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Второй выпуск нашей газеты посвящен 

наступающему Новому году! 
 

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.  

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.  
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Как встречают Новый год в разных странах? 

 

Новый год для немцев не является семейным 

праздником. Жители Германии предпочитают 

праздновать его на улице, в барах или в ресторанах.  

Немецкие детишки ждут в этот день Санта-

Николауса. Добрый волшебник приезжает на 

маленьком ослике и оставляет на подоконнике подарки и сладости для детишек.  

Традиционные блюда на новогоднем столе – это свинина, тушеная капуста с 

колбасками, оладьи, блинчики и т.д. Обязательно должно быть блюдо из карпа. 

По преданию эта рыба приносит счастье и достаток в новом году.  

В Германии празднуют Новый год очень шумно. Когда часы начинают бить 

12, немцы встают на стул и с последним ударом впрыгивают в Новый год. 

 

Новый год в Италии отмечают на улице.  

Удача в Италии имеет свой собственный цвет, 

поэтому все жители наряжаются в красное. 

На новогоднем столе обычно  стоят от 7 до 13 

различных блюд. Итальянцы обожают лентиккие или 

по-нашему – чечевицу. Также на итальянском 

новогоднем столе присутствуют орехи, свинина, икра и обязательно виноград. 

В Италии к детям приходит старушка Бефана. Вторым персонажем 

итальянских праздников является Баббо Натале - это итальянский Дед Мороз, 

который спускается с Альп и Доломитов. 

 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. 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.  

 

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. 

В Китае Новый год — это праздник 

весны. Он выпадает между 21января 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.  

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

 

В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии он 

уступает в популярности Рождеству. В Шотландии 

больше любят и чтят Новый год. В этой части 

Королевства он именуется Хогманой. Главная ёлка 

Соединенного Королевства установлена в Лондоне 

на Трафальгарской площади. 

В Шотландии хозяйки 31 декабря убираться в домах, выбрасываю мусор и 

старый хлам. Они верят, что встреча Нового года в грязном доме принесёт 

неудачу в следующем году. Когда часы начинают отбивать полночь, жители 

домов открывают заднюю дверь, что-бы выпустить уходящий год, а под 

последний удар-парадную, что-бы впустить новый. 

 



Мы заинтересовались, а верят ли наши школьники и учителя в 

Деда Мороза? И провели опрос среди всего школьного коллектива. 

Оказалось, что 44 % опрошенных верят в Деда Мороза, 56 % уже 

не верят.   

Большинство школьников и учителей хотели бы получить в 

подарок на Новый год новый телефон (включая Айфоны различных 

моделей). Это самый популярный подарок. 

Так же учащиеся просили автоматы с пульками, самолёт на радиоуправлении, 

гироскутер, коньки, компьютер, собачку или кошечку. 6-ые классы массово мечтают о 

музыкальной колонке, в то время, как старшеклассники просят деньги и очень много 

денег. 

Были и оригинальные пожелания, например: ламборджини, 

микроволновку, нормальную жизнь, очки GUCCI. 

Больше всего порадовало, что среди новогодних пожеланий в 

числе многих просили хорошие оценки, сдать успешно экзамены, а 

так же здоровье, счастье и радость - самые лучшие и волшебные 

подарки, которые мы можем дарить друг другу каждый день. 

 

О самом волшебном и любимом празднике мы побеседовали со ст.вожатой  

Екатериной Сергеевной и зам.директора Полуботко Татьяной Валерьевной. 

Что значит для Вас Новый год? 

Е.С.: Новый год – самый волшебный, самый добрый праздник. Это сказка. 

Т.В.: Новый год – это волшебство, сказка, чудо. 

Верите ли Вы в Деда Мороза? 

Е.С.: А как же, обязательно. 

Т.В.: В силу возраста, уже нет, но не смотря на это любому человеку хочется 

верить в чудо, и Новый год всегда способствует тому, чтобы мы начали верить в чудо. 

Надеемся, что наши желания сбудутся. 

Написали ли Вы письмо Деду Морозу? 

Е.С.: Да, мы вместе с дочей уже написали письмо Дедушке Морозу. 

Т.В.: Нет, потому что время уже прошло писем. 

Что Вы пожелаете ученикам и учителям в Новом году? 

Е.С.: Только добра, радости, верить в чудо, и оно произойдет. 

Т.В.: Я пожелаю, чтобы все мечты и желания сбылись. Педагоги наши были 

самыми лучшими, самыми востребованными, самыми уважаемыми. И дети тоже 

показывали класс во всех сферах. 

О чём бы Вы хотели прочитать в следующем выпуске нашей газеты. 

Е.С.: Возможно, было интересно почитать о каких-то результатах 2017 года, о 

достижениях наших учеников и школы в целом. 

Т.В.: Там уже время близится к сдаче экзаменов, поэтому можно подобрать какие-

то практические советы для старшеклассников «Как себя вести во время подготовки и 

проведения экзаменов». 



 

В первом выпуске газеты «ЗеЛёНыЕ  ДеТи» проходил конкурс «Чёрный 

квадрат». Хотим поблагодарить всех участников конкурса. Правильный ответ: за 

чёрным квадратом спрятана золотая рыбка. В редакцию нашей газеты было 

прислано очень много ответов. Но первыми оказались следующие ребята:  

1. Вилип Ульяна - 32 класс 

2. Козинова Ксения - 32 класс  

Руденко Елизаветта - 62 класс 

Хаслединов Малик - 62 класс 

3. Растопченко Ирина - 61 класс 

Поздравляем наших Победителей. Желаем дальнейших творческих 

успехов и не пропустить наши следующие конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре проходил конкурс «Мифы и легенды нашей школы». В этом 

конкурсе приняло участие 7 человек. Победители получают сертификат на 

посещение выставки подводного мира «Наутилус»:  

I место - Никифорова Вероника 51 класс  

II место Камарская Екатерина  51 класс 

III место Шангин Евгений  81 класс 

Спасибо всем участникам. Лучшие легенды размещены в социальной сети 

Вконтакте, в группе Журналисты.41 школы. https://vk.com/club154150698  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club154150698


А мы объявляем новый конкурс «Знатоки». Отгадав кроссворд, Вы узнаете 

год какого животного по восточному календарю будет 2019 год. 

Правила участия: участвует весь класс. Задача: вписать ответы в кроссворд и 

в выделенных клетках найти ответ. Ответ принести в учительскую, в коробочку 

«ЗеЛёНыЕ ДеТи». На конкурс принимаются полностью разгаданные кроссворды. 

Одно разгаданное слово из выделенных клеток не принимается!  

Разгадать кроссворд будет легко, если Вы внимательно читали наш выпуск. 

Желаем удачи! Итоги подведём в следующем выпуске. 

 

1. Как называется Новый год в Германии? 

2. Как называют Новый Год в Шотландии? 

3. Год, какого животного приближается? 

4. Как зовут новогоднего персонажа в Италии? 

5. Что, помимо пальм, наряжают на Новый Год в Африке? 

 

 

 


