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Несмотря на сложную эпидемиологическую 

обстановку Новый год просто невозможно 

представить без празднично наряженной елки и 

веселого хоровода вокруг нее. И пусть в этом 

году хоровод вокруг новогодней елки был не 

столь многочисленным, ученики начальной ко-

лы повеселились на славу.  

Ну а ученики 7х и 10х классов в декабре побы-

вали на Оленьей ферме. 









Сияние огней и запах новогодней ёлки... Нам 

всем знакомо это волшебство! Скромное очарова-

ние пастели, яркие цвета и отсветы огней - все 

это вам дарят ребята из изостудии 

"Ультрамарин" .  

Уже 7 лет они занимаются в светлых стенах МОУ 

СОШ №50 и оживляют свои фантазии на бумаге. 

Воспитанники студии постоянные участники и 

неоднократные победители городских и всерос-

сийских конкурсов.  

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу празд-

ника и ожидания чуда!  

 

Где: Центральная городская библиотека им. А.И. 

Герцена, Выставочный зал / Тверской пр-т, 5. 

Когда: с 20 декабря по 11 января. 

Контактный телефон: 34-82-14. 

Возрастная категория: 0+ 

Вход свободный.  

Работы учеников нашей школы на 

выставке в Центральной городской 

библиотеке им. А.И. Герцена 









КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

В Италии считают, что, вступая в новый год, 

нужно непременно избавиться от всего старого 

и ненужного. В канун Нового года темпера-

ментные   итальянцы   выбрасывают старые ве-

щи прямо из окон своих домов. В былые   вре-

мена   на   улицы   летела   даже сломанная    

мебель.    Сейчас    же    можно попасть под 

«обстрел» старыми бумагами и мелким мусо-

ром.  

 

В Испании любое торжество не обходится 

без винограда., в том числе и новый год. 

Для всех 

участников 

новогоднего 

застолья 

заранее под-

готавливают 

по двена-

дцать 

виноградин 

(число уда-

ров ново-

годнего 

колокола). 

Испанцы верят, что если все 

ягоды будут съедены за двенадцать ударов, 

год обязательно будет успешным.  



В Швеции, в отличие от большинства европейских стран, по-

дарки детям приносит не высокий бородатый старик, а гном 

Юль Томтен. А помогают ему разные зверюшки, тролли, феи, 

принц с принцессой и даже Снежная Королева. Шведы очень 

любят разные гадания. В новогоднюю ночь они разбивают та-

релки о двери соседей. Чем мельче осколки, тем больше сча-

стья придет в новом году. 

Символом шведского Рождества является козел, который изго-

тавливают из соломы каждый год. Традиция берет свое начало 

в скандинавской мифологии. Первый рождественский козел 

был установлен в 1966 году в городе Гавл. Интересно то, что 

у этого символа множество противников, которые каждый год 

пытаются его уничтожить всеми возможными способами — 

сжечь, сломать или попросту украсть. Известно, что из 45 

установленных в Гавле козлов 28 подвергались вандализму, 

нанесшему ущерб сказочному животному. По статистике около 

половины жителей Швеции терпеть не могут эту скульптуру, 

мечтая ее сломать. Ну а другая половина гордится этим уни-

кальным символом Рождества. 

 



Новый год в Англии отмеча-

ется традиционным карна-

вальным шествием, которое 

возглавляет Лорд Беспорядок. 

В толпе сказочных героев 

можно увидеть Мартовского 

зайца, Шалтая-Болтая и про-

чих любимцев детей. Дома и 

улицы Англии украшаются 

венками из омелы, которая, по поверьям, обладает магической 

силой. Во время звона новогоднего колокола влюбленные це-

луются под таким венком, чтобы жить в согласии.  

В Финляндии на возвышенности Гора-уши проживает 

Йоулупукки, известный как Санта Клаус. Место в засне-

женной Лапландии выбрано не случайно: до резиденции, 

расположенной так высоко, письма детей доходят со все-

го мира. Гномы помогают разбирать письма, а в сказоч-

ных мастерских изготавливаются самые лучшие 

подарки. За праздником бдительно следит законодатель-

ство, объявляя начало торжества в полдень. Само назва-

ние декабря по-фински звучит как месяц Рождества. Не-

удивительно, что в этот период вся Финляндия превраща-

ется в ожившую сказку.  



Во Франции Санта Клауса называют Пэр Ноэль, а появился 

он после Второй мировой войны благодаря американским сол-

датам. Традиция сжигать в Рождество полено с годами не-

сколько изменилась, уступив место съедобному торту в форме 

полена. Рулет стал обязательным элементом на рождествен-

ском столе. В качестве украшения стола французы предпочи-

тают охапки цветов в вазах. Главным блюдом жителей Фран-

ции является специально выведенный тулузский гусь, вес ко-

торого доходит до 12 кг.  

В Германии к Рождеству начинают готовиться за месяц, 

называя этот период адвентом. Из веток омелы плетут 

круглые венки и вешают на стены. Елку украшают игруш-

ками в форме моркови и огурца. В отличие от русского Де-

да Мороза, который приносит детям подарки под Новый 

год, Санта Клаус оставляет свои дары в Рождественскую 

ночь. В это время принято ходить на ярмарки, чтобы ку-

пить детям обновку и различные сладости.  



Бразильцам 

приходится от-

мечать Рожде-

ство при темпе-

ратуре свыше 

+30 градусов, и 

заменой настоя-

щему снегу 

служит искус-

ственный. В отличие от европейцев, бразильцы любят от-

мечать Рождество на улице, где проходят 

концерты, фейерверки и презентации. В лагуне Рио-де-

Жанейро особой популярностью пользуется плавающая 

елка.  

В некоторых городах Шотландии в новогоднюю ночь поджи-

гают бочки с дегтем и катят их по улицам города. Так сжигают 

старый год и очищают дорогу новому. Если вам предстоит но-

вогодний ужин у шотландца, не забудьте захватить с собой уго-

лек, чтобы бросить его в очаг хозяина. Таким образом в Шот-

ландии желают удачи в новом году.  



Шуточный гороскоп на 2021 год 
Овен 

Этот год для Овнов лучший – 

Он и добрый, и везучий! 

Овны будут в шоколаде 

И приставлены к награде. 

Для одних награда – случай, 

Для других – процесс могучий, 

Многим Овнам для порядка 

Не мешала бы зарядка. 

Укрепление здоровья – 

Важное в делах условье. 

Овнов ждёт прекрасный год - 

Год отчаянных хлопот! 

Телец 
В этот год Тельцу пора 

Брать удачу за рога, 

Так как этот год ему 

Вдруг пришёлся ко двору. 

Хрюшка Тельцам споёт 

Про весёлый Новый год. 

Только должен знать Телец: 

Дело – радости венец! 

Надо в этот год Тельцам 

Быть везде: и тут, и там 

Контролировать процесс, 

Чтоб вперёд шагал прогресс! 

Близнецы 
Веселая краска  

В Близнецах поднимет дух – 

Будет всё им по плечу – 

Нет причин идти к врачу. 

Ждёт их крепкое здоровье 

На просторах Черноморья, 

Ждёт их радость и богатство, 

В личной жизни постоянство! 

Близнецам готовит год 

Прочных будней хоровод, 

Ярких праздников каскад 

И эмоций водопад! 

Рак 

В 2021 год Быка 

Ракам повезёт сполна: 

Будут счастье кружкой пить, 

Радость на любимых лить. 

Пятится назад не будут – 

Всё плохое позабудут. 

Как на праздник, на работу 

Будут прибегать с охотой. 

Раков ждёт карьерный взлёт 

И огромный пароход, 

На который Рак взойдёт 

И к удаче поплывёт! 

Лев 
Львов ждут званые обеды, 

Долгожданные победы, 

Путешествия по странам, 

Жизнь без фальши и обмана. 

Также Львы узнают счастье 

То, что душу рвёт на части. 

Повезёт им в жизни личной – 

Всё в делах будет отлично! 

Дом построят трёхэтажный, 

Будут жить там эпатажно, 

Каждый вечер при свечах 

Видеть блеск в родных глазах! 

Дева 
Девам в год Быка не спится 

Будут петь и веселиться, 

Будут радостью светиться 

Их загадочные лица! 

Будут Девы в личном плане 

Жить как на большом вулкане, 

Будут страстью наслаждаться 

И мириться, и ругаться, 

Но итогом этим ссорам 

Будет свадьба лиц на сорок. 



Весы 

Для Весов весь год грядущий 

Будет годом загребущим: 

Все Весы большой лопатой 

Будут загребать зарплаты. 

Будут семьи заводить, 

Будут строить и любить, 

Будут клясться, думать, верить, 

Открывать удаче двери. 

Ждёт Весов в год Быка 

Дел приятных вороха, 

Ждёт наследство за границей 

В резиденции у принца! 

Скорпион 
Скорпиончиков любезных 

Поджидает счастья бездна, 

Этот год для них – отрада, 

Будет всё у них, как надо! 

Будут встречи в ресторанах, 

Будут доллары в карманах, 

Будет новая квартира 

И гараж на две машины. 

И любовь в дом постучится, 

Глаз от страсти загорится. 

Этот год для Скорпионов – 

Год чудес, сюрпризов новых! 

Стрелец 

Все Стрельцы в год Быка 

Будут жить не без греха, 

Так как их в любовный плен 

Скрутит время перемен. 

Для Стрельцов – милейших дам – 

Срок свой вытащить колчан, 

Стрелы из него достать 

И в мужчин стрелять, стрелять! 

А Стрельцов мужского склада 

Ждут признанья и награды, 

Ждёт оклада повышенье 

И приятные мгновенья! 

Козерог 

Этот год для Козерогов 

Будет значить очень много – 

Наш Хрюша ведь озорной 

Обожает знак земной! 

Очень яркая дорога 

Ожидает Козерогов – 

Будь круиз-то иль турне – 

Козерогов ждут везде. 

Козероги-карьеристы 

Хвост удачи схватят быстро, 

А к семейным Козерогам 

Аист сядет возле окон! 

Водолей 

Водолеев ждёт успех, 

В будни – дело, в праздник – смех, 

Бык готовит им 

Очень ценный магазин – 

Там и радость и добро, 

Счастья килограммов сто, 

В нём здоровье раздают, 

В нём и пляшут, и поют! 

Водолеев ждёт почёт, 

Ждёт удача в этот год, 

Поджидает их любовь, 

Что волнует сладко кровь! 

Рыбы 

Быка год идёт – 

Рыбам радость он несёт, 

Рост по лестнице карьерной 

И удачу, несомненно. 

Плавать будут Рыбы часто 

В океане бурном счастья, 

В дом добычу приносить, 

От любви с ума сходить! 

Незамужним Рыбам светит 

Свадьба, а за свадьбой дети, 

Холостые обретут 

Дом, прописку и уют! 

Выпуск подготовлен редколлегией 7 В класса 


