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Вот зима снова вьюжит, 

Замело все дома. 

Снова снежные россыпи кружит, 

И она лишь повсюду, она. 

 

В царстве снега, январских морозов 

Новогодние встретим мы дни. 

Снова будем ждать добрых прогнозов, 

Серпантин, мандарины, огни. 

 

Новый год – это зимняя сказка, 

Без него невозможна зима. 

И снежки, и коньки, и салазки, 

Всем веселье подарит она! 



 
     Легенды в основном рожда-

ются на основе исторических 

событий. Про 

 
и Рождество существует мно-

жество легенд по всему миру. 

Это торжество буквально ове-

яно священной магией. Даже 

самые заядлые скептики в этот 

период начинают верить в чу-

деса. Корень веры в волшеб-

ство праздничных дней нахо-

дится в нашем детстве, когда 

родители устраивают детям 

незабываемый Новый год до-

ма. Этот светлый праздник 

отмечают в каждом уголке 

планеты. Основное отличие 

может заключаться во време-

ни и традициях, но абсолютно 

все люди ждут сказочного 

волшебства. Для того чтобы 

устроить волшебный праздник 

в Новый год для ребенка, 

очень важно рассказать об 

рождественских легендах. 

     Множество легенд сопро-

вождает Новый год и все, что 

с ним связано. Это придает 

очарования светлому и радост-

ному празднику. Десятки ска-

заний и загадочных историй 

делают Новый год по-

настоящему волшебным вре-

менем.  

Практически с каждым атри-

бутом праздника связана та 

или иная история, которая пе-

редавалась из поколения в по-

коления. И хотя все мы сейчас 

так же радостно и от души 

справляем новогодние и рож-

дественские праздники, уже 

мало кто помнит истинный их 

смысл и, тем более, историю 

всеми любимых новогодних 

персонажей. А ведь, если по-

интересоваться, то окажется, 

что даже самые родные и зна-

комые атрибуты праздника 

имеют свою биографию. И от-

нюдь не такую очевидную, как 

сейчас могло бы представить-

ся. 

 

     Так, например, существует 

миф, который объясняет, отку-

да пошла традиция наряжать 

елку блестящей и яркой мишу-

рой. Она гласит о том, что ко-

гда-то давно жила добрая, но 

бедная женщина, у которой 

было много детей. В один из 

новогодних вечеров, она наря-

дила елку, но украшений ока-

залось очень мало. За ночь на 

елке появились пауки, кото-

рые переползая с одной ветки 

на другую, сплели на них пау-

тину. В награду за то, что жен-

щина была очень доброй, Бог 

благословил ель, и паутина 

чудесным образом преврати-

лось в серебро.  

С тех пор мишура стала одним 

из атрибутов наряженной ел-

ки. 

 

     Существует легенда и о   

елке. Счи-

тается, что 

впервые и 

Дед Мороз, 

и традиция 

ставить но-

вогодние 

елки, упо-

минается 

еще у гуннов, которые счита-

ли, что в первый день года на 

землю спускает их Бог. И в 

этот же день было принято 

ставить дома елку – она явля-

лась священным для них дере-

вом. С тех пор прошло больше 

пяти тысяч лет, однако повсе-

местно ставить елки на празд-

ник стали относительно недав-

но – в середине XIX века. 

Кстати говоря, наибольшее 

количество проданных краса-

виц насчитывается в Дании. 

 

     Есть легенда и о Снегуроч-

ке. Принято считать, что Сне-

гурочку слепили из снега дед 

и бабка, которым было одино-

ко жить. В какой-то момент 

девочка ожила и со временем 

они полюбили ее как родную 

внучку. Однако вскоре зима 

прошла, наступило лето, и 

Снегурочка растаяла, уйдя     в 
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лес с друзьями по грибы. Тем 

не менее, сказочный персонаж 

не забыт: доброта и нежность 

Снегурочки воспеты и превра-

щены в легендарный образ, 

очаровавший сотни тысяч лю-

дей со всего мира. 

     Товарищем Деда Мороза 

является Санта-Клаус. Это тот 

же рождественский дед, кото-

рый раздает подарки детиш-

кам на Новый год, однако вме-

сто прекрасной Снегурочки 

его сопровождают олени, гно-

мы и эльфы – его верные и 

преданные помощники. Санта-

Клаус является североамери-

канским персонажем и пред-

ставляет собой некое искаже-

ние имени Святого Николая, 

известного своей благотвори-

тельностью. Родиной же    

Санты считают Лапландию – 

окрестности холодного и дале-

кого Северного полюса. 

 

     Даже традиция украшать 

верхушку елки звездочкой 

имеет свой тайный смысл – 

считается, что это Вифлеем-

ская звезда, которая озаряла 

путь и привела волхвов к яс-

лям новорожденного Христа. 

 

     Существует мнение, что 

среди родственников Деда Мо-

роза значится восточнославян-

ский дух холода Трескун, он 

же Студенец, Мороз. И этот 

персонаж совсем не был доб-

рым. Его боялись настолько, 

что раз в год приносили ему в 

жертву юную девушку, кото-

рую в мороз привязывали к 

дереву. Когда она замерзала, 

считалось, что жертва приня-

та, и селянам в следующем го-

ду нечего бояться. И это как 

раз основной прототип Снегу-

рочки, которая, заметьте, со-

провождает только русского 

Мороза. 

 

     Светлую и добрую атмо-

сферу создаёт в новогодние 

праздники традиция дарить 

подарки. В разных странах 

принято дарить разные подар-

ки. Но детям неизменно пре-

подносят игрушки, открытки и 

сладости. По легенде традиция 

зародилась ещё в древнем Ри-

ме. В этом славном городе, где 

сплелись эпохи прошлого и 

будущего, люди любили да-

рить ветви плодовых деревьев, 

монеты и фрукты. В Египте 

было принято дарить камен-

ные статуэтки и бронзовые 

фигурки. На Руси первые по-

дарки в эти дни были замече-

ны за Святителем Николаем. 

По одной из старых легенд 

Николай любил оставлять по-

дарки тайно по ночам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С тех пор прошло много 

времени, изменилась форма 

новогодних подарков, но 

смысл и некоторые традиции 

остались прежними. Теперь в 

новогоднюю ночь подарки да-

рит Дед Мороз. Каждый ма-

лыш ждет что-то для себя от 

известного дедушки. И мы, 

взрослые, можем стать настоя-

щими волшебниками, подарив 

ребенку желанный подарок на 

Новый год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Журналист  

Евгения Дудина  
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#  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

     3 ноября 2017 года стартовала 

всероссийская акция под названи-

ем "Большой этнографический 

диктант", задача которого вы-

явить уровень этнографической 

грамотности населения. Корнеев 

Владимир Александрович, учи-

тель географии и экономики, так-

же стал участником этой акции, 

ответив на 30 вопросов, касаю-

щихся этнической культуры и 

национальных традиций народов. 

 
     15 ноября 2017 года по всей 

России прошел образовательный 

конкурс «Русский Медвежонок 

— языкознание для всех», уча-

стие в котором мог принять лю-

бой желающий учащийся 2-11 

классов. В Лицее ровно 400 обу-

чающихся сели за парты, чтобы 

решить задания по русскому язы-

ку и лингвистике. Самыми актив-

ными участниками конкурса ста-

ли ученики 3 «а», 4 «а», 5 «а», 9 

«а», 10 «б», 11 «а» классов.  

 
     День матери в России отмеча-

ется в последнее воскресенье но-

ября. В 2017 году праздник выпал 

на 26 ноября и справлялся на 

официальном уровне 20-й раз. В 

Лицее мероприятия состоялись 24

-25 ноября, на которых присут-

ствовали мамы обучающихся 1-2 

классов. Дети пели, танцевали, 

рассказывали стихи-признания 

для мам, а также дарили подарки, 

сделанные своими руками, и ком-

плименты самым дорогим для 

них людям. Праздник прошел 

очень душевно и трогательно. А 

иначе и быть не могло! 

 
     В конце октября-начале нояб-

ря на базе Лицея была проведена 

сессия по русскому языку и мате-

матике в рамках «Умных кани-

кул». Учителя математики Лицея 

Крымцова Елена Михайловна, 

Черникова Александра Анатоль-

евна, а также учитель математики 

Кузьмоловской СОШ №1 Шкляр-

ник Владимир Семенович прове-                     

                         

ли мастер-классы для учителей 

математики всего Всеволожского 

района. По окончании сессии 

каждый ее участник получил сер-

тификат и, более того, приобрел 

новые знания и подходы в подго-

товке учащихся к государствен-

ной итоговой аттестации. 

 
15 декабря на базе Лицея состоял-

ся муниципальный брейн-ринг 

«Рождество Христово». 

 
19-20 декабря команда обучаю-

щихся Лицея приняла участие в 

региональных соревнованиях по 

компетенции «Прототипи-

рование» во главе со своим пре-

подавателем Курниковым А.А. 

 

#  ДЕНЬ ДОБРА 
 

     «Чтобы поверить в добро, надо 

начать делать его» 

     В ноябре в Лицее состоялся 

ставший уже традиционным 

праздник «День доброты» с уча-

стием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Этот 

праздник отмечается «всем ми-

ром» 13 ноября вне зависимости 

от места проживания, граждан-

ства и национальности. Этот день 

призывает быть не просто добры-

ми и отзывчивыми к чужой беде, 

а добрыми безгранично и беско-

рыстно. 

     Юлияна Евгеньевна Росляко-

ва, учитель начальных классов, 

совместно с учащимися 3 «а» 

класса подготовила и провела 

очень эмоциональный и веселый 

праздник, на котором ребята пе-

ли, танцевали под веселую музы-

ку, а также разыгрывали сценки, 

посвященные добру, толерантно-

сти и милосердию. Кроме того, 

учащиеся представили зрителям 

мультфильм «Что такое добро-

та?», который нарисовали, озву-

чили и смонтировали самостоя-

тельно. Мероприятие подняло 

настроение не только детям, но и 

всем присутствовавшим в зале 

взрослым.   

     День получился насыщенный 

впечатлениями.  Каждый ученик, 

уходя в этот день домой, захватил 

искорку доброты для своей се-

мьи. Мы верим, что День добро-

ты помог растопить в душах 

льдинки и сделать окружающий 

мир чуточку лучше и добрее. 

 

#  КОНКУРСЫ 
 

В ноябре стартовал фестиваль 

«Педагогическое мастерство», в 

котором приняли участие наши 

учителя: Головастикова Любовь 

Станиславовна, Науменко Римма 

Александровна, Исаенкова Мари-

на Григорьевна, Маланина Ирина 

Григорьевна.  

Желаем нашим коллегам удачи и 

обязательно пройти во второй 

тур! 

 
     В октябре во Всеволожском 

районе под эгидой губернатора 

Ленинградской области Дрозден-

ко Александра Юрьевича состо-

ялся региональный конкурс дет-

ского рисунка «Ленинградская 

наша земля», посвященный «Году 

истории» и 90-летию Ленинград-

ской области. Самое большое ко-

личество участников в нем было 

из Лицея, а именно 30 человек.  В 

декабре подвели радостные для 

Лицея итоги: выпускница основ-

ной школы получила специаль-

ный приз регионального конкур-

са.  Поздравляем! Желаем даль-

нейших успехов! 

 

#  ВСТРЕЧИ 

15 ноября старшеклассники Ли-

цея встретились с депутатом За-

конодательного собрания Ленин-

градской области А.В. Матвее-

вым на базе молодежного медиа-

центра «Клевер». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Руководитель газеты  

Анастасия Владимировна Харина 



Знай наших! 
     

 

 

- Здравствуйте, Юлияна Ев-

геньевна. Мы бы хотели по-

общаться с Вами, узнать о 

Вас побольше. Скажите, по-

жалуйста, что способство-

вало выбору профессии? 

- Здравствуйте. Выбору 

профессии ничего не спо-

собствовало. У меня был 

изумительный учитель 

русского языка и литера-

туры Галина Николаевна, 

она работала в свое время 

завучем в этой школе. 

Галина Николаевна мне 

сказала: «Школа, учи-

тель, педагог – это все 

твое». С ее легкой руки я 

поступила в институт. На 

тот момент, могу честно 

сказать, это был неосо-

знанный выбор. 
 

- Вы работаете с деть-

ми  ОВЗ. Какие вопросы 

Вам чаще всего задают 

педагоги? Какие трудно-

сти возникают у них в 

процессе введения ин-

клюзивного образова-

ния? 

- Как донести до детей матери-

ал?- этот вопрос чаще всего 

задают. Так как эти дети «на 

своей волне», даже дети с 

нарушением интеллекта или 

без нарушений, но они все на 

определенной своей «волне». 

Эту «волну» нужно поймать, 

попасть на нее. Когда ребенок 

чувствует, что ты его понима-

ешь, то он тебе открывается. 

Этих детей надо чувствовать. 

- В чем преимущества ин-

клюзивного образования для 

обычных детей? 

- Воспитание человечности. 

Понимание того, что пробле-

мы обычных детей, например, 

мне плохо или тяжело, ничто 

по сравнению с детьми ОВЗ. 

Это, конечно, воспитание доб-

роты, потому что с каждым 

годом таких детей становится 

больше, мы должны понимать, 

что они не инопланетяне, ко-

торые хотят на нас напасть. 

Они такие же люди, но с каки-

ми-то ограниченными возмож-

ностями. 

 

- Какие условия должны 

быть созданы в школах для 

инклюзивного образования? 

- Должен быть тьютор, кото-

рый будет сопровождать де-

тей, помогать заниматься, 

осваивать материал, повторять 

то, что сказал учитель, так как 

с первого раза дети не всегда 

понимают. Дети, которые за-

нимаются у нас в Лицее,  посе-

щают большое количество 

кружков, мероприятий. 

 

- Должны ли учителя 

знать диагноз ребенка? 

- Должны, чтобы пони-

мать, какой образователь-

ный маршрут с этим ре-

бенком выстраивать. С 

дугой стороны, диагноз 

не важен, потому что ре-

бенок, у которого есть 

понятие «обучение на до-

му» , у него этот же обра-

зовательный маршрут, 

уже в процессе обучения 

учитель строит програм-

му, подстраивается под 

определенного ребенка. 

 

- Что бы Вы посовето-

вали учителям, работа-

ющим с детьми ОВЗ, и 

учащимся, обучающими-

ся с такими детьми? 

- Доброты и терпения. 

 

 - Спасибо, Юлияна Евге-

ньевна, за интересную беседу. 

Мы поздравляем Вас с насту-

пающими праздниками, же-

лаем успехов в нелегком тру-

де, сил, терпения, здоровья. 

 

Спасибо. Я тоже поздравляю 

всех с Новым годом! 

 

Корреспонденты 

Влада Рудас и  Алина Бурханова   
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Тяжело ли стать учеником? 
 

     Не многие знают, что про-

исходит за дверьми, располо-

женными под огромными бук-

вами, которые складываются в 

надпись «Лицей №1». Не мно-

гие могут даже представить, 

какие люди учатся в этой шко-

ле и что они из себя представ-

ляют. Не многим дано понять, 

какой преподавательский со-

став работает и обучает уча-

щихся. Но я знаю. И я Вам все 

расскажу. 

     Я пришел в Лицей в 9-ом 

классе, это был 2015 год. Я 

помню первое, что я увидел — 

это были те самые зеленые 

буквы и летающие волейболь-

ные мячи в физкультурном за-

ле. Я медленно, стесняясь каж-

дого человека, прошел по хол-

лу в кабинет директора и про-

сто сел, стал ждать вердикта 

главного человека в школе — 

брать меня или не брать для 

обучения. На тот момент ди-

ректором была  Тамара Ива-

новна Семенова, Заслуженный 

учитель Российский Федера-

ции и почетный гражданин го-

рода Всеволожска. Я боялся, 

было страшно, что меня не 

возьмут из-за нехватки мест в 

школе или из-за того, что я 

плохо написал вступительный 

тест и мне придется искать 

другую школу для обучения, 

чего я совершенно не хотел. 

Мои страхи были напрасны. 

Тамара Ивановна лишь поме-

тила что-то в своей записной 

книжке, задала еще пару во-

просов и сказала, чтобы я ста-

рался изо всех сил. 
 

А ребята какие? Хорошие? 
 

     Следующим испытанием 

стало то, что я должен был 

влиться в новый коллектив. 

Это не оказалось проблемой, 

обо мне быстро узнали и стали 

писать в «Вконтакте», предла-

гая встретиться и поговорить о 

дальнейшем обучении с моими 

новыми одноклассниками. 

     С параллельными классами 

тоже не возникло проблем с 

общением, меня очень быстро 

приняли, причем настолько 

тепло, что казалось, будто я 

дома. Мне задавали кучу раз-

ных вопросов, на которые я с 

радостью отвечал. И в один 

момент меня спросили, знаю 

ли я про самоуправление в Ли-

цее, о коем я, конечно же, про-

знать еще не успел. Через пару 

дней меня взяли за руку и по-

вели в Совет Старшеклассни-

ков. Оказалось, что он состоит 

из 8-11 классов, главной зада-

чей которого является актив-

ное участие в школьной жизни. 

И именно там я нашел свое ме-

сто. 
 

Ученическое                                 

Самоуправление! 
 

     Совет Старшеклассников 

прекрасно справляется со сво-

ей работой и по сей день - в 

год выполняется огромное ко-

личество мероприятий для уче-

ников начальной, средней и 

старшей школы, а также для 

учителей, таких как: дебаты, 

интерактивные игры, развива-

ющие занятия, лекции, класс-

ные часы и различного рода 

праздники. Все это поддержи-

вается на очень высоком 

уровне, так как за качеством 

выполнения следит замести-

тель директора по воспита-

тельной работе — Ольга Гри-

горьевна Радлевич. 
  

Педагоги! 
 

     Что самое главное в школе? 

Конечно же, качество образо-

вания! В МОУ «Лицей №1» не 

принято говорить об учителе в 

плохом тоне. Учителя бывают 

строгими, но ученики понима-

ют, что все это для их же блага 

и никогда не держат зла на 

своих педагогов. К тому же, ни 

один ученик Лицея не сомне-

вается в профессионализме 

своего учителя и может дове-

рять ему, как своему другу. 
 

 Итог! 
 

     В нашей школе, получае-

мые знания даются легко, ин-

тересно и профессионально. 

     Жизнь внутри Лицея напол-

нена яркими красками.  

     Здесь учатся очень креатив-

ные и талантливые дети, кото-

рые добьются очень многого и 

станут теми, кем они захотят. 

   Я горжусь, что являюсь уче-

ником Лицея. 

 

 
Статью подготовил 

 ученик 11 «В» класса 

Дмитрий Андриянов 
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Носите каждый день с со-

бой блокнот, он нужен 

для того, чтобы записать всё 

то, что вы хотите сделать или 

запомнить. 
 

Чтобы не забывать, что вы 

выполнили, что нет, вы 

записываете на листочек все, 

что нужно сделать по тому 

или иному учебному предме-

ту. Прицепите этот листочек 

на видное место. Вычеркивай-

те то, что вы сделали. 
 

 Вы очень устаёте после 

школы, вашему организму 

нужен отдых. Больше отды-

хайте после школы, а потом 

делайте уроки. 
 

 Соблюдайте всегда поря-

док за своим рабочим сто-

лом, когда на столе беспоря-

док и делать ничего не хочет-

ся.  
 

Расставьте любимые пред-

меты декора на столе, они 

буду греть вам душу и вдох-

новлять на работу.  
 

Слушайте музыку, когда 

делаете уроки, музыка 

должна быть без слов, более 

спокойная, она поможет рас-

слабиться, во время трудной 

работы. 
 

Делайте себе отдых каж-

дые 25 мин, чтобы ваш 

организм не перетруждался, а 

потом снова за работу. 
 

Берите с собой бутылочку 

воды, а лучше чая с лимо-

ном. Пришла зима, ребятки, 

мы все очень ее ждали. На 

улице  холодно и хочется себя 

согреть в холодные учебные 

будни, носите с собой чаек, он 

согреет вас и поднимет 

настроение. 
 

Заведите расписание уро-

ков и повесьте его на вид-

ное место, за рабочий стол. 

Теперь вам не нужно каждый 

раз смотреть в дневник. 
 

Часто мы себя уговарива-

ем сделать домашнее за-

дание, но при этом сидим в 

телефоне. Чтобы делать уроки 

и не отвлекаться, поставьте на 

таймер телефона 25 мин, де-

лайте уроки только 25 мин, 

после этого времени сделайте 

себе отдых. 
 

Часто на уроке, когда мы 

открываем учебник, он 

сразу же закрывается. Возьми-

те ручку, которая щелкает. За-

крепите одну из страничек 

учебника ручкой! 

 

Поставьте на будильник 

свою любимую песню, 

поверьте, под нее вам будет 

лучше встать с хорошим 

настроением! 
 

Положите телефон в бо-

кал или другую стеклян-

ную вещь, будильник будет 

играть намного громче, вы  

спать больше не захотите! 
 

Положите будильник по-

дальше от себя. Вы очень 

долго будете искать и доста-

вать телефон. Напишите сооб-

щение на будильник, вам бу-

дет интересно посмотреть, что 

там написано. Ложитесь рань-

ше! 

 

 

 

 

 

 
                     

Владимир Кострыкин  

1. Избавьтесь от старого 

2. Отдайте долги 

3. Сделайте шаг к приятным переменам 

4. Похвалите себя за свои достижения 

5. Извлеките уроки на будущее 

6. Поблагодарите жизнь за все хорошее,                

что с вами произошло 

7. Делайте добро 

8. Подберите подарки близким 

9. Поздравьте всех друзей и знакомых 

10.Подумайте, какие желания вы хотите вопло-

тить в следующем году. 

10 самых важных дел, которые нужно сделать перед  Новым годом 
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- Здравствуйте, Римма Алек-

сандровна. Мы бы хотели 

взять у Вас интервью. 

- Здравствуйте. Рада пообщать-

ся с вами. 
 

- Римма Александровна, Вы 

любите Новый год?  

 - Да, очень!  
 

- Почему?   

 - Для меня это праздник  

надежд, удачи.  
 

- Как Вы думаете, почему 

взрослые не верят в Деда Мо-

роза?  
 - Потому что его на самом де-

ле нет.  
 

- Какой самый лучший пода-

рок  Вам когда-либо дарили 

на Новый год?  

 - Самый лучший подарок - по-

ездка на Кипр.  
 

- Какие телепередачи и филь-

мы Вы всегда смотрите в 

конце декабря-начале января?  

 - Обязательно смотрю тради-

ционный фильм «С легким па-

ром» и  праздничный кон-

церт.  Ещё мне очень нравится  

передача, которая идёт в конце 

года о героях, которые в тече-

ние года совершили героиче-

ский поступок.  
 

- Если Вы бы знали, что лю-

бое одно загаданное под бой 

курантов желание исполнит-

ся, что бы Вы загадали?  
 -Здоровья и терпения!  
 

-В какие карнавальные ко-

стюмы Вас одевали в дет-

стве на Новый год?  

 -Я была  Красной Шапочкой, 

Золотой рыбкой и Снегуроч-

кой.  
 

- Какое самое необычное ме-

сто, где Вам довелось встре-

тить Новый год?  

-Это было в 2000 году  на 

Дворцовой площади.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Вы отмечаете Новый год 

дома или куда-то ездите?  

 -Чаще всего отмечаем празд-

ник дома.  
 

- Чтобы вы хотели поже-

лать учителям и ученикам 

Лицея №1 на Новый год?  

-Учителям и ученикам желаю, 

конечно, здоровья, взаимопо-

нимания, любви, уважения, 

удачи и счастья. 

    Чем вам запомнился уходя-

щий год? 

 

- Палаточный лагерь 

- Купили собаку 

- Знакомство с новыми людь-

ми 

- Выпускной 

- Умирают кумиры 

- Меня не выгнали из школы 

- Новое место жительства 

- Хорошей погодой 

 

 

 

Что ожидаете от наступа-

ющего года? 

 

- Новых игр 

- Поучаствовать в серьезных 

соревнованиях 

- Новые знакомства 

- Чтобы персики росли и про-

давали вкусные бананы 

- Хорошо провести каникулы 

- Школьный лагерь 

- Поездка в Сочи 

- Веселья и хорошей еды 

- Денег 

- Хороших отметок и счастья 

Верите ли вы в конец света? 

 

31% ответили ДА; 

69% ответили НЕТ. 

 

 

 

Учащиеся нашей  

школы - оптимисты! 
 

 

 

 

Редактор Александра Лепкова  

Журналист Евгения Дудина  

     В преддверии Нового года нам захотелось задать ребятам 5 -11 классов три вопроса. Ответы 

предлагаем вашему вниманию: 
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     Das schönste Fest kommt nach Deutschland am 24. Dezember. Das ist 

Weihnachten. Schon im November  war ten alle Leute auf alle Freuden, 

die es mit sich bringt. Die größte Freude bringt natürlich der Weihnachtsbaum. Bei den meisten Familien 

mit Kindern wird er schon am 23. Dezember in der Wohnung aufgestellt. Er wird mit Äpfeln, Plätzchen, 

Strohsternen und kleinen Figuren aus Holz und Glaskugeln geschmückt. Auf den Plätzen und Straßen 

stehen auch große Weihnachtstannen. Vor Weihnachten werden überall Weihnachtsmärkte eröffnet. Da 

können die Bürger viele schöne Sachen kaufen. Sehr beliebt sind Süßigkeiten: Figuren aus Schokolade, 

Konfekt, Weihnachtsstollen. Die Kinder wollen Spielsachen. Dieses Fest im Winter gehört nur der Fami-

lie, es ist ein Familienfest. Seit vielen Jahrhunderten ehrt das Volk schöne Weihnachtsbräuche.  

     Dem großen Fest Weihnachten folgt der Tag des Jahreswechsels, es heiβt 

in Deutschland Silvester und wird am 31. Dezember mit Lachen und Lärm 

gefeiert. Mit wohltönenden Klängen des Glockengeläuts nimmt das alte Jahr 

von uns Abschied. Und das neue Jahr nimmt unser Schicksal in seine jungen 

Hände. Die Erdbewohner begrüßen ihn. Um Mitternacht beim Uhrenschlag 

äußert man einander viele Glückwünsche für das neue Jahr, Gesundheit und 

viele Erfolge. Junge Leute amüsieren sich an einem Silvesterball. Viele 

deutsche Restaurants veranstalten Maskenbälle.  

     New Year in Britain is celebrated on January 1, the first day of the first month as per the Gregorian 

Calendar. This day was officially declared as New Year’s Day in 1752. 

     New Year is the much awaited celebration for the people of Britain. Many 

people hold or attend parties in the evening to say goodbye to the old year and 

to welcome the new year. The past year is also thoroughly reviewed in the me-

dia, including television and newspapers. 

     The custom of exchanging gifts on New Year has become widely popular in 

Britain. Although this custom of exchanging gifts was originally done at New 

Year it is now transferred to Christmas. In England the children rise early on 

New Year so that they can make rounds to neighbors and singing songs. The 

children are given sweets, coins, apples and mince pies for singing. 

     A very old custom of “first footing” is still followed in Britain. “First foot” is the first person to cross 

the threshold of a home on New Year’s Day and a bringer of good fortune for the coming year.  The first

-foot was supposed to bring gifts of money, bread or cake, coal or salt as these 

were considered lucky. The bread and cake was to ensure that the household 

did not go hungry during the coming year, the coal was to ensure that the 

house would be warm throughout the year and the salt was said to bestow 

wealth, as salt used to be a rare and precious commodity.  
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  С Новым годом!  
Этот праздник всегда является волшебным.  

Он  объединяет семьи, друзей, разных людей. Мы хотим пожелать крепкого 
здоровья, мира во всем мире, силы, уверенности в себе, стабильности, успехов 

на работе. Пусть исполнятся все мечты. С праздником вас! 
 

 Редакционная коллегия 


