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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

4 ноября – День Народного Единства. Праздник молодой, но уже 

завоевавший общественное признание и государственную поддержку. В 

связи со сложившейся сложной политической ситуацией в мире, этот 

праздник стал особенно актуальным в 2014 году. Не зря гласит русская 

пословица: «В единстве наша сила!». Корреспонденты газеты так же 

присоединяются ко всем поздравлениям и желают всем читателям 

вспомнить свою историю и быть вместе во всех начинаниях. 

Конечно, совсем скоро наступит Новый 2015 год. Все мы с 

нетерпением ждем этой замечательного праздника. Каждый уже думает о 

подарках, елке, каникулах… Пусть в этот волшебный и сказочный Новый 

год у каждого сбудутся заветные желания! Желаем вам ярких впечатлений 

и подарков! Ждем вас на страницах газеты в качестве авторов статей! 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Сачкова Анна Сергеевна 

 
 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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НОВОСТИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние два месяца уходящего года стали для районного Союза детских и молодежных 

объединений и организаций «Жемчужина» очень плодотворными и результативными!  

В ноябре были объявлены итоги всероссийского открытого конкурса видеороликов «Эковыход». 

Районный совет старшеклассников «АСС» занял 1 место в номинации «Экоподвиг. Необъятная Россия». 

По почте из Москвы нам пришли дипломы участников, а так же памятные сувениры от организаторов 

конкурса – ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер». 

В конце октября - начале ноября проходил ХХ городской фестиваль авторской туристической 

песни «Круг Друзей», в котором принимал участие наш ансамбль «Жемчужина», который стал 

дипломантом 3 степени в номинации «Ансамбль»! Поздравляем ребят! 

В начале декабря мы приняли участие в финале областного проекта «Золотой Глобус», 

организатором которого выступил «Союз пионерских организаций Нижегородской области». В 

Нижегородском планетарии мы в творческой форме рассказали о выдающемся автозаводце, писателе 

Николае Культяпове, с которым лично встречались. Презентация заинтересовала слушателей, и мы 

получили много положительных отзывов! 

Наш руководитель Сачкова Анна Сергеевна стала финалистом всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных объединений и организаций «Лидер 21 века», который прошел в 

городе Москва в конце декабря. Поздравляем Анну Сергеевну и желаем дальнейших успехов! 

С 20 декабря по традиции в МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» проходили новогодние представления для 

младших школьников района, где актерами выступали мы сами. Подарив сказку детям, мы сами 

заряжались отличным настроением и дарили улыбки окружающим! Это замечательное время! 

Впереди нас ждет финал областного проекта «Улица моего города»! 

Всех с Новым Годом! 

 

РАЙОННЫЙ СОЮЗ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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ЭТО ЖУРНАЛИСТИКА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналистика – очень интересная 

профессия. Она  совмещает умение 

владеть словом, общаться с людьми и 

творческий потенциал. Поэтому, исходя 

из моего выбора профессии журналиста, 

я записалась на кружок “Юный 

корреспондент”. 

На нём мы учимся писать 

разнообразные статьи, пресс-релизы, 

заметки, очерки, брать интервью, вести 

репортаж. Но это ещё не всё. Так же мы 

изучаем некоторые науки, связанные с 

журналистикой, например, 

конфликтология, которая учит нас 

правильному поведению в конфликте. 

Каждый журналист должен 

обладать превосходной речью, поэтому 

мы тренируем её с помощью различных 

скороговорок, учимся правильно и 

выразительно читать сложные тексты. 

Мы с благодарностью относимся к 

нашему педагогу - Сачковой Анне 

Сергеевне. На каждом её уроке мы 

узнаём и учимся чему-то новому и 

интересному, практикуемся делать 

качественные фотографии и снимать 

видео на улице, когда хорошая погода.  
 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 

 

Каждый раз на журналистике мы начинаем 

сначала писать разные определения, 

связанные с журналистикой. После этого мы 

пишем статьи, рекламу, рисуем плакаты и 

многое другое. Например на прошлом уроке 

мы писали рекламу про Новый Год: у всех 

получились замечательные рекламы. Нам 

всегда задают домашнее задание и я его 

выполняю! 

 

САВРВСОВА ЕКАТЕРИНА,  

МБОУ СОШ № 111 

Многие люди имеют ошибочное 

мнение о профессии журналиста, и лишь не 

многие знают истины этой загадочной и 

увлекательной профессии. Что же, я 

попытаюсь открыть вам немного тайн.  

Вообще, профессия журналиста 

связанна с творчеством, отвагой, мужеством, 

а также чувством стиля и «нюхом» на 

сенсацию. Журналист должен уметь 

заинтересовать публику. У каждого 

журналиста, который добился успеха, как 

правило, свой стиль. 

Я бы хотела стать журналистом. Эта 

профессия имеет много стимулов - это 

общение со знаменитостями, жёлтая пресса, 

поездки в другие города своей родины, и 

поездки в другие страны мира в поисках 

свежих и актуальных новостей. Но это не 

самое главное в профессии журналиста, 

главное получать от этой работы 

удовольствие, иначе ты ничего не 

добьёшься. Поэтому я и пошла на 

журналистику: поиск чего-то нового и 

интересного - это захватывает меня с 

головой. На журналистике нас обучают 

внятной и правильной речи, мы узнаём ещё 

больше об этой профессии, берём интервью, 

пишем статьи. Всё это помогает увидеть 

многим из нас - каков мир, какие 

удивительные места есть на всей планете, 

помогает рассмотреть и услышать 

увлекательные истории людей - всё это 

помогает совершенствовать себя. 
 

МИНЕЕВА ВИКТОРИЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

Я занимаюсь журналистикой! 

Заинтересованность и любопытность. Нужно 

было искать темы. 

И обязательно – быть активной. Журналист без 

«огонька» в ногах, руках и языке фактически не 

журналист. Постоянное присутствие в моменте 

“сейчас”, сосредоточенность и внимательность, 

активизация всего себя. 

 

ФИНАДЕЕВА ВАЛЕРИЯ,  

МБОУ СОШ № 111 
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ИНТЕРВЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте. Нас зовут Даша и Наташа, и мы корреспонденты газеты “Поколение ХХI века” 

-Очень приятно. Меня зовут Добротворская Юлия Николаевна. 

Д: Какую должность вы занимайте? 

Ю.Н: Заведующая художественным отделом. 

Н: Долго ли вы работаете в Центре? 

Ю.Н: Я работаю с сентября месяца, но я работала здесь когда-то, давным-давно, т.е .сначала я 

была вожатой в 130 школе, 15 лет назад работала в Доме пионеров заведующей методическим 

отделом. Я  занималась детским объединением, вожатыми. Вот “Жемчужина”, вожатский 

отряд “Темп” как раз создавались при мне. 

Д: Чем занимаются дети, с которыми вы работаете? 

Ю.Н: Т.к. я не педагог, а заведующая отделом, в мои обязанности входит координация, 

организация различных конкурсов. Я работаю с педагогами и общаюсь с участниками 

конкурсов: музыкантами, танцорами. Например, недавно у нас прошёл фестиваль “Круг 

друзей”, я общалась с ребятами из районного совета, потому что они были ведущими, с 

участниками прослушивания.  

Д: Вы сейчас организуете выставки, посвящённые юбилею Великой Отечественной войны и 

Новому году? 

Ю.Н: По поводу Нового года у нас сейчас выставок нет, а по поводу военной темы - да, есть. 

Сегодня у нас, например, был финал выставки районного этапа городского конкурса “Мир 

глазами детей”, 19 работ на городской конкурс отправили. 

Н: Что вам больше всего запомнилось, может какая-нибудь история, связанная с работой в 

ЦРТДЮ? 

Ю.Н: Я работаю здесь немного времени, всего 3 месяца, поэтому я не могу вам рассказать 

интересных историй или что-то такого необычного.  Сейчас у меня идёт такой период 

воспоминаний, как, например, приходит “детский актив и всплывают воспоминания, когда я 

работала в нём. 

Н: Чем вы занимались в 130 школе? 

Ю.Н: Я организовывала детское объединение “Совин”, участвовала в конкурсе “Вожатый 

года”. 

Д: Вы продолжайте общаться с ребятами, которые участвовали в конкурсах, вожатыми? 

Ю.Н: Многие вожатые, которые были в то время - стали моими лучшими друзьями. Вообще 

вожатская дружба очень крепкая. Например, Любовь Валерьевна Сергеева, которая работает 

заместителем директора, Татьяна Константиновна Кудрявцева- все мы вместе были вожатыми, 

потом работали в ЦРТДЮ. Моя лучшая подруга тоже была вожатой. 20 лет нашей дружбе в 

этом году. У меня сестра младшая была тоже в “детском активе и её друзья были в нём, 

поэтому я со многими пересекаюсь сейчас. Многих ты просто часто встречаешь на улице, тебя 

узнают, и ты узнаёшь, спрашиваешь: “ Как дела?” и так далее. Многие разъехались, живут в 

других городах, но всё равно ты вспоминаешь их, поэтому, да, общаемся. 

Д: Вы говорите, что у вас с подругой будет праздник- 20 лет как вы дружите и у нашего 

Центра творчества тоже день рождение и что бы вы хотели пожелать ему? 

Ю.Н: Я хочу пожелать Центру развития творчества, чтоб он процветал, продолжал 

оправдывать своё название “Центр развития и творчества детей и юношества” замечательных 

детей и родителей. Для меня Центр - это такой дом. Я бы хотела пожелать, чтобы Центр 

оставался  таким же  тёплым, уютным домом, куда ребятам хотелось приходить, и им было 

здесь комфортно, они бы здесь развивались. 

Н: Что бы Вы хотели пожелать в Новый год? 

Ю.Н: Новый год – это самый волшебный праздник и мне хотелось, чтобы все поверили в это 

чудо, и пусть сбудутся все мечты. Поэтому не важно, сколько человеку лет: 2 года, 7 лет, 40,но 

всё равно я желаю всем чуда, и чтоб оно обязательно произошло. И, конечно, добра-добра - 

добра. 

Н, Д: Спасибо за внимание. До свидания. 

Ю.Н: Вам спасибо. До свидания. 

 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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Карпова Ирина Вячеславовна – педагог дополнительного образования высшей категории. Работает в 

ЦРТДЮ более 20 лет. Руководитель образцовой художественной студии " Акварелька". Наиболее 

любимые мероприятия - просмотры в Центре, конкурсы. Общается со своими выпускниками с 

помощью интернета. В детстве Ирина Вячеславовна поставила себе цель - стать художником, эту 

цель она выполнила. "Мне очень нравится работать с детьми, ведь именно в возрасте ребенка нужно 

развивать творческие способности, я помогаю им это делать"- говорит Ирина Вячеславовна. Как 

известно, скоро ЦРТДЮ будет отмечать свое 71-летие, в свою очередь, педагог желает: крепкого 

здоровья, творческих успехов коллегам и ученикам, а так же новых идей. 

 

ВАСИЛЕНКО АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

Интервью брали у Нагаевой Жанны Вячеславовны. 

М- Здравствуйте меня зовут Маша, это Соня. Мы работаем в газете. 

С- Поколение 21 века! Можно задать вам несколько вопросов? 

Жанна Вячеславовна- Да, конечно! 

С- Вот первый вопрос. Сколько вы работаете в ЦРТДЮ? И нравится ли вам тут работать? 

Жанна Вячеславовна- Я работаю третий год. Если в общем смотреть, то нравится, но как и в любой 

работе если свои плюсы и минусы. 

С- А какое творческое объединение вы ведете?  

Жанна Вячеславовна- Сольфеджо, Фортепиано и Музыкальную литературу. 

М- А у вас уже выпускались ребята? 

Жанна Вячеславовна- 2 года назад выпустила много. А в прошлом только одного - такой год был. 

С- А вы с ним общаетесь? 

Жанна Вячеславовна- Да, у него мама здесь работает.  

С- А есть у вас любимые произведения, которые вы больше всего исполняете? 

Жанна Вячеславовна - Да, конечно. Так как я человек музыкальный и у меня есть несомненно и 

произведения и композиторы. Я даже сочиняю сама для детей. Ведь через творчество я и подхожу к 

педагогике.  

М- Кто ваш любимый композитор? 

Жанна Вячеславовна- Мой любимый композитор Сергей Васильевич Рахманинов. Ну а так я люблю 

Шопена, Баха и многих других. 

М- Скоро у ЦРТДЮ будет День Рождения. 21 Декабря ему исполнится 71 год. 

Жанна Вячеславовна - Педагогических успехов, достижений детей, и прежде всего если наши дети 

не просто будут показывать нам результаты, а еще отложится у них в сердце, в умах - это оставит 

след. 

С- Вы с самого детства любили музыку? 

Жанна Вячеславовна- Да я с самого раннего детства люблю музыку и без неё не представляю жизни. 

Она со мной каждый день.  

С- Большое спасибо вам за интервью. 

 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Если все сосуды одного человека, 

включая вены, артерии, капилляры, вытянуть в 

одну линию, то этой "веревочкой" можно будет 

обмотать нашу планету 2-3 раза по экватору. 

2) Каждый день Земля тяжелеет на 100 тон 

из-за падения космической пыли. 

3) Крыса может упасть с пятиэтажного 

здания без каких-либо повреждений. 

 

ИВАШКИНА ОЛЕСЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

1.Человек, который выкуривает пачку сигарет в 

день, выпивает полчашки смолы в год. 

2.Общий вес бактерий, живущих в организме 

человека, составляет 2 килограмма. 

3.Чихнуть с открытыми глазами невозможно. 

4.Самая сильная мышца в человеческом 

организме - язык. 

5.Люди с голубыми глазами более 

чувствительны к боли, чем все остальные. 

 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

а) Молодые коалы пахнут как нынешняя 

звёздочка, и примерно 10 лет назад люди 

использовали коал как лекарство от насморка. 

б) Лось может почувствовать, как муха садиться 

на его рога. 

в) Зебра белая с чёрными полосками, а не 

наоборот. 

 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 

 

Самый одинокий кит в мире – это кит 52 Герца, 

он поет свою песню, но никакой другой кит ему 

не будет отвечать, так и продолжается его 

путешествие по морям и океанам в полном 

одиночестве. Дело не в том, что он не пытается 

общаться с соплеменниками. Он делает это 

постоянно. Но кит поет так высоко, что на этой 

частоте звука никакой другой кит не сможет 

ответить. 

 

ВАСИЛЕНКО АНАСТАСИЯ,  

МБОУ СОШ № 111 

Зачем некоторые лондонские телефонные будки 

перекрашивают из красного в зелёный цвет? 

Знаменитые лондонские красные телефонные 

будки используются прохожими всё реже и реже. 

Один из проектов, как снова сделать их 

функциональными, называется Solarbox. Будку 

красят в зелёный цвет, а на крышу 

устанавливают солнечную панель, и за счёт 

вырабатываемой ею энергии любой желающий 

может подзарядить своё мобильное устройство. 

Обслуживание таких будок окупается за счёт 

показываемой внутри них рекламы. 

 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА,  

МБОУ СОШ № 111 

 

5 фактов о кошках: 

1. Каждый год около четырех миллионов кошек 

съедают в Азии. 

2. В среднем кошки тратят 2/3 суток на сон. Это 

означает, что девятилетний кот был активен 

только три года своей жизни. 

3. Кошки производят около 100 различных 

звуков. Собаки — всего лишь 10.  

4. Мозг кошки биологически ближе к 

человеческому, чем мозг собаки. За эмоции у 

кошек отвечают те же самые участки мозга, что и 

у людей. 

5.Кошка не может вскарабкаться на дерево вниз 

головой из-за устройства когтей. Для того, чтобы 

спуститься с дерева, ей нужно отступать, пятясь 

задом. 

 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЦРТДЮ!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро День Рождения Центра развития 

творчества детей и юношества. 

Я хочу сказать спасибо всем педагогам этого 

Центра за их работу. Благодаря им дети 

приобрели много опыта, навыков 

С Днем Рождения, Любимый ЦРТДЮ! 

 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 

 

Поздравляю ЦРТДЮ с Днём Рождения. Желаю 

чтобы он дальше процветал и рос. Также 

поздравляю всех, кто все эти годы старались и 

трудились с детьми. 

 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА,  

МБОУ СОШ № 111 

 

ЦРТДЮ поздравляю тебя с Днем Рождения!!! 

Надеюсь, в следующем году к тебе придет 

больше детей и тебя никто не забудет никогда. 

Уверена, что следующий год ты проведешь на 

Отлично!!! Поздравляю!!! 

 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

 

От редакции газеты «Поколение 21 

века», районного Союза детских и 

молодежных объединений и 

организаций «Жемчужина» 

поздравляем наш Любимый Дом – 

Центр развития творчества детей и 

юношества с Днем Рождения! В 

твоих стенах каждый из нас нашел 

себе дело по душе и замечательных 

друзей, коллег и товарищей. Мы 

желаем процветать, побеждать и 

развиваться! Для нас ты всегда 

ЛУЧШИЙ!!! 

С Днем Рождения!!! 

 
Уже 71-ый год Центр Развития Творчества Детей 

и Юношества продолжает свое существование, и 

это далеко не придел. В этом центре работают 

самые лучшие ПЕДАГОГИ. День рождения 

ЦРТДЮ - общий праздник всех, кто посещает 

его. 

 

ВАСИЛЕНКО АНАСТАСИЯ,  

МБОУ СОШ № 111 

 

Как приятно поздравлять с днем рождения 

учреждение, которое занято таким хорошим, 

таким нужным, таким полезным, таким 

непростым делом. Особенно — в такое трудное 

время. Пожелаем нашему Центру, его 

сотрудникам, чтобы никакие кризисы или иные 

перипетии судьбы больше не тревожили и не 

отвлекали от такого хорошего, такого нужного, 

такого полезного и такого непростого дела. 

 

ЦРТДЮ, живи, расти, цвети! 

Пускай лишь счастье будет на пути, 

Пускай работа ладится всегда, 

И не настигнут беды никогда. 

Организацию свою с рожденья Днем 

Мы поздравляем! Ей лишь мы живем! 

Пускай же очень долгие года 

Мы вместе с ней останемся всегда! 

 

Сачкова А.С., редактор 
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НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦИЯ 
Жители Франции тоже отмечают Новый Год, дарят друг другу подарки и 

празднично оформляют свои дома. Но есть во французском отмечании традиции, 

весьма отличные от русских.  

Символ новогодних и рождественских праздников во Франции – отнюдь не 

ёлочка, а праздничный вертеп, изображающий сцену появления Христа на свет и 

озеленившие еловые ветви. Ими украшаются входные двери, и без них не 

представляется праздничный стол. 

Раздаёт подарки детишкам не Дед Мороз, а Пэр Ноэль. И его транспорт 

намного скромнее, чем у российского коллеги, это всего на всего ослик. 

Пэр Ноэль приезжает два раза в год: на Рождественские торжества и в день 

Святого Николаса. 

Есть в российских и французских традициях общая черта – непослушные 

дети остаются без подарков. Во Франции проказники и шалуны получают розгу в 

специально заготовленном башмачке. 

Французы любят традиционно поджигать рождественское полено. 

По этому случаю всё семейство собирается у камина. Отец не жалея масла и 

коньяка, поливает полено, а дети получают разрешение на поджигание. Затем 

остывшие угли, складывают в мешочек и бережно хранят. Ведь эти угольки 

считаются талисманом, приносящим ничего, кроме счастья и удачи. 

Если в России 1 января – день отлёживания, то во Франции это день 

подарков. Французы преподносят друг другу открытки, игрушки, украшения, книги. 

Такая традиция сохранилась ещё со времён Римской империи, изменились только 

подарки. 

6 января – последний день новогодних праздников. Таков французский 

обычай. Ведь шестой день года – это день католического Богоявления. Французы 

подают на стол праздничный пирог, в котором скрыт сюрприз. До 19 столетия 

сюрпризом являлся запечённый боб, затем в качестве сюрприза стала использоваться 

маленькая статуэтка. Человек, получивший сюрприз, ещё и получал статус короля 

праздника. Происходила коронация такого короля. Корона изготавливалась из 

картона. На коронации король получал ещё самый большой кусок пирога. Эта 

традиция дошла и нынешних времён. 

Ежегодно под Новый Год в столице Франции проходит традиционный 

торжественный парад. На него съезжаются люди из многих стран. На улицах 

устраивается потрясающее шоу, полное красок и контрастов. Его организуют актёры, 

клоуны, фокусники, музыканты, в общем, артисты различных направлений. 

Продолжительность шоу – два дня. 

Что касается праздничного французского стола, то он полон изобилия. Стол 

радует глаз и желудок обилием фруктов, салатов, мясных продуктов, разных 

сладостей, и конечно, же не обходится без вина. 

Новогодний праздничный напиток - шампанское. 

Самый почитаемый французами десерт называется Буш де Ноэль. Это торт, 

который выпекают в виде рождественского полена. 

Как и в России, во Франции 31 декабря глава государства обращается к 

народу с праздничной речью. Это обращения транслируется всеми каналами в 20.00 

Новый год – любимый праздник. Это время встреч с друзьями, застолья в 

ресторанах и кафе. Традиционное блюдо - фуа-гра из гусиной печени. Французы не 

думают о своём бюджете, когда наступает Новый Год, так как жадничать или 

экономит в это время – плохая примета. 

Во Франции всегда умели создавать потрясающую торжественную 

атмосферу в этой волшебный день. Французы собирают за одним столом 

родственников. Происходит торжественный провод уходящего года, а затем – 

весёлая встреча Нового Года. 

 

САВРАСОВА ЕКАТЕРИНА, МБОУ СОШ № 111 
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ИТАЛИЯ 
 

В Италии Новый год начинается 

шестого января. Согласно поверьям, в 

эту ночь на волшебной метле 

прилетает добрая Фея Бефана.  

Итальянский Дед Мороз - Баббо 

Натале. В Италии считается, что 

Новый год надо начинать, 

освободившись от всего старого. 

Поэтому в  

 

На новогоднем столе у итальянцев 

обязательно присутствуют орехи, 

чечевица и виноград - символы 

долголетия, здоровья и благополучия. 

 

В итальянской провинции издавна 

существует такой обычай: 1 января 

рано утром домой необходимо 

принести воду из источника. "Если 

тебе нечего подарить друзьям, - 

говорят итальянцы, - подари воду с 

оливковой веточкой". Считается, что 

вода приносит счастье. 

 

Для итальянцев также важно, кого они 

первым встретят в новом году. Если 1 

января первым встречным, которого 

увидит итальянец, будет монах или 

священник - это плохо. Нежелательно 

также встретится с маленьким 

ребенком, а встретить горбатого деда - 

это к счастью. 

 

ФИНАДЕЕВА ВАЛЕРИЯ,  

МБОУ СОШ № 111 



 
 

НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2014 ГОД 
  

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТАЛИЯ 

Новый год в Италии наступает в ночь с 

31 декабря на 1 января. На праздник в каждой 

итальянской семье готовиться щедрое угощение. 

Старинная традиция – готовить на 

новогодний праздник чечевицу, которая 

символизирует богатство и достаток. Чем 

больше ее съесть во время празднования, тем 

лучше. 

А самая известная традиция - 

выбрасывание старых вещей, одежды и даже 

мебели. Часто все это с треском вылетает из 

окон. Таким образом, итальянцы впускают в 

свою жизнь новые события, новые вещи, новые 

отношения, отметая изжившее и ненужное. 

Еще одна традиция, которая характерна 

для Италии – битье посуды в полночь. Это 

помогает избавиться от негативных эмоций и 

душевной боли, которая скопилась за целый год. 

В Италии принято на Новый год дарить 

красное белье. Красный цвет означает любовь, 

плодородие, удачу. Самое интересное, что 

пламенеющий подарок необходимо выбросить 

на следующий день! Иначе не жди ничего 

хорошего. 

Под Новый год итальянские дети с 

нетерпением ждут Фею Бефану. Она прилетает 

ночью и раскладывает подарки в подвешенные 

носки и чулочки. Но подарки получают только 

прилежные и послушные ребята. Шалуны и 

озорники одариваются щепоткой золы или 

угольками.  

Вторым любимым персонажем, без 

которого немыслим Новый год в Италии – это 

Баббо Натале – Дед Мороз. Ночью Баббо Натале 

ходит по домам и разносит подарки. Но их 

получают только те, кто заранее написал письмо 

с пожеланиями и просьбами. 

В канун праздника и после него в Италии 

проводят карнавалы. На всю страну славится 

карнавал в Путиньяно.  

 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ,  

МБОУ Лицей № 165 

КОРЕЯ 

Каждый россиянин знает, что Новый год 

в России с 31 декабря на 1 января. Но не многим 

известно как празднуется новый год в Корее. 

Корея делится на Южную и Северную . Я 

хочу рассказать вам про празднования Нового 

года в Южной Корее . 

Новый Год в Корее отмечается не по 

солнечному календарю, а по лунному, согласно 

которому старый год заканчивается в один из 

дней между 21 числом января и 20 числом 

февраля, но само праздновании Нового года 

проходит 14 января. Привычные с детства 

украшенные елки, Деды Морозы, они же Санта-

Клаусы, суета вокруг прилавков с новогодними 

открытками и подарками, даже снежные сугробы 

у обочин тротуаров.  

Встречают Нового Года, как правило, в 

семейном кругу, на который ставятся 

национальные корейские блюда. Так же многие 

корейцы любят справлять Новый год с 

любимыми, и за частую парни и девушки 

представляют свои вторые половинки родителям 

именно в день празднования Нового года . 

В первый день наступившего года у 

корейцев принято совершать обряды поклонения 

старшим — в это время молодые люди ходят в 

гости к старшим родственникам и три раза 

склоняются перед ними в глубоком поклоне, 

получая взамен различные угощения.  

Но Рождественские праздники проходят 

в Корее значительно ярче календарного Нового 

года, который как праздник и не 

воспринимается: люди стремятся лишь 

использовать редкие нерабочие дни, чтобы 

попасть в родной город, встретиться с друзьями. 

Повсюду в Сеуле вместо лозунгов типа "Мы все 

должны упорно работать" вывешиваются 

поздравительные надписи и плакаты, желающие 

прохожим в наступающем году побольше 

счастья. 

В общем, я надеюсь, что вы узнали много 

нового для себя, ведь это важно, обогащать свой 

внутренний мир и делиться этим с 

окружающими. 

 

МИНЕЕВА ВИКТОРИЯ,  

МБОУ СОШ № 37 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

 
Новый Год! И в воздухе морозном -  

Волшебство и ожидание чудес.  

Пусть сегодня, этой ночью звездной, 

Будут счастливы все, кто собрался здесь. 

 

Всем здоровья, счастья и удачи, 

Женщинам – волшебной красоты, 

Их мужьям – на Красном море дачи, 

Детям – пусть сбываются мечты. 

 

Сколько денег? – Так, чтобы хватало, 

Так работать, чтобы ночью – спать. 

Чтобы мы (хоть нас тут и немало), 

Через год все встретились опять! 

 

ИВАШКИНА ОЛЕСЯ, МБОУ СОШ № 37 

 

Новый год считается самым волшебным, 

чудесным и захватывающим праздником из 

всех. На Новый год люди украшают улицы, 

витрины магазинов, дома, квартиры яркими 

гирляндами, устанавливают большую ёлку на 

главной площади. Все находятся в поисках 

подарков  друг другу.  

Конечно же, какой Новым год без 

шампанского, мандаринов и “Оливье”? И без 

веры во что-то чудесное, сказочное. 

В Новый год, когда на главных часах Москвы 

пробьет 12, все искренне поздравляют друг 

друга с этим праздником и запускают 

потрясающий фейерверк. 

Новый год - это самый долгожданный 

праздник. Люди чувствуют себя счастливыми, 

когда находятся в кругу семьи или друзей, 

надеются на хороший и успешный год. 

 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 

 

Каждый год к нам приходит праздник. Этот 

праздник радует всех вокруг. Дети с 

нетерпением ждут 31 декабря. 

Семейный, волшебный, чудесный праздник 

приносит столько радости. Каждый ребёнок 

обожает наряжать ёлку. Красочные шарики, 

яркая гирлянда, множество подарков. На 

Новый год многие люди просто обожают 

покупать подарки близким, ведь это так 

прекрасно, под бой курантов, смотреть как 

мама, папа, бабушка и дедушка, сёстры, братья 

открывают подарки и искренне радуются. 

Улыбки близких вселяют в душу ещё больше 

волшебства. Встречайте новый 2015 год с 

близкими. Семейное счастье доступно всем. 
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Друзья, наступает новый 2015 год - год Овцы 

(Козы)! 

Для большинства людей встреча Нового года - 

самый любимый праздник. Новый год называют 

волшебным, загадочным, удивительным, 

неповторимым, чарующим. Люди ожидают 

очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... 

Кто-то загадывает желания, и верит, что оно 

непременно сбудется в наступающем году! Мы 

ждем боя курантов, поднимаем бокалы с 

искрящимся шампанским и дух захватывает - вот 

он, вот он долгожданный праздник, Новый Год, еще 

несколько секунд и ОН войдет на порог каждого 

дома, как полноправный хозяин, царь и повелитель. 

Войдет, и непременно принесет с собой душевную 

теплоту и гармонию с каждую семью, здоровье - 

как самую большую драгоценность, данную нам 

свыше, удачи - чтоб хватило на весь год, любви - 

чтобы сердце переполнялось, подарков заветный 

мешок и новогодних поздравлений в придачу! 

Вот и начался год с фейерверков и елок, 

Ночь прошла – и в права вступил год… 

Как цветные кружочки с иголок, 

С плеч усталость пускай упадет 

Та, что в прошлом году накопилась. 

Новый год будет легким, удачным, 

Чтобы многое-многое сбылось, 

Что чуть-чуть не успели вы раньше. 

Пусть будет этот год счастливым, 

Богатым, мудрым и красивым. 

Пусть он несет в ваш дом удачу, 

А с ней любовь еще в придачу. 

 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ,  

МБОУ СОШ № 130 

 

Поздравляю с Новым годом. Как говориться, как 

Новый год встретишь - так и проведешь. Желаю, 

чтобы этот новый год был веселым, в компании 

близких друзей и родных. С Новым годом! 

 

ВАСИЛЕНКО АНАСТАСТЯ,  

МБОУ СОШ № 111 
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