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Второй выпуск нашей газеты посвящен 

наступающему Новому году! 
 

2018 год – год собаки.  

Своенравный и строптивый Красный 

Огненный Петух вот-вот передаст бразды 

правления Желтой Земляной Собаке. 

Символика Жёлтой Собаки заставляет 

поверить, что и весь 2018 год для 

человечества пройдёт в мирном созерцании, в состоянии эмоционального 

релакса и умиротворения. 

Однако Собака настаивает, что право на отдых следует заслужить.  

Желтая Собака принесет удачу в рабочей и финансовой сфере. Собака от 

природы закаленная и выносливая, поэтому со здоровьем в 2018 году 

хлопот не будет.  

В чём встречать новый год? Главными цветами-фаворитами на этот раз 

станут желтый, черный, золотой, оранжевый.  

Украшая дом к праздникам, руководствуйтесь тремя основными 

правилами:  

❖ Правильные цвета для новогоднего декора: зелёный, красный, 

золотой 

❖ Спокойствие и уравновешенность  

❖ Побольше всевозможных источников света.  



 

Как встречают Новый год в разных странах? 

 

В Германии в новогоднюю ночь не принято 

оставаться дома. На новогоднем столе непременно 

должны быть блюда с яблоками, орехом, изюмом и 

пирогами. В Германии полагают, что попробовав 

яблоко, человеку открывается истина, а расколов 

твердую скорлупу ореха, он узнает секрет преодоления трудностей. 

Новогодние подарки в Германии детям преподносит не Санта-Клаус, а 

рождественский человечек Вайнахтсман, который приходит в гости вместе 

с тихой и обаятельной Кристкинд.  

 

Новый год в Италии принято 

отмечать на улице, где проходят ночные 

народные гулянья. Известная римская 

традиция также гласит, что счастливым в 

Новом году станет тот, кто в новогоднюю 

ночь спрыгнет с моста в реку Тибр. Но 

самая итальянская новогодняя традиция — 

это выбрасывать из окон на улицы старые вещи (одежду, мебель, посуду и 

проч.). Считается, что в Новом году счастливым станет тот, кто избавится 

от большего количества хлама. 

 

В Африке празднование Нового года не 

привязано к определенной дате, а 

естественным образом вписывается в реалии 

жизни. По времени он совпадает с 

окончанием периода дождей и созреванием 

плодов. Накануне праздника люди 

стараются искупаться в реке, так как верят, 

что таким образом они смоют свои грехи и все неудачи оставят в старом 

году. Здесь также наряжают деревья, чаще всего это пальмы или 

древовидный можжевельник. Празднование Нового года пошло из Древнего 

Египта, где впервые был изобретен календарь. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что родиной Нового года стала Африка. 

 



В Америке, где практически все население 

является католиками, Рождество, отмечаемое 25 

декабря, - праздник более значимый, популярный и 

любимый, чем привычный для нас Новый год. Роль 

часов на Спасской башни выполняют часы на Times 

Square в Нью-Йорке - их изображение транслируется 

по всем телеканалам. 

Санта-Клаус оставляет детям подарки, 

пробираясь через дымоход. Но даже отсутствие такового не может 

помешать Санте радовать детей, ведь в каждом доме развешены носки для 

подарков - еще один атрибут Рождества.  

 

Новый год в Китае 

 

Для китайцев услышать 1 января 

«С Новым годом!» так же дико, как если бы 

вас зимой поздравили с 8 Марта. Китайский 

Новый год наступает гораздо позже 

западного.  

Китайский Новый год — это праздник 

весны. Он выпадает на один из дней между 

21 января и 21 февраля.  

Новый год в Китае — красного цвета. Это связано с легендой 

о страшном монстре Нянь, выползающем в последний день старого года, 

который боится красного цвета. Также красный символизирует счастье 

и удачу.  

В Китае распространен обычай вешать на кухне изображение 

«сладкого бога».  Перед Новым годом хозяйки мажут его губы медом или 

сахарным сиропом, чтобы, когда этот бог отправится на небеса докладывать 

о поведении своих подопечных, из его уст лились бы только сладкие речи.  

Типичный подарок на Новый год — хунбао, красный конверт 

с деньгами. 

Китайцы испытывают нежную любовь к фейерверкам, запуская 

их по любому поводу: свадьба, день рождения, похороны, переезд, новая 

должность. Новый год не является исключением. 

Не пропустите, китайский Новый год 2018 в пятницу 16 февраля. 

 

 



А о том, что ждёт учащихся нашей школы, узнаем у 

заместителя директора Эльвиры Фагильевны. 

 

Здравствуйте. Мы корреспонденты нашей 

школьной газеты. Ответьте, пожалуйста, на несколько 

вопросов. 

Э.Ф.: Давайте. 

Приближается Новый 2018 год. Год какого 

животного это будет?  

Э.Ф.: Собаки. 

Какие у нас в школе планируются мероприятия к 

Новому году? 

Э.Ф.: У нас много чего будет. Планируется конкурс на лучшее оформление 

класса, конкурс новогодних игрушек  24-го числа будет официальное новогоднее 

мероприятие  

Приедет ли театр с представлением и для каких классов? 

Э.Ф.: Ребята посещают театры с классными руководителями. А 7 декабря у 

нас состоялся день поэзии. У нас была встреча с поэтом для 4х, 5х и 6х классов. 

Кто будет украшать школу к Новому году?  

Э.Ф.: Все, абсолютно все. Начиная с малого и заканчивая 

старшеклассниками. 

Раскройте секрет. Как учителя встречают Новый год?  

Э.Ф.: Не могу сказать за всех учителей, скажу про себя лично. Я встречаю 

Новый год в кругу своей семьи. 

Чего Вы пожелаете ученикам и учителям в Новом году?  

Э.Ф.: В Новом году всем счастья, здоровья, чтобы у всех было хорошее 

материальное благосостояние, чтобы все были радостные, счастливые. Ну а детям 

учиться хорошо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовимся к Новому году 

 

В преддверии новогодних праздников предлагаем вспомнить увлекательное 

занятие детства — вырезание снежинок из бумаги.  

                                    

 

                            

                                   



   

ЗаГаДоЧнАя  СтРаНиЧкА 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка, 

На бруски надел я планки, 

Дайте снег! Готовы …. 

 

Он приходит в зимний вечер, 

Зажигать на елке свечи. 

Он заводит хоровод – 

Это праздник... 

 

На красавице лесной 

Золотится дождь волной — 

С серебристого шнура 

Вниз свисает… 

 

Быстро огоньки мигают, 

Сверху вниз перебегают. 

Эта дружная команда 

Называется… 

 

Человек немолодой 

С преогромной бородой 

Привёл с собой за ручку 

К вам на праздник внучку. 

Отвечайте на вопрос: 

Кто же это? … 

 

 

Редакторская группа газеты «КЛАССНАЯ ШКОЛА» объявляет конкурс 

«Чёрный квадрат». Угадайте, что спрятано за чёрным квадратом. Подсказка: это 

место находится в школе. Свои ответы присылайте по Viber +7-908-807-85-52. 

Первые три участника, приславшие верный ответ станут  победителями 

конкурса и получат приз. 


