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Дорогие друзья! Представляем вам новый выпуск школьной газеты, 
посвященный наступающему 2016г.   

Начнем мы с того, что проведем небольшую экскурсию в празднование 
«новых лет» в школе «ЧаШа» в 2013-15гг. 

Итак, отправляемся!  

Во-первых,  вот наши деды Морозы и Снегурочки! Попробуйте угадать, 
кто есть кто! 

   

А это артисты новогодних «капустников»: 

   

А сколько разных новогодних развлечений было проведено! 

   



А теперь анонс, на какую московскую необычную елку можно посетить 
в декабре 2016г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальное новогоднее представление на воде для всей семьи 
"Рецепты волшебства" - в бассейне СК "Олимпийский" с 26.12 по 09.01!  
 

  

 

На Рожественских представлениях «Свет волшебной 
звезды» вы увидите: великолепные декорации и костюмы, 
потрясающие спецэффекты, завораживающие 
хореографические и цирковые номера, сюжет, наполненный 
светом и добротой, понятный и интересный как малышам, так 
и детям среднего школьного возраста; великолепие самого 
Зала Церковных Соборов; атмосфера настоящего семейного 
праздника.  

Елка в Кремле – главная елка России! Елка в Кремле 
– главная елка России!  Она проходит на протяжении 
пятидесяти лет, собирая каждый год до трехсот тысяч 
зрителей.  В период зимних школьных каникул в 
Государственном Кремлевском Дворце Вас ждет 
Новогоднее представление "Красота несказанная".  
Гости попадают в фантастическую страну праздника, 
смеха и веселья. Детишки знакомятся с настоящими 
Дедушкой Морозом и Снегурочкой, участвуют в 
развлекательных программах и получают массу 
незабываемых впечатлений от уникального светового 
шоу и разворачивающегося на сцене представления. 
И, конечно, подарки от Деда Мороза. 

Трехкратная олимпийская 
чемпионка Мария Киселева 
организует уникальное 
новогоднее представление на 
воде. В единой волшебной 
истории сочетаются элементы 
большого спорта, различные 
жанры искусства, красивые 
декорации и технические 
новинки, синхронное плавание, 
трюки прыгунов в воду, цирковые 
полеты и т.д. 

 



Новогодняя ночь в картинной галерее (от 6 до 12 лет): 

 

 

Путешествие в Новогоднюю сказку: каждый зритель внутри сюжета!  

   

 

А когда же украсили первую елку? 

Сейчас мы расскажем о зарождении 
европейского обычая наряжать 
рождественскую елку и о том, как менялись 
эти традиции.   Речь сначала пойдет о Европе 
- Германии и Франции и, в частности, об 
эльзасском и лотарингском регионах, 
поскольку именно столица Центрального 
Эльзаса город Селеста считается 
«официальной родиной» новогодней елки, а 
соседняя Лотарингия подарила миру такое 
популярное елочное украшение, как 
стеклянный шар. 

 

 

Ребята познакомятся не только с 
московскими музеями, но и с 
музеями Санкт – Петербурга, 
узнают много интересного о 
картинах Васнецова, 
Кустодиева, Поленова… 
Уходящий год – это год 
литературы. Бабам Ягам очень 
не хочется, что бы этот год 
уходил, и они придумывают, как 
его продлить. Бабы-Яги 
попадают в картины, и пытаются 
изменить их сюжет.  

 

Каждый зритель должен быть вовлечен в новогоднее 
действо. И правда, захватывающая история девочки 
Насти заставляет сопереживать событиям, происходящим 
на сцене, замирать в ожидании и радоваться счастливому 
концу. Спектакль сопровождается игровой программой, 
мастер-классом «народных инструментов», цирковым 
номером. Сохраняя традиции классической формы 
музыкального театра, мы подарим вам настоящую 
новогоднюю сказку. Каждого ребенка ждёт приятный 
сюрприз – фотография с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой, подарок и аудиодиск со сказками. Родители 
смогут ознакомиться со всеми экспозициями картинной 
галереи. 

 



 «Изобретателем» рождественской ёлки 
считается святой Бонифаций (675-754) 
— английский епископ, который 
занимался миссионерской 
деятельностью в Германии, проповедуя 
христианскую веру. Согласно легенде, 
однажды в неком баварском селении 
Бонифацию повстречалось языческое 
племя, поклонявшееся священному дубу 
бога Тора (по другой версии — Одина). 
Чтобы доказать язычникам бессилие их 
богов, святой срубил этот дуб, и на глазах изумленных язычников на месте 
срубленного дуба выросла молодая елочка.  Так они уверовали в Христа. 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя традиция рождественской ёлки, вероятно, существовала в Германии и 
Эльзасе примерно с XII века, первые письменные упоминания о 
«рождественском дереве» (Meyen) в этом регионе относятся к 1521 году. 

Имеется в виду запись от 21 декабря 1521 года, 
сохранившаяся в гуманистической библиотеке г. 

Селесты. 

В конце XVI века появился обычай дарить подарки 
по случаю окончания года и традиция связывать 
их появление со святым Николаем, который со 

временем превратился в Санта 
Клауса.    

      В 19в.  люди научились делать 
стеклянные шары.  Наши ребята были на 

фабрике игрушек в г. Клин и 
сами раскрашивали 

новогодние 
стеклянные шары. 

Для украшения 
рождественских 
деревьев  в тот период 
использовались красны
е яблоки и облатки – 
святой хлеб, которым 
причащаются католики.  

 



В 19 веке на елке появилась рождественская 
звезда. Делали ее из соломы и деревянных палочек.  
Тогда же стали пробовать показать небесные 
звездочки – но свечи были опасными, и применяли 
заполненные маслом ореховые скорлупки с 
небольшим плавучим фитилем на поверхности. В 
начале XX века появились электрические гирлянды, 
которые поначалу мало кто мог себе позволить, до 
того дорого они стоили.  

В России обычай новогодней елки ведет начало с 
Петровской эпохи. В его ознаменование в день 
Нового года было велено пускать ракеты, зажигать 
огни и украсить столицу  Москву  хвоей: “По 
большим улицам, у нарочитых домов, пред 
воротами поставить некоторые украшения от древ 
и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых 
против образцов, каковы сделаны на Гостином 
Дворе”. А “людям скудным” предлагалось “каждому 

хотя по древцу или ветве на вороты или над храминою своей поставить... а 
стоять тому украшению января в первый день”.  

  Потом об указе Петра забыли. Как 
рождественское дерево елка появилась в 
начале 19 века в домах петербургских немцев. В 
1818 году по инициативе великой княгини 
Александры Федоровны была устроена елка в 
Москве, а на следующий год — в петербургском 
Аничковом дворце. На Рождество 1828 года 
Александра Федоровна, к тому времени уже 
императрица, организовала первый праздник 
“детской елки” в собственном дворце для пяти 
своих детей и племянниц — дочерей великого 
князя Михаила Павловича. Елка была 
установлена в Большой столовой дворца. 

  

  А теперь - как празднуют Новый год в разных странах мира 

Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных 
странах его празднуют по-своему. Жители Панамы стараются как можно 
громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат. В 
Болгарии выключают свет, потому что первые минуты Нового года - это 
время новогодних поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов 
колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы 
загребать счастье. 



        В Италии Новый год начинается шестого января. 
Согласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле 
прилетает добрая Фея Бефана. Она 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 щепотку золы или уголек. Итальянский 
Дед Мороз - Баббо Натале. 

 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 лакомства домашним животным: 
кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - 
морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы 
ярко освещены. 

В Англии принято на 
Новый год разыгрывать 

представления для детей на сюжеты 
старинных английских сказок. Лорд 
Беспорядок ведет за собой веселое 
карнавальное шествие, в котором 
принимают участие сказочные персонажи: 
Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-
Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю 
ночь уличные торговцы продают игрушки, 
свистульки, пищалки, маски, воздушные шары.  Именно в 
Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными 
открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 
году.  Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им 
принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика. 

В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах 
праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По 
обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и 
катят их по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и 
приглашая Новый.  Шотландцы считают, что от того, кто 
войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или 
неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по 
их мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит 
в дом подарки. Эта традиция называется "ферст футинг".  

Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия 
самого веселого вьетнамского праздника. Ветви 
расцветающего персика - символ Нового года - должны быть в 
каждом доме. 



Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он 
разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям смешные 
истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не 
умеет устраивать фейерверки. 

 Детский новогодний праздник на Кубе 
называется День Королей. Королей-
волшебников, приносящих подарки детям, 
зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. 
Накануне дети пишут им письма, в 
которых рассказывают о своих заветных 
желаниях.  Кубинцы в канун Нового года 
заполняют водой всю посуду, которая есть 
в доме, а в полночь начинают выливать ее 

из окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году светлого и 
чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 
виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут 
сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 

А теперь – наша 
викторина.  Эти 
Деды Морозы из 

разных стран. Каких?  
Ответы принимает 

Валентина 
Кузьминична.  

Победителей ждет 
приз! 

Читайте нашу газету и  на 
сайте школы –  

 


