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Страничка поэзии 

 

       Маме 
 Строгая, но добрая 
Мамочка моя.  
Я тебя очень люблю, 
С праздником поздравлю 
 
Стих сегодня напишу. 
В котором опишу, 
Как маму я свою люблю. 
Что здоровья и добра желаю. 
 
Прожить как можно больше лет 
Чтоб рядом был всегда успех. 
Здоровья, терпения и 
поздравления. 
Мои пожелания и поздравление. 
 
Мама – ты самый дорогой 
человек для меня 
Ты мой источник радости и 
вдохновения. 
Я благодарна, что у меня есть 
мама как ты. 
Хоть и  бывает, что ссоримся 
мы. 

Фишер Юлия, 8а. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моей  маме. 
 
Мамочка  любимая, 
Самая  родная, 
Самая  красивая, 
Тебя  я  поздравляю! 
Чтоб  здоровья  море, 
Чтоб  тебя  любили, 
Мамочка,  мамуля, 
Ты  моя  роднуля!!! 
 

Тукачёва Даша, 6а. 
 

 

 

 

 

 



Интервью с учителем географии Ангелиной Борисовной Ковальчук, 

учителем природоведения и географии 

Верили ли вы в Деда Мороза?   

 - Если честно, то не помню. 

Наверное, верила, как все дети. 

Если бы вы могли пожелать всё что 
угодно, что бы вы загадали? 

 - Я желаю, чтоб на нашей планете 

был всегда мир, чтоб все дети Земли 

были счастливы 

Как вы предпочитаете праздновать 
Новый год? 

 - Новый год всегда праздную в 

кругу своей семьи. 31 декабря 

отмечаем в кругу своей семьи, а 1 

января обязательно навещаем своих 

родителей. 
Верите ли вы в чудеса, и случалось ли с 
вами в Новый год  что-нибудь чудесное? 

 - В чудеса верю, а именно в Новый год чудес пока не случалось. 
Приходилась ли вам играть роль снегурочки на детских праздниках? 

 - Роль снегурочки играть не приходилось, к сожалению, актёрскими 

данными не обладаю. 
Какой самый необычный подарок вы получали на Новый год? 

 - Мой муж часто уезжает на вахту и в праздники любит преподносить 

сюрпризы (в своё отсутствие). Как-то на Новый год он позвонил и 

сообщил о письме. Я нашла письмо, в котором сообщалось, где нужно 

найти подарок. Когда я его нашла, то в коробочке обнаружила золотое 

колечко! Мне было очень приятно, тем более, что оно подошло мне по 

размеру (что не часто бывает). Такие сюрпризы муж делает не только 

мне, но и детям. 

Что бы вы пожелали ученикам и учителям на Новый год? 

 - Своим ученикам желаю не лениться в Новом году, хороших 

отметок. Учителям хочу пожелать творческих успехов, достойной 

зарплаты. И всем – семейного благополучия, крепкого здоровья и 

удачи во всём! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Коррекция судьбы с помощью воды.  

1-й способ: в Сочельник отстоять вечернюю службу в церкви и взять 

святой воды домой. Ровно в полночь выпить воду небольшими глотками 

(не литр и не два, небольшую чашечку или стакан), думая о самом 

сокровенном, и молча лечь спать. Все обязательно сбудется.  

2-й способ: вечером 6 января наберите в ковш воды, и наговорите на нее 

все неприятное и плохое, что случилось с вами за год или постоянно вас 

преследует, и выплесните ее за порог, за ворота или из окна, если живете в 

многоэтажке. Больше неприятности вам не грозят.  

Гадание на воске.  

И деревенские бабушки, и знаменитые экстрасенсы утверждают, что воск – 

один из самых «честных» инструментов для гадания, поскольку очень 

тонко чувствует энергетику человека. Гадать с его помощью очень легко: 

растопить на огне и вылить в холодную воду, какие очертания увидите, 

такова и ваша судьба. Основные знаки:  

 веночек из цветов – перемены в жизни;  

 подкова – счастье,  

 мельница - в вашем окружении есть недоброжелатель;  

 лебедь – хорошие вести;  

 корона – успех.  

Гадание на шишках. 

Для гадания вам потребуется любая шишка. Возьмите 7 листков бумаги и 

напишите события, которые вы ждете в следующем новом году. Затем 

листочки соберите, перемешайте и разложите в ряд перед собой. Теперь 

для гадания возьмите шишку и толкните ее к листочкам. Возле какого 

листочка шишка остановится, то событие в следующем году и произойдет. 

 

 

 

 



 

Традиции празднования Нового года 

Новый год принято отмечать в кругу семьи, среди родственников и 

близких друзей. Подготовка к празднованию длится весь декабрь. В этот 

период витрины магазинов пестрят новогодними открытками, подарками, 

яркими вывесками. Главные площади практически всех городов России 

украшаются огромными елями, под которыми бродят Дед Мороз со 

Снегурочкой и различные мультипликационные персонажи.  

Люди находятся в предпраздничной эйфории и днями напролет 

расписывают план празднования новогодней ночи. Закупаются подарки, 

составляется праздничное меню, а 31 декабря с прилавков всех магазинов 

страны резко исчезает практически весь алкоголь и деликатесы.  

С недавних пор Новый год «перекрасился» в два главных цвета - 

красный и зеленый. Появились олени в упряжках, изобилие колокольчиков 

и новогодние венки, что также заимствовано за рубежом. Есть и традиции, 

плотно укоренившиеся со времен СССР и по праву считающиеся 

российскими - это распитие шампанского под бой курант, всем известный 

салат «Оливье» на столе и бенгальские огни, без которых сложно 

представить новогоднее гуляние.  

31 декабря - главный день подготовки. В этот день люди стремятся 

завершить все недоделанные дела, раздать долги, привести в порядок дом, 

украсить новогоднюю елку. Считается, что входить в новый год, не закрыв 

хвосты старого, уходящего года, плохая примета. «Как Новый год 

встретишь - так его и проведешь», - так гласит самая распространенная 

поговорка, гуляющая в народе. Во многих домах именно украшение елки 

становится ежегодной традицией, и занимаются этим, обычно, всей семьей.  

Дух праздника уже витает в воздухе, из кухни доносятся разносольные 

ароматы, а дети поют песенку «В лесу родилась елочка» и цепляют на 

зеленые ветви разноцветные шары и шишки, конфеты, серебристый 

«дождик». Целый день по телевизору идут новогодние фильмы, которые 

многие россияне уже разобрали на цитаты и выучили наизусть. Старые, 

добрые «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Джентльмены удачи», 

«Девчата», «Бриллиантовая рука», «Карнавальная ночь» - это далеко не 

полный перечень культовых кинолент, без которых не обходится ни один 

Новый год в России. 

 



Несколько слов о Деде Морозе 

Больше 300 лет россияне отмечают Новый год, и за этот период к 

празднованию примкнуло множество традиций, как европейских или 

американских, так и родных, советских. Символом праздника стал дедушка 

с белой бородой, имя которого – Дед Мороз.  

Российский Дед Мороз тоже появился неспроста – это видоизмененная 

версия американского Санты Клауса. У Деда Мороза есть помощница – 

девочка из снега по имени Снегурочка. Ежегодно, начиная с первых чисел 

декабря, эта пара посещает различные новогодние мероприятия, которые 

проводятся в детских садах, школах, домах культуры. Дети традиционно 

водят хоровод вокруг красиво украшенной елки, рассказывают стихи, поют 

песни и получают от Дедушки Мороза замечательные подарки. Вокруг 

царит атмосфера настоящего праздника – карнавальные костюмы, конфетти 

и мандарины приводят детей в восторг и запоминаются на долгие годы.  

С 1998 года российский Дед 

Мороз поселился в городе под 

названием Великий Устюг. Там 

находится его резиденция, 

сувенирная лавка и почта. Со всей 

страны в Великий Устюг приходит 

большое количество писем от 

российских детей, при этом ни одно 

письмо не остается без ответа. В письмах 

дети просят о том, чего им не хватает. В 

основном это игрушки, но 

встречаются и трогательные 

письма, которые заставляют 

прослезиться не только Деда 

Мороза, но и всех его 

помощников.   
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