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От истоков до сегодняшнего дня 
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ляется дохристианский же-

стокий холодный дух. Он у 

древних славян носит имя 

Трескун, Морозко. Как прави-

ло, этот дух является суровым 

повелителем зимней стужи. 

Реальный прообраз Деда 

Мороза, в котором угадыва-

ются черты современного 

волшебника, впервые появля-

ется в сказке Владимир Одо-

евского «Мороз Иванович». В 

1840 году вышла книга писа-

теля «Сказки Дедушки Ири-

нея», в состав которой вошла 

сказка про морозного героя.  

Исследователи справедливо 

утверждают, что на страницах 

книги перед нами впервые 

предстает узнаваемый добрый 

и справедливый волшебник. 

Образ Мороза Ивановича с 

полным основанием следует 

считать прототипом совре-

менного Дедушки Мороза. 

Первый раз Дед Мороз стал 

тем, кем он является для нас 

сегодня (добрый волшебник 

ник—даритель) в 10 –е годы 

ХХ века.  

В Америке и Европе в XIX 

века сформировалась устой-

чивая  

История Деда Мороза – 

это история формирования 

образа главного зимнего вол-

шебника-дарителя нашей 

страны. Его характер и внеш-

ний облик вырисовывались 

постепенно на протяжении 

многих лет. Впервые он по-

явился в 10-е годы как визу-

альный образ, а второй раз - в 

30-е годы как живой персо-

наж на новогоднем праздни-

ке. Мнения специалистов по 

истории сказочного героя не 

всегда совпадают и являются 

предметом дискуссий.  В пе-

чатных и сетевых изданиях 

стало общим местом утвер-

ждение, что прообразом со-

временного Деда Мороза яв-

ляется 

чивая традиция отмечать 

Рождество с участием Санта 

Клауса, который являлся на 

праздник с подарками. Под 

влиянием этого западного 

«Рождественского Деда» на 

русской почве появился свой 

Дед Мороз. Как это произо-

шло? Благодаря рождествен-

ским открыткам.  

Миллионы открыток им-

портировались в Россию из 

европейских стран. Русские 

люди с удивлением смотрели 

на открытки, на которых был 

изображен старик с мешком 

за плечами. Он поздравлял с 

Рождеством или с Новым го-

дом. Впоследствии понравив-

шийся открыточный образ 

стал у нас добрым волшебни-

ком Дедом Морозом.   

Таким образом, на форми-

рование образа современного 

Деда Мороза оказали влияние 

три фактора: во-первых, за-

падный волшебник-даритель, 

во-вторых, герои русских ска-

зок, в-третьих, широкое рас-

пространение рождествен-

ской открытки.  

Редакция газеты 
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Новый Год в разных странах мира 
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В Италии Новый год 

начинается шестого января. 

Согласно поверьям, в эту 

ночь на волшебной метле 

прилетает добрая Фея Бефана. 

Она открывает двери малень-

ким золотым ключиком и, 

войдя в комнату, где спят де-

ти, наполняет подарками дет-

ские чулки, специально под-

вешенные к камину. Тому, 

кто плохо учился или шалил, 

Бефана оставляет щепотку 

золы.  

В Греции гости захваты-

вают с собой большой ка-

мень, который бросают у по-

рога, говоря слова: "Пусть 

богатства хозяина будут тя-

желы, как этот камень". А ес-

ли большого камня не доста-

лось, бросают маленький ка-

мешек со словами 

словами: "Пусть бельмо в гла-

зу у хозяина будет столь ма-

леньким, как этот камень". 

В Англии принято на Но-

вый год разыгрывать пред-

ставления для детей на сюже-

ты старинных английских 

сказок. Лорд Беспорядок ве-

дет за собой веселое карна-

вальное шествие, в котором 

принимают участие сказоч-

ные 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 обме-

ниваться к Новому году по-

здравительными открытками. 

Первая новогодняя открытка  

Первая открытка была напе-

чатана в Лондоне в 1843 году. 

В Японии дети встречают 

Новый год в новой одежде. 

Считается, что это приносит 

здоровье и удачу в Новом го-

ду. В новогоднюю ночь они 

прячут под подушку картинку 

с изображением парусника, на 

котором плывут семь сказоч-

ных волшебников - семь по-

кровителей счастья. Ледяные 

дворцы и замки, огромные 

снежные скульптуры сказоч-

ных героев украшают под Но-

вый год северные японские 

города. 108 ударов колокола 

возвещают приход Нового 

года в Японию. По давнему 

поверью, каждый звон 

"убивает" один из человече-

ских пороков. Их, как счита-

ют японцы, всего шесть 

(жадность, злость, глупость, 

легкомыслие, нерешитель-

ность, зависть). Но у каждого 

из пороков есть 18 различных 

оттенков - вот по ним и зво-

нит японский колокол. В пер-

вые секунды Нового года сле-

дует засмеяться - это должно 

принести удачу.   
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Волшебная пора 
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ра и куча мандаринов.  

В ожидании чуда каждый 

из нас загадывает желание на 

Новый год, в надежде, что 

наш Дедушка Мороз всё ис-

полнит, хотя многие в него и 

не верят. Как показал Ново-

годний опрос в нашей школе, 

каждый из нас мечтает о раз-

ном: кто-то хочет путеше-

ствий, кто-то горы сладостей, 

игрушек. Выпускники ждут 

ответов на экзамены - вот это 

и правда было бы чудо. Для 

всех огромным подарком бы-

ло бы здоровье и счастье всех 

близких. И Новый год – это 

хороший повод пожелать их 

всем вокруг: близким, род-

ным, одноклассникам.  

Новый год  - это поистине  

волшебная пора. А вера в вол-

шебство  - это то, что отлича-

ет Новый год от всех осталь-

ных праздников.  

Говорят, что Новый год  - 

семейный праздник. Его при-

нято отмечать в кругу самых 

близких и родных людей. Это 

хорошая традиция, которая 

сплачает всю семью, делает 

ее крепче и счастливее.  

Уважаемые читатели, по-

здравляем Вас с наступаю-

щим Новым годом. Желаем 

вам, чтобы желания, загадан-

ные под бой курантов в ново-

годнюю ночь, все исполни-

лись. Счастья, здоровья, пре-

красного настроения, творче-

ских побед. 

Редакция Стопятки 

Что такое Новый год? Каж-

дый из нас может дать своё 

определение. Для кого-то это 

чудо, сказка, а для кого-то это 

повод начать жизнь с чистого 

листа. Но в одном мы все сой-

дёмся: это волшебный празд-

ник. Это один из тех немно-

гих дней в году, когда почти 

весь мир занят одним и тем 

же: все следят за часами, 

пьют шампанское и радуются 

новому году так, будто бы 

существовала реальная воз-

можность того, что он по ка-

ким-то неведомым причинам 

не наступит. А вы когда-

нибудь замечали, что чем 

меньше времени остается до 

Нового года, тем всё добрее и 

радостнее становятся люди? 

Сейчас, в эти предпразднич-

ные дни, атмосфера ожидания 

праздника и чего-то радостно-

го и чудесного не покидает 

наши души и наши дома. Мы 

с нетерпением ждём новогод-

него праздника каждый год. 

Ещё бы! Его символы укра-

шают всё вокруг, а в домах 

появляется нарядная зеленая 

красавица: гирлянды, мишу-

ра,  
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В эпосе Востока суще-

ствует интересная легенда 

возникновения Восточного 

календаря. 

Однажды Будда пригласил 

к себе на день рождения всех 

животных, какие захотят 

прийти сами. 

Пришло 12 зверей: время 

стояло холодное, а чтобы по-

пасть к Будде, нужно было 

переплыть широкую реку. 

Каждому животному в поряд-

ке живой очереди Будда пода-

рил по одному году управле-

ния. Первой пришла – Крыса 

– ей достался первый год 12-

летнего цикла. 

Правда, очевидцы этого заме-

чательного заплыва утвержда-

ют, что первым достиг проти-

воположного берега Буйвол, а 

Крыса, которой не хотелось 

мокнуть в холодной воде, по-

просила Буйвола перевезти её 

на своей спине, и тот по доб-

роте душевной согласился. 

Пока буйвол отряхивался, 

чтобы предстать перед Буд-

дой в приличном виде, Крыса, 

соскочив с его спины, быст-

ренько побежала вперёд, и  

ока 

оказалась первой. Она была 

вознаграждена за умение 

пользоваться обстоятельства-

ми. Часть зрителей, спустя 

какое-то время, утверждала, 

что это была не Крыса, а ма-

ленькая, но умненькая Мышь, 

и что она вовсе не попроси-

лась к Буйволу на спину, а 

проехала «зайцем». 

Буйвол её не заметил и был 

весьма удивлён, оказавшись в 

очереди вторым.  

Чуть-чуть отстал от Буйво-

ла Тигр, которому достался 

третий год. Зрители, увлечён-

ные соревнованием между 

Буйволом и Тигром (они с тех 

пор и в жизни соревнуются 

друг с другом), не рассмотре-

ли, кто пришёл четвёртым – 

Кот, Заяц или Кролик. За дав-

ностью лет истину установить 

невозможно, и у различных 

народов Востока так и оста-

лось разночтение относитель-

но 

но хозяина четвертого года.  

Пятым был Дракон, ше-

стой оказалась Змея, седьмой 

– Лошадь. Тут по реке пошла 

полоса тумана, и опять неяс-

но, кто был восьмым – Коза 

или Овца (согласно японско-

му гороскопу). Девятой стала 

Обезьяна – Лишь убедившись 

в безопасности мероприятия, 

она вошла в воду. 

Десятым прибежал Петух, 

который задержался, потому, 

что долго и обстоятельно рас-

сказывал своей многочислен-

ной семье, как она должна 

жить в его отсутствие. Один-

надцатой была Собака. С утра 

у неё была масса хозяйствен-

ных дел, и, едва с ними упра-

вившись, она бросилась в во-

ду. Говорят, что потом она 

долго болела. И, наконец, по-

следним появился Кабан (по 

другим источникам, прислал 

вместо себя Свинью). Ему 

Будда подарил последний 

оставшийся год  - двенадца-

тый.  

Вот так и появился извест-

ный всем Восточный кален-

дарь. 

Редакция Стопятки 
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Символ 2022 года 

гурку тигра.   

Помните, перед наступле-

нием Нового года важно сме-

нить талисманы, убрав с глаз 

все те, что вы приобретали в 

прошлом году. Как говорится, 

для того, чтобы не возникло 

«конфликтов интересов»: 

Тигр не любит соперников.  

Год Тигра можно встре-

чать дома или в гостях. Глав-

ное условие, чтобы не было 

больших компаний. Тигр по 

своей натуре одиночка и ему 

не слишком уютно, когда во-

круг не протолкнуться. Луч-

ше, если за праздничным сто-

лом будут хорошо знакомые 

люди или родственники.  

На праздничном столе обя-

зательно должны быть фрук-

ты. Также приветствуется мя-

со, ведь тигр  - хищник. Так  

2022 год является симво-

лом голубого водяного тиг-

ра. Яркий, изобилующий 

событиями и резкими повто-

рами — именно таким будет 

год под знаком Тигра. Голу-

бой цвет на Востоке считает-

ся одним из самых непостоян-

ных, а значит, нам надо быть 

готовым к переменам. Что 

еще нам нужно знать 

о главном символе?  

Тигр — животное свое-

нравное и строптивое. С ним 

следует держать ухо востро. 

Он любознателен, обожает 

интересоваться новым и прак-

тически не чувствует страха. 

Вода несколько смягчает эти 

характеристики. Она гасит 

агрессию и умиротворяет. 

В природе вода может быть 

благом, например, в засуху. 

Или же превратиться в бурля-

щую волну. Именно поэтому, 

так важно вовремя понять ха-

рактер ее настроения и сори-

ентироваться.  

Как привлечь удачу в дом 

в год водяного тигра? 

Лучший способ  - завести 

себе талисман. Например, фи-

гурку 

что чем больше мясных блюд, 

тем лучше.  

Тигр — животное отнюдь 

не злое. Он - хищник. Он ак-

тивен, постоянно находится в 

поиске добычи и новых уго-

дий. Тигр - олицетворяет 

энергию. Таким же будет и 

год под его знаком. Ярким, 

энергичным и непредсказуе-

мым.  

Успех случится, если он 

будет подготовлен и если 

начатое не будет заброшено 

на половине пути . В этот год 

нужно стремится познавать 

новое, самосовершенство-

ваться и осваивать новые для 

себя занятия и навыки.  

Постарайтесь придержи-

ваться перечисленных реко-

мендаций и тогда успех будет 

сопутствовать вашим делам. 
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Дарим добро 

Добрые дела совершал 

каждый из нас хоть раз в жиз-

ни. Все мы однажды пыта-

лись оказать помощь и под-

держку не только близкому, 

но и незнакомому человеку. 

Возможно, это была бабушка, 

которой мы помогли перейти 

дорогу, проситель милостыни 

в метро или же мама с ребен-

ком, неспособная самостоя-

тельно открыть тяжелую 

дверь в подъезде.  

Почему люди совершают 

добрые дела? На этот во-

прос вряд ли кто-то сможет 

дать однозначный ответ. Но, 

наверно, осознание того, что 

мы сделали чью-то жизнь 

хоть немного лучше, также 

греет и  

наше сердце.   

Несмотря на то, что добро-

та живет в душе каждого из 

нас, мы не всегда проявляем 

ее, поскольку бываем слиш-

ком увлечены собственными 

проблемами. И тогда лишь 

примеры положительных дей-

ствий других людей могут 

заставить нас задуматься, 

оглядеться вокруг и протя-

нуть руку помощи ближнему.  

Наши школьники тоже не 

осталась в стороне и совер-

шили добрые дела: 77 откры-

ток с Новым годом было из-

готовлено нашими ребятами в 

рамках районной благотвори-

тельной акции "Добрая от-

крытка". 21 декабря они были  

переданы в ЦДТ Автозавод-

ского района.  

Все благотворительные 

новогодние открытки будут 

переданы в Региональное от-

деление штаба по взаимопо-

мощи населению во время 

пандемии «Мы Вместе» и по-

дарены социальным учрежде-

ниям, фондам, многодетным 

семьям и пожилым людям.  

Мы уверены, что эти не-

большие подарки окажут по-

ложительное влияние как на 

получателей открыток, так и 

на тех, кто эти открытки сде-

лал. Почему, спросите вы? 

Потому что при совершении 

доброго поступка у человека 

поднимается самооценка, зна-

чимость и чувство нужности 

в современном обществе. Так-

же, делая добро малознако-

мым людям, человек верит в 

принцип бумеранга «делай 

добрые поступки и они вер-

нутся добром» . Ну и конеч-

но, совершившие добрые по-

ступки, получают истинное 

наслаждение и удовлетворе-

ние. Совершайте добрые по-

ступки! 

https://myldl.ru/hochu_pom
https://myldl.ru/hochu_pom
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Новогоднее творчество 
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Кузьмина Марина, 4А  Вострякова Вероника, 1А Чибирева Ксения, 1Б 

Шатун Тимофей, 5А Малкин Никита, 2А Сипкин Павел, 2А 

В преддверии Нового года учащиеся нашей школы приготовили удивительные поделки на 

конкурсы различного уровня. Открытки, новогодние елки, новогодние игрушки, сувениры, 

рождественские корзины  - это только малая часть того, что выполнили наши талантливые 

ученики и их родители. Поделка  - это отражение творчества, фантазии, дисциплинированно-

сти и усидчивости. Наши ученики проявили перечисленные качества в полном объеме. Поже-

лаем удачи и дальнейшего творческого пути нашим талантливым ученикам.  
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По горизонтали: 

Замёрзшая вода, свисающая с крыш. 

2. Человечек, слепленный из снега. 

3. Автор сказки «Снежная королева». 

4. Героиня сказки «Снежная королева». 

5. Имя главной героини из сказки «12 месяцев». 

6. Народный праздник с маскарадом. 

7. Русская народная сказка, в которой старик повёз свою дочь в лес замерзать. 

8. Составная часть новогодней гирлянды. 

9. Перерыв в занятиях на праздничное время. 

10. Холодное время года.  

 

По вертикали (в выделенных клетках): Внучка Деда Мороза.  

Кроссворд «Зимний» 
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27 и 28 декабря в классах 

прошли новогодние класс-

ные часы с поздравлениями 

В 3В классе прошел ма-

стер  - класс по росписи кру-

жек. Классный руководи-

тель  - Яндубаева М.А.  

Ребята 4 и 3 классов при-

няли участие в соревнова-

ниях по хоккею в валенках 

с учителем Лобановым В.А. 

Руководитель  - Смирнова 

М.А. 

27 декабря в 6А классе 

прошел мастер  - класс 

«Рисование акрилом по со-

зданию символа года 2022» 

27 декабря ученики 11 

класса поздравили ребят 

начальных классов с Но-

вым годом, разыграв сказку 

на новый лад 

Награждение участников 

Всероссийской олимпиады 

школьников и участников 

конкурсов различного уров-

ня 

24 декабря в школе про-

шел единый день безопасно-

сти ДД. Сотрудник ГИБДД 

провел беседы с ребятами 

по правилам дорожного 

движения 

3А и 1Б классы побывали 

на Новогоднем празднике в  

театре на Счастливой  

20 декабря в юнармей-

ском отряде «Беркут» про-

шли соревнования по 

стрельбе 



Фото-коллаж «Новогодние окна» 
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Мокеева Анна, 6В Володеева  Алеся, 2Б Захватова Дарья, 2В 

Гапоненко Максим, 4Б Сипкин Павел, 2А Давыдова Вика, 2В 


