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Открываем календарь - 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снега во дворе. 

Снег - на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки. 

В небо дым идет столбом. 

 (Самуил Маршак) 

 

 

Полосу сверстала 

 Елена Юдина 



*У нас, во Дворце! 

Новогодние представления 

Ежегодно во Дворце детского творчества проходят новогодние 

представления. В этом году дворец порадовал дзержинцев сказкой 

,,Белоснежка и семь гномов”. Я участвую в подобных «новогодних 

марафонах» уже несколько раз. Ежегодно в ДДТ новая сказка, 

интересные костюмы, декорации… 

 

У нас, юных «артистов», появляются новые друзья из разных коллективов.  

Жалко только, что так и не удалось побыть зрителем и посмотреть сказку. 

 Мой персонаж - синица, которая помогает, защищает от злой королевы 

Белоснежку. Конечно, кроме синиц, королевы, Белоснежки и гномов есть 

другие герои – Мартин, духи 

огня, гости королевы, ворона и  

пытающийся убить Белоснежку 

персонаж - это гном 

КОРОТЫШ. Каждые герои 

были из разных коллективов - 

Белоснежка из вокального 

ансамбля ,,Бравы ребятушки 

плюс”, гости бала, «цветы», 

птицы, «снежинки» – детский 

коллектив ансамбль танца 

,,Сюрприз”, гномы- ,,Сюрприз”, ,,Бравы ребятушки плюс”, ,,Воскресный 

день”, королева- Волкова Т.А., педагог, руководитель детского объединения 

по художественной гимнастике ,,Твист”, «духи огня» - ,,Твист”, Мартин – 

Макарова О.Е., педагог у юных разведчиков.  

 



*У нас, во Дворце! 

Новогодние представления 

 

Мы выступали с 21 декабря 

по 6 января, но, конечно, не 

каждый день, а чередуясь 

составами. В день было по 

три «ёлки». Мне кажется, на 

каждой «ёлке» было много 

гостей - дети и их родители. 

И меня посетили гости,  

которых я так долго ждала - 

моя школьная учительница, родственники, друзья. 

 В перерывах мы играли в разные игры – 

UNO, «верю или не верю», 

«воображариум» и во многие другие 

интересные игры. После каждого 

выступления мы выходили в фойе и с 

нами очень много детей 

фотографировалось. 

 Приятно было слышать от зрителей 

слова благодарности, положительные 

отзывы… Например, такой: ,,Я хожу на 

Ваши «ёлки» каждый год, и каждый раз 

Вы все превосходите себя!!!” 

 

 

 

 

 

Ксения 

Назаренкова  

 



 

*Приметы и обычаи 

Новогодние приметы и обычаи  

в разных странах 

Новогодние приметы разных стран разнообразны и очень 

интересны. У каждой страны есть какие – то свои обычаи, в 

которые они верят и надеются на счастье в новом году! 

В Италии в новогоднюю ночь небезопасно ходить под окнами: жители 

выбрасывают на улицу старые вещи и мебель, чтобы в Новом году 

избавиться от старых проблем. Итальянские дети на Новогоднюю ночь 

оставляют свои сапожки у кровати, потому что верят, что ночью фея 

принесет подарки и положит их в эти сапожки. 

  На Кубе ходить под окнами в новогоднюю ночь тоже не желательно. 

За сутки до наступления Нового года жители Кубы наполняют фужеры, 

бокалы и стаканы водой. А ровно в полночь, едва часы пробьют 12, они 

выливают эту воду на улицу через открытые окна. Это символизирует то, что 

прошлый год был удачным, таким же должен быть и следующий год.  

В Англии готовят рождественский кекс или пудинг и прячут внутри 

мелкую монетку — шестипенсовик. Считается, что удача будет 

сопутствовать тому, кому достался кусок пудинга или кекса с монеткой 

внутри.  

А  шотландцы верят, что огонь камина сжигает все прошлые невзгоды, 

поэтому у них принято молча сидеть у камина. В 12 часов ночи шотландцы 

открывают дверь настежь, чтобы выпустить старый год и впустить новый.  

В Венгрии в новогоднюю ночь отпугивают от жилищ злых духов. Для 

этого используют свистки, детские дудочки и другие инструменты, 

способные издавать резкие неприятные звуки.  

А в Молдавии можно сказать, что сеют счастье: приходя к кому-то в 

дом, гости разбрасывают по дому зерна пшеницы, кукурузы и прочих 

зерновых. Они верят, что благодаря этому новый год будет урожайным и 

счастливым.  

Самая известная новогодняя традиция в Японии — это бой храмовых 

колоколов. Согласно буддийским верованиям, человеку присущи шесть 

основных пороков: алчность, чревоугодие, нерешительность, злоба, 

легкомыслие и глупость. Каждый из этих пороков может проявляться в 

восемнадцати оттенках. Поэтому в полночь колокола бьют ровно 108 раз, 

чтобы с каждым ударом люди очищались от одного порока. С последним 

ударом колокола люди выходят на улицу, чтобы встретить Новый год с 

родными и близкими.  

 



 

*Приметы и обычаи 

Новогодние приметы и обычаи 

 в разных странах 
В Китае принято встречать Новый год в красной одежде. Эта примета 

связана со старой легендой, рассказывающей о чудовище, которое в канун 

Нового года вылезало из норы и убивало людей. Однако одной семье удалось 

остаться в живых: они были в красных одеждах, потому что праздновали 

венчание одного их родственников. Люди поняли, что чудовище боится 

красного цвета. С тех пор в Китае встречают Новый год в ярко-красных 

нарядах.  

 Во Вьетнаме встречают Новый год не дома, а на улице. Вьетнамцы 

разжигают костры и собираются вокруг них семьями. На углях готовят 

лакомства из риса и угощают друг друга. Считается, что это помогает людям 

забыть о старых ссорах и обидах. Новый год во Вьетнаме принято встречать 

в кругу семьи.  

Мы с вами увидели, сколько, много интересных примет и обычаев у 

разных стран! Своими обычаями они избавляются от каких – то бед и 

несчастий!  Но все равно все это приметы и обычаи приводят к тому, 

что каждые страны верят в удачу, волшебное чудо и счастье в новом 

году.  

Давайте верить в чудо и улыбаться! Счастливого нового года! 

Елена Голубева 



*Новогодние опросы 

Чего мы ждем от Нового года? 

Новый год -  время для 

исполнения желаний! Вот и 

прошел 2019 год, наступил 2020 

год, а значит, наступило время 

строить планы на новичка. 

Чего же желают горожане от 

Нового 2020 года? 

 

 

Мы опросили некоторых людей и узнали мнения из интернета: 

Юлия Акимова: 

- Хорошего праздничного настроения, исполнения желаний. 

Елена  – Пользователь интернета: 

- Ой! Выйдет "Титаник" 3D в честь 

100-летия со дня трагедии. И еще 

будет масса мероприятий по этому 

поводу и документальных  

фильмов...потом будет парад 

планет... Ожидаю того, что этот год 

будет насыщен событиями, он будет 

полным энергии и действий. 
 

Алинка Коваль: 

- Рождения малышки, милых улыбок, много подарков, чудес, карьерного  

повышения на работе мужа и всего только хорошего, крепкого здоровья!!! 

Особенно хочется, чтоб в новогоднюю ночь шел снег!!! 

 

Татьяна Кузьмина: 

- Глобальных планов нет, просто жду того, что в новом году всё будет 

гораздо лучше, чем в прошлом. 

 

Что же, как видно, каждый из нас мечтает о чём-то своём, сокровенном, 

но самое главное  желание для всех одно - чтобы год был удачным! 

 

Елизавета Лобова 



 

*Необычный праздник 

 

           В снежном мире не всё так однозначно и безжизненно, как это может показаться 

на первый взгляд. Потому что зима — единственное время года, когда загаданные 

желания имеют все шансы для того, чтобы сбыться. Персонажи зимы (например, 

снеговики и снежные бабы) имеют, как оказывается, горячее сердце, потому и тают 

весной исключительно от любви к людям. Мы отвечаем им взаимностью и даже 

придумываем в их честь праздники.18 января отмечается день наших  снежных и с 

тёплом сердцем снеговиков. Новый праздник пришёлся нам по вкусу, хотя Днём 

снеговика может быть каждый день зимы и особенно зимних каникул. Интересно, что в 

Европе снеговики всегда были мужского рода, снежных баб и Снегурочек там не было и 

не существует до сих пор. А потому Санта Клаус ходит один, а 

наш Дед мороз с внучкой и помощниками — снеговиками и 

снежными бабами. Снежный мужчина — так звучит перевод с 

английского и немецкого языков.   

Почему именно в этот день? 

Все очень просто и символично. Зима и так пора сплошных 

праздников. Когда придумывали дату, старались, чтобы она не 

перекликалась с  каким-нибудь другим праздником. А цифры 8 

и 1 очень смахивают на силуэт снеговика с метлой.  

Почему снеговик всегда улыбается? 

А в чем оно, счастье снеговика? Вот он стоит в сугробе - и улыбка до ушей! А ты идешь 

мимо, и что-то сегодня не очень... Или вчера. Или завтра. Нет, это нормально, что нельзя 

всегда быть счастливым, как снеговик! Но 

почему он-то всегда улыбается? Вот, может 

быть, оттого, что нос морковкой? Или 

потому, что где-то есть снежная баба, и он о 

ней постоянно думает? Или ему, из его 

сугроба, мир видится совсем другим, чем нам, 

вечно спешащим и глядящим только под 

ноги? А, может быть, улыбка снеговика - это 

дело рук его создателей? А лепят счастливых 

снеговиков счастливые дети! И в этом весь 

секрет и  тайна его улыбки! 

           Ксения  Назаренкова  



* «Живой уголок» 
 
 

Мой котёнок 
Привет! Меня зовут Даша.  Сегодня я вам расскажу 

про моего котёнка. Его зовут Муся. У меня дома не 

было питомцев, и вдруг маме предложили котёнка. 

Моя мама согласилась и взяла его домой.  

Теперь котёнок дома, мы его назвали Мусей. 

Она девочка. Её окрас: бело – серая шерсть и серо-

голубые глазки, а родилась она 11 ноября. 

 Ест Муся  только манную кашу.  

 Она сначала нас боялась, а потом начала 

привыкать.  В конце концов стала бегать по квартире, 

играть и даже кусаться и царапаться. 

 Я специально сделала ей домик, и она стала там 

спать. Муся полюбила залезать на кресло, с кресла на 

стол, а со стола на другой стол -  и, в конце концов, на 

пол. Она 10 декабря научилась кушать 

самостоятельно и делать «дела» в лоток. Сейчас ей 2 

месяца, и мы рады, что её взяли! 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Даша Родионова  

 

 

 

Автор рисунка:  

Настя Шестакова 

 

 



*Школа 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, 

 И НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
Вот и закончились зимние каникулы, и началась новая четверть. Третья 

четверть самая длинная. Теперь каждый может проявить себя во всех своих 

начинаниях, которые не получилось раскрыть во второй четверти, которая 

пролетела так незаметно. В учебе, общественной жизни и во внеклассной 

деятельности все смогут показать свои способности! 

 

 

 

                            

            



*А, ну - ка, отгадай! 

Кроссворд 

 «Зимние забавы» 
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