
ГОД ДРАКОНА 
Новый 2012 год будет особенным в жизни каждого из нас. 

Ведь этот год ключевой и очень знаковый. Но даже если не 
обращать внимания на все предсказания, календари майя и 
возможные катастрофы, сам Дракон является загадочным 
символом, очень уважаемым в восточном мире. В этот год 

повезѐт тем, кто смел и храбр, кто готов бороться и 
побеждать. Дракон – грозное животное, 
к которому нужно относиться со 

всем уважением, и тогда он 
воздаст сторицей. Дракон 2012 

года – символ богатства и 
благородства. Это смелое и 
мудрое существо, а потому 
покровительствуют тем, кто 

ценит эти качества в людях. 
Побеждая образ дракона, в виде 
каких бы трудностей он вам ни 
предстал, вы в настоящем году 

сможете изменить свой характер в 
лучшую сторону и, возможно, получите именно то, чего 

упорно добивались несколько предыдущих лет. 

  



 

Из истории появления  
праздника 

 

До XV века на Руси новый год наступал 1 марта по юлианскому 
календарю или в день зимнего солнцестояния. Как свидетельство этого 
сохранились оригинальные названия некоторых месяцев: октябрь (лат. 
octo) — восьмой, ноябрь (лат. novem) — девятый, декабрь (лат. decem) 
— десятый. 

С XV века новый год начинался 1 сентября. Известно 
русское название новогоднего праздника: Первый день во году. 

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России 
празднуют, как и в других странах Европы, 1 января (по 
юлианскому календарю). Начиная с 1919 года новогодний 
праздник в России стали отмечать в соответствии с 
григорианским календарѐм.  

Согласно традиции, в доме устанавливается 
новогодняя ѐлка. Во многих странах еѐ ставят на 
Рождество и именуют рождественской ѐлкой. В России 
длительное время существовала подобная традиция, 
но в 1916 году, во время Первой мировой войны, ѐлка 
была запрещена Священным синодом как «немецкий 
 обычай» и вновь разрешена специальным указом 
ВЛКСМ перед новым 1936 годом, но уже как 
Новогодняя ѐлка. 
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Почему в разных странах  разные Дед Морозы? 
Дедушки, приносящие подарки на Новый год или Рождество, 

существуют во многих странах. Их по-разному зовут, и внешний вид их может 

отличаться, все равно все они немного друг на друга похожи. И не 

удивительно, ведь этот образ является собирательным. Новогодние дедушки 

объединяют черты древних божеств и византийского епископа - святого 

Николая, который когда-то прославился добрыми делами. Но каждый 

дедушка, хоть и похож чем-то на остальных, но в то же время отображает 

обычаи и традиции отдельно взятой страны, причем как во внешнем образе, 

так и в характере! Давайте посмотрим, какие новогодние дедушки 

существуют в разных странах! 

Начнем, конечно же, с нашего всеми любимого Дедушки Мороза! Его 

также называют Морозко, Трескун, Студенец — он древний 

славянский мифологический персонаж, повелитель зимнего 

холода. Древние славяне представляли его в образе 

маленького старичка с длинной седой бородою. Дед Мороз 

как новогодний персонаж впервые появился в СССР в 

Рождество 1910 года, однако не обрел популярности. В 30-

е годы советские кинематографисты распространили новый 

имидж Деда Мороза, он приходил к детишкам на Новый год и дарил подарки. 

Таким он остается и в наше время  

В Германии Санта-Николаус, неразлучный со своим 

слугой Рупрехтом, приносит детям подарки (и розги 

провинившимся тоже) 6 декабря, в день святого Николая. 

Слуга у дедушки появился неслучайно. В средневековых 

католических школах Германии к детям с подарками 

приходили священники, а крестьяне предпочитали видеть 

на их месте обычного батрака. Вот и стал со временем батрак Рупрехтом, а 

священник Санта-Николаусом.  

Французский Дедушка Мороз носит имя Пер Ноэль, 

которое переводится как Отец Рождество. Кстати,  он тоже 

не одинок и приходит к детишкам вместе с Шаландом – 

бородатым старичком в меховой шапке и теплом дорожном 

плаще. Пер Ноэль дарит подарки "хорошим" детям, а для 

непослушных и вредных в корзине Шаланда припрятаны 

розги, и чтобы задобрить его дети поют специальную 

песенку.  



Американский Дед Мороз носит имя Санта-

Клаус. Впервые оно появилось в прессе в 1773 году. 

Существующий же на сегодня внешний облик Санта 

Клауса принадлежит кисти Хандона Сандблома – 

художника, нарисовавшего в 1931 году серию рисунков 

для рекламы кока-колы. 

 В Финляндии к местным детишкам приходит местный 

же гном Йоулупукки. Такое смешное имя переводится как 

"Рождественский козел", что для нас еще смешнее. Дело в том, 

что деревенские жители, которые в ночь Рождества разносили 

по домам подарки, облачались в козлиные шубы. Йоулупукки 

живет внутри сопки Корватунтури, в пещерах Кайкулуолат. У 

него большие и чуткие уши, поэтому он точно знает, кто из детишек хорошо 

себя вел, а кто плохо и кто какой подарок желает. А в рождественскую ночь 

он приходит к детям, пока они спят, и одаряет подарками, которые спрятаны 

у него в колпаке.  

В Японии вместо Деда Мороза основной фигурой 

праздника является бог Хотейошо. И если все остальные 

―собратья‖ Деда Мороза все-таки вполне 

человекоподобные, то Япония и здесь, как и во всем, стоит 

особняком, и бог Хотейошо имеет глаза… на затылке. 

 В Узбекистане - Корбобо. В преддверии 

новогоднего праздника он приезжает к своим маленьким 

друзьям на ослике в сопровождении внучки Коргыз. 

Вместо шубы на Корбобо надет полосатый халат.  

В Италии существуют сразу 2 рождественских 

персонажа. Первый Баббо Натале – оставляет свои сани на крыше и через 

печную трубу проникает в дом, где для него оставляют немного молока и 

сладостей. Кроме него в Италии на Новый год дети с удовольствием ждут 

фею Бефану, именно она заботится о празднике в этой стране - приносит 

хорошим детишкам сладости и игрушки, а с плохими бывает злой и суровой, 

награждая их лишь потухшими угольками.  



  



Неделя естественно-математических наук 

Всю неделю с 22 по 29 ноября жизнь в школе по-настоящему "била ключом". 
Прошла неделя естественно-математических наук. Интересно ли было? Вот 
отзывы о ней самих учащихся. 

 
 

  

«Интеллектуальное казино привлекло 

учеников разного возраста и помогло 

проявить у них смекалку и внимание. Так же 

нужно сказать об интеллектуальном 

марафоне "Путешествие по станциям", 

разноплановые вопросы и командная 

структура проведения, заманчивая и 

интригующая. Идѐт конкуренция между 

ребятами, проявляется умение работать в 

команде» (Команда "Умнички") 

«Нашей команде очень понравилась эта неделя. Я думаю, нужно больше 
таких мероприятий. Они помогают больше узнать, развивают ум, интеллект. 
Например, многие научились собирать многогранники, узнали, что слово 
"договор" читается с ударением на третий слог. - Очень много было 
интересных вопросов про жизнь ученых, на которые мы не знали ответов. - 
Больше всего, наверное, понравилась нам игра в Интеллектуальном казино. 
Каждому нужна оценка, пусть и не на уроке заработанная, но тоже 
завоѐванная трудом и знаниями. Я думаю, каждый учащийся школы скажет 

огромное спасибо учителям. И я говорю: спасибо!» (Юрченко Иван) 

«Неделя естественных 
наук прошла на "Ура!" Мы 
узнали для себя много 
интересного. Учителями 
была разработана 
прекрасная программа, 
которую многие оценили. 
Во время этой недели нам 
приходилось немало 
трудиться, думать и 
стараться заработать как 
можно больше баллов для 
хороших оценок!»  

(4 команда)  

«Неделя естественных 
наук прошла 
замечательно. Скучать не 
приходилось. Каждый 
день у нас были разные 
конкурсы, викторины, 
соревнования. А сейчас 
идѐт интеллектуальный 
марафон. Особенно мне 
понравилась выставка 
поделок из бросового 
материала. Что только 
ребята не придумали! 
Были цветы из газет, 
животные из разных, 
казались бы, ненужных 
коробочек и много других 
любопытных вещей. 
Надеюсь, что и другим 
ребятам неделя очень 
запомнится». (6 команда)  

Главный приз, 
символ недели 
естественно-
математических наук – 
Мудрая Сова,  
достался самому 
активному участнику 
предметной недели 

Суржанской Елизавете. 
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Фестиваль Русской зимы в Хилвуд 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль русских театров Америки 

  

10 декабря учащиеся нашей 
школы выступили на фестивале 
Русской зимы в музее-усадьбе 
Хилвуд. Были исполнены русские 
народные песни "Пчелочка 
златая", "В роще пел соловушка" и 
танец "Русская плясовая". 
Выступление доставило радость 
гостям и участникам. В музее 
работала "Мастерская Деда 
Мороза", где все желающие 
мастерили русские кокошники, и 
наши девочки с удовольствием 
сделали красивые головные 
украшения. Все с интересом 
прошли по залам музея и погуляли 
по прекрасному парку.  

 

17-18 декабря 2011 года  в Вашингтоне в 
«Harris Theater» прошел  II фестиваль 
русскоязычных детских театров Америки. 

Театральная студия школы при Посольстве 
России в США представила любителям театра 
водевиль «Беда от нежного сердца» по 
одноименному произведению В.Соллогуба. 

Часовой спектакль с песнями, романсами и 
танцами покорил сердца зрителей. Сами ребята, 
участвовавшие в водевиле, остались очень 
довольны своим выступлением и приемом публики. 

Актеры: Артем Котов, Вероника Алешкова, 
Татьяна Скорикова, Светлана Жуйкова, Семен 
Журавлев,  Екатерина Дроздова, Скорикова Мария.  
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Поздравления  учителей и учащихся 

с Новым Годом 

Зима 
Снег падает и блещет. 
Деревья все в снегу. 
Глубокие сугробы. 
Я через них иду. 

И вижу я мгновенье –  
Сиянье, снег, кусты! 
Открыв глаза, пойму я, 
Что это только сны. 
Зайцева Татьяна, 6 класс 

Хотелось бы пожелать 
коллегам счастья в семейной 
жизни и успехов в работе, а 
ученикам - радовать своих 

родителей 
Ляхов Владимир Рудольфович 

Всем мира, процветания и 
хорошего настроения 

Тимофеева Марина Алексеевна 

Новый год! Новый год! 
Зимний праздник к нам идет! 
Стоят в домах большие елки. 
На них колючие иголки. 
Двенадцать все часы пробьют, 
И будем мы смотреть салют. 
Потом все встанут в хоровод 
И дружно встретят Новый год. 

Переведенцев Андрей, 5 класс 

Ребята! 
В новом году желаю вам хорошо 
учиться, быть настойчивыми и 
добиваться поставленных целей. 
Пусть разумные мечты у всех 
сбываются. 

Директор школы 
Судаков Алексей Вячеславович 

Всем ученикам нашей школы 

желаю расти здоровыми и 

крепкими, сильными и смелыми, 

честными и порядочными, чтобы 

всех посещала удача, а Дед  Мороз 

в Новый Год принес интересные 

подарки! Хорошего настроения и 

здоровья родителям! 

Попова Галина Валентиновна 

В Новом году желаем всем счастья и 

здоровья! 

Ученики 5 класса 

 



 

Художественный 

перевод  - это 

трудное, но очень 

увлекательное 

занятие. И какие 

замечательные 

произведения 

получились у 

участников 

конкурса 

стихотворного 

перевода с 

английского 

языка! 

Прошлой зимой, когда снег был глубок, 

В небе горел луны огонёк. 

Ярко сверкал на поляне снежок, 

Резво играл в нём смешной оленёнок. 

 

Я долго смотрела за этой игрой 

И видела, как ему не хотелось домой. 

Конечно, ему было не до сна, 

Ведь это же был канун Рождества! 

 Хлестова ,Настя,  6 класс 

Мы помогали с пирогом, 

Облизывая с ложки крем, 

Подарки яркою фольгой 

Обёртывали всем, 

 

Развесили для всех чулки 

У нашего камина. 

Подарков целые мешки  

Несёт нам Дед любимый. 

Адамянц Слава,  6 класс 

О боже, о боже! 

Рождественский звон! 

Повсюду он слышен, 

И всем нам знаком. 

Взволнован я снова, 

А ель уж готова. 

Колокольчиков трели 

Сердца нам согрели. 

Свечи горят, 

И пудинг уж взбит. 

 

Венок на двери, 

И песни поются, 

Не вскрыты подарки, 

Индейки пекутся. 

Висит остролист,  

Угощенья все ждут. 

Теперь я спокоен – 

Готов к рождеству! 

Спирин Павел,  6 класс 

На Рождество я хотел бы винтовку, 
Я хотел бы биту и мяч, 
Велосипед и коньки я хотел бы, 
Но варежки совсем не хотел. 
 
Я хотел бы свисток и воздушного змея, 
Карманный ножик складной я хотел, 
Хотел бы ботинки и набор инструментов, 
Но ничуточки варежки я не хотел. 
 
Я говорил им: «Мне не нравятся варежки», 
Повторяя им снова и снова. 
Я говорил: «НЕ ХОЧУ я варежки», 
А они подарили мне варежки снова. 

Омокеева .Жамиля,  6 класс 

Наше творчество 


