюбился?». Вспомнила я и Мишино смущённое лицо… 
 В какой-то момент мы остались одни в комнате. 
 – Миша, я тебя люблю! – произнесла я уверенным голосом. 
 Глаза Миши стали большими. 
 – И я тебя… Уже два месяца…– признался Миша. 
 

Эпилог 
 Эта история не заканчивается… Она будет долгой, как и мои школьные годы. Пусть эта 
история останется в моей памяти! Мне хочется сказать одно… 
 Всё начинается и заканчивается в школе. 

Корзун Анна, 5 «А» класс 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                     Зима 
За окном опять зима –  
Всё кругом белым-бело. 
Метель, вьюга и пурга 
Заглянут ко мне в окно. 
На юга грачи спешат 
звери в своих норах спят. 

Изотова Екатерина, 5 «В» класс 

Новый год 
Мой любимый праздник – Новый 

год! 
Дома – радость, шум, веселье… 

Хорошо, что праздник каждый год 
В гости к нам радушно так 

стучится. 
Мы украсим ёлку, 

Купим всем подарки, 
Люблю я этот праздник… 

Почаще бы он был! 
 

Творческий коллектив 6 «М»  
класса 

Скоро Новый год! 
Скоро в гости к нам придёт 

Самый лучший Новый год! 
И подарков большой воз 
Приготовит Дед мороз! 

Приходите к нам зверушки, 
развесёленькие хрюшки 

И мартышки, кенгурушки 
приносите нам игрушки. 

Будем ёлку наряжать! 
Лучший праздник приближать! 

 
 

Арина Кривицкая, 6 «М» класс 
 
 
 
 

  

ПРОБА ПЕРА 
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Волшебное или сказочное утро 

 Выходишь утром на улицу. Как же тут хорошо! Утренний воздух такой свежий – вечность бы 
дышал! Идёшь к речке через луг. Нежная трава гладит ноги. От росы все деревья и зелень блестят. На 
лугу ещё растёт много цветов. И все они разные: жёлтые, белые, синие, красные… 
 Доходишь до речки и видишь молодую иву. Стоит она на самом краю реки. Ветви ивы свисают 
до воды и блестят от росы. Под ней можно летом прятаться в тени. 
 Солнце начинает пригревать. Но ветер всё равно делает воздух холодным. Речка блестит от 
лучей солнца. Вода в ней такая прозрачная, что через неё можно увидеть и даже ракушки и рыбу! А 
купание в ней так освежает в жаркую погоду! 
 Там можно отдыхать хоть каждый день! Не место, а рай какой-то!    
 

Уснич Елизавета, 5 «А» класс 
 

 

Кто-то радуется красавице-зиме… А кто-то 

вспоминает жаркое лето. 

Следуя 
традициям  

И. А. Крылова…. За человеком каждый день, 
Усталости не зная, ходит лень. 

А человек твердит ей: 
«Оставь меня и дай покой, 

Не по пути мне, Лень, с тобой». 
 

Но Лень на это отвечала: 
«Так я ж покой тебе даю, 
Давай чайку тебе налью, 

Не делай ничего – и мимо всё 
Само собой пройдёт». 

 
«Так много я хотел успеть! 

Тебя послушал – всё проспал 
И всё, что было, потерял… 

Виновна ты во всём!» 
 

«Ах нет, мой милый, – с улыбкой 
Отвечает Лень. – Я – Лень – твоя! 

Не я тобой, а ты мной управляешь. 
И это ты прекрасно знаешь, 

И выбор только за тобой: 
Таскать меня повсюду за собой 

Иль дать мне, наконец, покой…» 
 

 

 

Новый год – это 
время мандаринов, 
имбирно-лимонного 

джема, добрых 
фильмов и… 

немножко лениJ 
Или  «множко»? 
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У нас очень весёлый класс. 
Мальчиков немного, но это не мешает им быть самыми  
смешными. Девочки тоже не подкачали.  

Представляю вам своих одноклассников! (Не смейтесь над фамилиями, пожалуйста) 
Астроух Алиса. Она главный магистр. Любит всех покритиковать, но девочка хорошая. 

Бибик Ксения. Нууу... Ксюша – интересный человекJ. 
Боровик Полина. Мне её порой не понять! Но она довольно весёлая. 

Галковская Александра. Тихоня. Она пришла к нам во втором классе. Говорит, только если спросят. 
Голикова София. София прикольная. 

Добровольская София. Моя подруга. Она «хорошистка». 
Дыбаль Илья. Хороший человек. 

Заяц Полина. Знаю я её как хорошую и прилежную девочку. 
Ильюшенко Александр. Его мама работает в нашей гимназии. У Саши есть друг Арсений. Он тоже из нашего класса. 

Кашко Иван. А вот мама Вани работает в нашей столовой. Ваня – мальчик прикольный. 
Кирдун Милена. Одна из лучших моих подруг! Юмористка. Для неё дружба и семья – самое главное. 

Кочнева Анастасия. Любит вкусняшки. Неплохая девочка. 
Крилович Ксения. Любит рисовать. Настоящий талант! 

Кучук Роман. Я с ним за одной партой отсидела три года! Любит посмеяться. Хорошист. Я бы сказала – даже отличник. 
Ну а вот и я! 16-я в списке. 

Ламонова Варвара. Люблю творить и посмеяться. Активно поднимаю руку на уроках. 
Литвинов Арсений. Баскетболист. Только о баскетболе и говорит. 

Макаревич Елизавета. Лучшая подруга Полины Боровик. Они даже чем-то похожи! 
Мельникова Кристина. «Главная» по завтракам, обедам и отсутствующим. Самый большой «носитель» вкусняшек. 

Орлов Михаил. Школу недолюбливает, но ходит. 
Русаловская Анфиса. Хорошая девочка! 

Татарицкий Данила. Он прикольный! 
Филюшина Кристина. Милая девочка!  

Францкевич Надежда. Вот ещё один наш главный магистр. Отличница. 
Хаменко Даниил. Немного ленивый, но прикольный. 

Чайка Елизавета. Лиза хорошо учится. 
Четверня Кирилл. Мой сосед по парте. Очень неглупый. 

Чуйко Екатерина. Ещё одна моя подруга! Отличница. 
Терлецкая Полина. Она тоже моя подруга. И тоже отличницаJ. 

Тикунов Семён. Отличник. Хороший мальчик. 
Наконец одноклассники закончилисьJ. Вот такая мы дружная семья! 

Ламонова Варвара, 5 «М» класс 
 

 

А давайте-ка ближе познакомимся с ребятами и 5 «М»! 
Какие же они – наши пятиклашки? 

Все мы по-разному встречаем Рождество и Новый год. Как в 
каждой семье, так и в каждой стране есть свои традиции 

празднования Нового года. Давайте заглянем в некоторые 
уголки нашего земного шара!  

Новый год в Англии, Уэльсе и Северной 
Ирландии уступает в популярности Рождеству. А вот 
в Шотландии больше любят и чтят Новый год. В 
этой части Королевства он называется Хогманай. Его 
празднование занимает 3 дня – с 30 декабря по 1 
января. В новогоднюю ночь люди устраивают 
семейные ужины, ходят в гости или веселятся на 
улицах. 

В канун Нового года британцы составляют 
для себя список на будущее. А в Шотландии хозяйки 
убирают в домах, выбрасывают всякий хлам. Они 
верят, что встреча Нового года в грязном доме 
принесёт неудачу в следующем году. 

Подготовила Павловская Дарья, 5 «В» класс    
 

Англия и 
Шотландия 

Мы привыкли ставить и украшать ёлку, писать 
письмо Деду Морозу. И ровно в 12 часов ждать чуда. 
Но не во всех странах есть эти традиции. Давайте же 
окунёмся в новогоднюю ночь Индии! Обычно в эту 
особенною ночь люди ходят в клубы или рестораны. А 
самое интересное место проведения индийского 
Нового года – это карнавал, на котором поют, танцуют 
и развлекаются. 

А вот во Франции люди празднуют Новый год 
в кругу друзей. А в качестве новогодних подарков 
выбирают денежные купюры.  

 Подготовила Венедиктова Алёна, 5 «В» класс    
 

Индия и 
Франция 

  

 

  

ИЗНУТРИ	
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В отличие от остальных стран мира китайцы 
не празднуют начало года в определённую дату. Для 
них этот праздник наступает в первый день второго 
зимнего новолуния. Если привязать к привычным 
нам датам, то получится конец января – начало 
февраля. 

Сам праздник длится 15 дней. Это самое 
длинное празднование в Поднебесной. Каждый день 
имеет определённое значение, свою историю и 
традицию. 

Основные цвета Нового года – красный и 
золотой, ведь они приносят удачу. А синий и белый 
под запретом. Подарки жители Китая дарят лично в 
руки, при этом обязательно нужно вручить обеими 
руками. А получатель должен развернуть подарок 
перед всеми, иначе это признак неуважения к тому, 
кто подарил.  

Подготовила Павловская Дарья, 5 «В» класс    
 

Китай 
В каждой стране есть свой Дед Мороз.  
Например, в Индии в обязанности Деда 

Мороза выполняет богиня лакшми (это богиня счастья 
и процветания).  

В Китае Деда Мороза зовут по-разному. 
Например, Шэн Дань Лаоджень или Дун Че Лао, а есть 
и проще – Шо Хин.  

В Бразилии Деда Мороза зовут Папа Ноэль. 
А в Англии дедушку зовут Father Christmas, что 

в переводе означает Отец рождества. 
Подготовила Изотова Екатерина, 5 «В» класс 
 

  
 

 

 

Интересный факт о  
Дедушке Морозе 

Дед Мороз – главный 
сказочный персонаж на 
празднике Нового года. Как ни 
удивительно, но родился добрый 
Дедушка Мороз…осенью. Все 
дети и взрослые, верящие в 
чудеса, празднуют день 
рождения зимнего волшебника. 
Сколько лет имениннику, сложно 
сказать – возраст дедушки 
насчитывает более 2000 лет. Зато 
точно известно, когда День 
рождения у Деда Мороза – 18 
ноября. 

Подготовила Лисовская 
Елизавета, 6 «А» класс 

 

  

  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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1. мандарины, корица; 

2. красный и белый; 

3. звонки на санях. 

Милана Бельская, 9 «А» 

 

1. мандаринами и корицей; 2. белый, красный и зелёный; 3. джазовые английские песни. Софья Жук, 9 «А» 
 

1. имбирное печенье; 

2. синий и белый; 

3. душевные песни. 

Лолита Еркнапешян, 9 «А»  

 

1. мандаринки и 

экзотические фрукты; 

2. Белый и красный; 

3. Рэп, шансон. 

Егор Крутько, 9 «А»  

 

1. оливье, мандаринки; 
2. белый; 

3. длинные разговоры по 
телефону с друзьями ночью, различные новогодние песни. 

Павел Макас, 9 «А» 
 

1. мандаринками и корицей; 
2. красный, зелёный и белый; 3. рождественские песни. Анна Позняк, 9 «А» 

 

1. мандарины; 
2. красный, зелёный; 
3. новогодние песни, 

салюты. 
Полина Довгало, 9 «А»  

 

 

1. мандарины; 
2. красный, белый и зелёный; 

3. рождественские песни. 
Дарья Колпак, 9 «А» 

 

 

1. мандаринами и ёлкой; 2. синий;  3. душевные разговоры с родственникам. Ксения Ксеневич, 9 «Б»   

1. мята; 

2. оранжевый; 

3. ветром. 

Никита Живица, 9 «Б» 

 

1. мандарины корица, какао; 
2. красный, оранжевый и 

зелёный; 
3. бой курантов и jingle bells. 

Евгения Жуковская, 9 «Б» 
 

 

1. мандарины; 2. красный; 3. скрип снега, потрескивание дров в камине. Мария Францкевич, 9 «Б»   

1. хвоя;  
2. белый и голубой;  

3. звон колокольчиков. 
Анна Гричина, 9 «Б» 

 

 

1. мандаринами  
2. серебристого цвета.  

3. Звучит скрипучим снегом. 
Ксения Прибыльская, 9 «Б» 

 

 

1. оливье; 2. красный и зелёный; 3. звон колоколов. Валерий Демидко, 9 «А»  

1. пряниками; 

2. белый; 

3) колыбельная. 

Полина Костевич, 9 «В» 

 

1. мандаринами; 
2. салатовый; 3. звук открытия детского шампанского. Владислав Протащик, 9 «В» 

 

1. мандаринами; 

2. красный; 

3. звук бенгальских огней. 

Дарья Шумовская, 9 «В» 
 

  

Чем пахнет ваше Рождество?.. 

Какого цвета ваше Рождество?.. 

Чем звучит ваше Рождество?.. 
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Дорогие наши читатели! 
Спасибо, что все эти месяцы были с нами! Надеемся, что 
после прочтения декабрьского номера вам станет тепло, 
словно вы укутались в шарф, связанный мамой… Читайте 
газету в электронном варианте на сайте гимназии! 
С наступающим Рождеством и Новым годом! Крепкого 
вам здоровья и успехов во всём! Это будет хороший годJ 

С уважением и благодарностью, редколлегия    

1. карамельный запах; 

2. жёлтый; 

3. успокаивающая 

музыка. 

Данила Дудук, 9 «В» 

 

1. мандаринками; 
2. серебряный; 3. песня «Last Christmas». Анастасия Панцевич, 9 «В» 

 

1. мандарины, кола; 

2. красный, белый, синий; 

3. Jingle Bells. 

Давид Сушкевич, 8 «М» 
 

1. мандарины; 2. красный; 3. рождественские мелодии. Степан Симан, 8 «М»  

1. оливье; 
2. красный, золотой; 3. песня «Last Christmas». Диана Машиновская, 8 «М» 

 

1. мандарины, оливье; 

2. жёлтый, белый, синий; 

3. песня «Last Christmas». 

Анастасия Колесник, 8 «М» 

 

1. мандарины; 
2. белый, зелёный; 

3. Песня из рекламы 

про кофе (Let it snow). 

Егор Воробей, 8 «М»  

1. рождественским столом; 

2. белый; 

3. рождественские песни. 

Богдан Маковский, 6 «А» 

 

1. рождественский гусь и волшебство; 2. красный и зелёный; 3. музыка, фейверки. Злата Давидюк, 6 «А» 
 

1. мандарины; 2. зелёный и оранжевый; 3. рождественская музыка. Александра Игнатьева, 6 «А» 
 

1. оливье; 
2. белый; 

3. Голубой огонёк и взрыв салюта. 
Егор Сантарович, 9 «В» 

 

 

1. ёлка, имбирное печенье; 
2. красный, золотой; 

3. звуки колоколов и хруст 
снега под ногами. Мария Гошко, 9 «А»  

 

Она – главная героиня новогоднего вечера. Она – пушистая кокетливая красавица, которая нравится всем. Она – рождественская ёлка! 
В каждой семье по-своему наряжают зимнюю модницу. И как-то всегда особенно. 

  

Милана Козлова, 6 «А»  
Богдан Маковский, 6 «А»  

Анастасия Казацкая, 6 «А»  
Мария Подскребкина, 6 «А»  

Злата Давидюк, 6 «А»  
Мария Гошко, 9 «А»  

Елизавета Лисовская, 6 «А»  
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Кристина Калечиц, 9 «Б»  Милана Бельская, 9 «А»  
Яна Гаврильчева, 9 «В»  

Данила Дудук, 9 «В»  


