
В декабре 2021 года отмечается 52 

праздника. Из них 24 международных, 34 

профессиональных.  

1 декабря — 125 лет со дня рождения 

(1896-1974) 

Жукова Георгия Константиновича, Маршала 

Советского Союза 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5 декабря День начала контрнаступления 

советских войск под Москвой 

День добровольца (волонтера) в России 

10 декабря — 200 лет со дня рождения 

(1821–1877) 

русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова 

9 декабря День Героев Отечества в России 

10 декабря - Международный день прав 

человека. Дата была выбрана в честь 

принятия и провозглашения Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 

Всеобщей декларации прав человека. 

12 декабря - день Конституции Российской 

Федерации 

14 декабря 1503 г. родился Нострадамус 

14 декабря Руаль Амундсен достиг Южного 

полюса (1911) 

21 декабря День рождения баскетбола (1891) 

25 декабря Рождество Христово у западных 

христиан 

30 декабря Образован Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР) (1922) 

31 декабря Канун Нового года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новый год. Елка . Мандарины. Да и вообще прекрасный праздник. Но я тут посидела , 

подумала , куда же без праздничного стола. Что на столах россиян мы знаем , а вот как в 

других странах . Что у них?  

Благодаря интернету я нашла пару основных блюд. 

Англия.  

Ни одни традиционные новогодние праздники Англии не обходятся без плумпудинга, 

который состоит из сала, хлебных крошек, муки, изюма, яиц и пряностей. Перед подачей на 

стол, пудинг поливают ромом и поджигают, что делает праздник еще ярче. Также 

традиционно на стол подают фаршированную индейку с овощами под соусом из крыжовника. 

Индейка с овощами считается традиционным блюдом и радует гостей на любом празднике.  

Америка . 

Традиционным американским блюдом также считается идейка, однако в отличие от 

английской, американскую индейку готовят иначе. Говоря совсем простым языком, индейку 

начиняют всеми продуктами, которые “завалялись” в холодильнике. Обычно это сыр, чеснок, 

чернослив, яблоки, капуста, фасоль, грибы, пряности.  

В Австрии и Венгрии подавать птицу к столу — дурной знак . Считают , что таким образом 

счастье может улететь. Традиционная австрийская кухня богата своими изысками. Так, к 

праздничному столу можно подать шницель, штрудель, также можно приготовить 

традиционный рыбный салат по-австрийски. В Венгрии к праздничному столу принято 

подавать традиционные бейглы — маковые и ореховые рулеты, которые перекочевали из 

еврейской кухни.  

В Дании и Швеции главное новогоднее блюдо это треска. Она символизирует богатство и 

счастье. Поэтому у них обязательно на столе стоит лютефикс - рыбное блюдо из сушенной 

трески. 

Германия.  

Неотъемлемым и символичным блюдом праздничного стола Германии считается сельдь. 

Считается что сельдь обязательно принесет счастье в грядущем году. Традиционными и не 

менее важными блюдами на праздничном столе считается Sauerkraut — тушеная квашеная 

капуста с сосискам, Eisbein – свиная вареная рулька и конечно же множество видов немецких 

колбасных изделий. ( в каждом регионе — свои сорта).  

Израиль . 

Важно отметить что в Израиле Новый год отмечают в Сентябре. Новогодний праздничный 

стол жителей Израиля имеет ряд своих правил. Главное правило — горькие, кислые и 

соленые блюда убирают подальше. Стол накрыт сладкими блюдами. Также на столе обычно 

присутствуют мед, финики, гранаты и яблоки. Халу – праздничную сдобу — обмакивают в мед. 

Эта традиция соблюдается многими людьми. Таким образом израильтяне “подслащивают” 

год грядущий. Также на праздничный стол подают варёную рыбу, печёные яблоки, капусту, 

свеклу.  

Голландия .На праздничном столе голландцев вы обязательно встретите поджаренные во 

фритюре пончики и соленые бобы — одно из главных национальных блюд — именно на 

Новый год. 



Во Франции традиционный новогодний стол не обходится без жареных каштанов, устриц, 

красиво украшенных бутербродов с гусиным паштетом, сыров и конечно же французского 

вина.  

В Польше на новогоднем столе можно насчитать ровно двенадцать блюд. И не одного 

мясного! Грибной суп или борщ, каша ячменная с черносливом, клецки с маслом, на сладкое 

шоколадный торт. Обязательное блюдо – рыба. Она во многих странах считается символом 

семейного счастья и благополучия.  

Сходный набор блюд присутствует на новогодних столах хозяек Чехии и Словакии. Правда, 

кашу они предпочитают перловую, и обязателен штрудель – слоеный рулет с яблоками, 

предмет гордости каждой хорошей хозяйки. 

Румыния, Австралия, Болгария. Среди множества традиционных блюд, представленных на 

праздничных новогодних столах, вы обязательно попробуете особенный пирог. Его 

особенность в том, что кому-то из гостей в кусочке пирога обязательно попадется монетка, 

или орешек, или перчинка. Счастливый обладатель находки в будущем году обзаведется 

семьей. 

Япония.30 декабря на предпраздничном столе обязательно присутствуют моти — небольшие 

пирожные из отварного риса, которые делают с фруктами и посыпают кунжутом. На 

новогоднем праздничном столе должна обязательно присутствовать длинная лапша. Чем она 

длиннее, тем дольше будет жизнь участников застолья. На столах часто присутствует морская 

капуста, жареные каштаны, горошек, бобы, вареная рыба эти составляющие — залог счастья, 

успехов в делах, здоровья, спокойствия. 

В Италии также принято подавать к новогоднему столу виноград, орехи, чечевицу, как символ 

и залог долголетия, здоровья и благополучия.  

Испании, Португалии, на Кубе символом изобилия и счастливого семейного очага издревле 

считают виноградную лозу. Поэтому жители этих стран с боем часов в полночь съедают 

двенадцать виноградин – по числу ударов часов. С каждой виноградиной загадывают желание 

– двенадцать заветных желаний на каждый месяц в году.  

У жителей Тибета существует милый новогодний обычай. Хозяйки пекут горы пирожков с 

самыми разнообразными начинками и одаривают ими всех знакомых и незнакомых людей. 

Чем больше раздашь, тем богаче будешь  

В Бельгии едят телячью колбасу с трюфелями, мясо вепря, традиционный торт, вино . 

Вот такое у нас маленькое путешествия по праздничным столам. Довольно интересно и по 

моему мнению очень вкусно. Я бы попробовала моти, а что хотите попробовать вы? 

Николаевская Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это зависит от нескольких составляющих: возраст, характер, темперамент, семейное положение. 

Чем старше человек, тем больше он понимает, что ждать от чего-то аморфного чудес не приходится. А 

вот изменения происходят постоянно. От внешних обстоятельств, на которые невозможно повлиять 



лучше уж не рассчитывать на хорошее. Если уж случиться приятное - надо радоваться приятному 

сюрпризу. 

Все люди с нетерпением ждут Нового Года, а дети в особенности. Ведь именно в новогоднюю ночь все 

верят в свершение чудес. 

Чего же на самом деле ждут дети от этого волшебного праздника? 

Конечно же, все детки с нетерпением ожидают новогодней ночи. Они с радостью занимаются 

украшением ёлки и помогают родителям украшать весь дом гирляндами и елочными игрушками. Ведь в 

эту ночь их будут ждать долгожданные подарки под ёлкой. 

Чтобы Новый год стал для детей настоящей сказкой, взрослые тоже готовятся к этому празднику. Они 

покупают деткам красивые и красочные новогодние костюмы и заказывают подарки под ёлку. А для 

себя родители приобретают костюм Деда Мороза и снегурочки. 

Ответить на вопрос, чего ждут дети от Нового года довольно сложно. Одни ждут ярких эмоций и 

впечатлений, другие – долгожданных игрушек. 

В нашей школе мы тоже постарались создать хоть и маленькое, 

но чудо. 

Для наших школьников прошли новогодние ёлки: для начальных  и пятого классов 

отдельно (исключая первый класс, так как они были на карантине), для 6-7х, 8х, 9-11х классов 

отдельно. 

 Были соблюдены все меры предосторожности (в связи с Covid-19 были ограничения по 

количеству человек и времени проведения).  

2-5 классы поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Дети играли, водили хоровод, получали 

подарки.  

 В роли Деда Мороза выступил Семёнов Максим, в роли Снегурочки - Митюкова Дарья, 

обязанности фотографа были возложены на Акулова Илью, а обязанности диджея - на 

Ильинова Дениса.  

С 6-11 класс прошла интеллектуально-развлекательная игра "Угадай мелодию". Награждение 

пройдёт после каникул.  

 Все остались в восторге, организаторами выступили Митюкова Дарья и Ильинов Денис.  

Митюкова Дарья 

 

 

 



В нашей школе проходит выставка новогодних поделок! Хотя такая выставка проходит 

каждый год, но в этом году она не совсем обычная, на ней собрались 

самые разнообразные Деды Морозы! 
Сейчас я расскажу вам о ней, и покажу, каких разнообразных Дедов Морозов 

представили нам школьники. 

Деды Морозы под номерами 11 и 28 основаны на цилиндре из бумаги или 

втулке. У первого мы можем заметить ватную бороду, а у второго - 

настоящий шерстяной костюм. 

 Дед Мороз номер 7 сделан из пряжи, да к тому же имеет шикарнейшую 

бороду! 

Такой Дед Мороз, как 26 сделан на основе из картонного конуса, и его 

борода имеет повышенную степень ватности. 

Дед Мороз под номером 19 прямо так и сияет в своём новогоднем наряде, да 

ещё и держит мешок подарков! 

15 Дед Мороз - это прямо настоящая кукла! Особенно он выделяется своей бородой и красным носом.  

Взгляд сразу цепляет новогодний кот под номером 38 – у него блестящий шарф и красивая шапочка. 

Дед Мороз 23 – настоящая ватная игрушка! Примечательным является и цвет его одеяний – это 

приятный синий, как и у поделки номер 22. 

Достаточно примечательна поделка номер 17. Здесь мы можем увидеть необычного Деда Мороза с 

необычной бородой, который сидит в повозке – её, в свою очередь, тянет настоящий олень! 

Номер одного из Дедов Морозов я не смогла разглядеть, но он мне очень понравился! Это самая 

настоящая красивая кукла, с длинной бородой и румяными щеками.  

А вот Дедушка Мороз под номером 3 сразу отправляет нас в мультфильм «Дед Мороз и лето»!  

Поделки под номерами 6, 9 и 12 – это самые настоящие зимние 

композиции. На них мы можем увидеть красивые ёлки, Дедов Морозов и 

даже снеговиков!  

У 4-го Деда Мороза мы можем увидеть красивый посох и плащ с 

прекрасным воротником, в дополнение к ватной бороде. 

Первый Дед Мороз выделяется прямой и объёмной шевелюрой, также как 

и румяным лицом. 

Настенные поделки тоже стоят внимания – они выполнены из разных 

материалов и все выглядят очень красиво. 

Мне кажется, в этом году все поделки вышли красивыми и сделанными с 

душой. Их фотографии вы можете увидеть ниже. 

Менькова Ульяна 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс Новогоднее Забайкалье  

В нашей школе ежегодно проводится конкурс рисунков Новогоднее Забайкалье и лучшие из 

рисунков отправляются на губернаторский конкурс.  

 

 

 

 

 

Вот и в этом году сложно было выбрать среди прекрасных рисунков 

именно те, которые поедут дальше. Но выбор наконец-то сделан! 

Победителями стали: Прибыткова Анжелика, 4а, Баранов Андрей, 1 кл., 

Степанович Семён, 3 кл.  

 

 

 

А это губернаторский подарок самой яркой звёздочке нашей школы! 

 



Новый год – это время чудес!   
Человеку свойственно ожидание перемен. Даже самый заядлый пессимист в душе надеется на 

перемены к лучшему. 

Новый год - это как раз та дата, которая позволяет начать "новую жизнь" хотя бы мысленно. 

Поэтому большинство ждет перемен с надеждой на лучшее. А подвохи - были, есть и будут в 

нашей жизни. Но никакие "подвохи" не задушат оптимизм в российской душе. 

Традиционно новогодние праздники - это время чудес. Даже не самих чудес, а их ожидания. 

Когда кажется, что сильное желание обязательно сбудется. И это предвкушение делает людей 

счастливее. И заставляет ждать этого праздника. И это ожидание чуда или сказки дает силы 

жить дальше, сносить преграды и добиваться желаемого. И с тем, как это работает - все 

просто: ожидание чего-то приятного, счастливого заставляет мозг вырабатывать дофамин. А 

это нейромедиатор, который поддерживает и стимулирует мотивацию и двигает нас к цели. 

Мозгу такое состояние очень нравится, и он стремится его удерживать как можно дольше, 

создавая вокруг нас реальность, которая это состояние провоцирует. Иначе говоря, счастье 

приходит к счастливым, деньги липнут к богатым, уверенным в собственном здоровье и 

благополучии - в голову не придет болеть. 

 

В принципе, Новый год - это всего лишь повод. Чудеса случаются каждый день и их нужно 

только научиться видеть. И если ты умеешь их видеть и замечать, то они из твоей жизни и не 

уходят. Они становятся частью твоей повседневности. 

 

Закончен год, подведены итоги, 
Все трудности остались позади, 
И к новому пути ведут дороги, 

Который предстоит всем нам пройти. 
Пусть Новый год порадует событиями, 

И сбудется всё то, что не сбылось. 
Успехами, признаниями, открытиями. 

Всё получилось чтобы, удалось. 
Стабильности, решений положительных, 
Благополучие и радость снова ждут, 

И действий самых правильных, решительных. 
На счастье пусть куранты вам пробьют. 

 

 



 

Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В простонародье он имеет 

другое название - «студень». В декабре обычно выпадает много снега, могут 

ударить сильные морозы. Невозможно передать словами эту красоту, когда 

деревья покрываются инеем – вы попадаете в настоящую зимнюю сказку. Про 

последний месяц года записано много пословиц и поговорок. «Декабрь год 

кончает, зиму начинает», - говорят в народе. Также на протяжении многих 

столетий было составлено немало народных примет декабря, по которым 

можно гадать о предстоящей погоде, урожае. 

Приметы о погоде в декабре 

Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если декабрь 

пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и весна с 

летом будет сухая, а если в декабре гром прогремит, то быть зиме с 

большими морозами. 

 Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 

февраля. 

 Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к урожаю. 

 Иней в декабре - к урожаю овса. 

 Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 

 Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета. 

 Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли 

же остается промежуток — урожайное. 

 Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга 

на север, то быть ненастью. 

Приметы о природе в декабре 

 Грачи-зимовщики - к теплой зиме. 

 Снегири прилетели в декабре – зима будет морозной. 

 Если у зайцев шуба не бела, а «с пятнами», то и зиме быть мягкой, с 

оттепелями. 

В декабре солнце светит, но не греет. 

Декабрь – шапка зимы. 

В декабре мороз нарастает, но день прибывает. 

Декабрь-стужайло землю на всю зиму студит. 

Декабрь спросит, что припасло лето. 

Декабрь снегами глаз тешит, да морозом ухо рвет. 

Правда, иногда декабрь и теплый бывает, когда оттепели следуют одна за другой 

и снег долго землю не покрывает. 

Декабрь раз в десять лет теплым бывает, даже снег он сгоняет. 

Будаева Алина – 6 класс 

 



 

 

Я люблю ходить на рыбалку. Рыбалка – моё хобби. Чаще всего я 

хожу на рыбалку летом, когда много свободного времени. Меня мама 

редко отпускает на речку, поэтому в основном я хожу на ручей. А зимой я 

езжу с дедушкой на озеро Иргень. Хотя совсем не часто. 

Летнюю рыбалку я люблю больше, поэтому хожу чаще. И на улице 

тепло. Я копаю червей, беру свою удочку и ведро и иду на берег. Там я 

могу просидеть час, даже не заметив. Я ловлю рыбу на червя, а могу заходить в ручей по колено и 

ловить сачком. На ручье рыба маленькая, а вот на речке я однажды 

поймал большого карася! Это было очень здорово. 

Сейчас зима и о лете только воспоминания. Зато зимой мы с 

дедушкой мы ездили вдвоём на озеро. Пробурили лунки и можем 

сидеть часами, карауля поклёвку. Интересно то, что подо льдом 

ничего не видно, и ты не видишь свой улов, пока не вытащишь его 

на лёд! 

Мне очень нравится рыбалка! Но иногда я бываю наказан и тогда меня не пускают. Поэтому я стараюсь 

вести себя хорошо! 

Астраханцев Егор 5кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Над страничкой работала Дармаева Эржена 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша редакция «Школьной газеты» желает нам всем в 2022 году 

здоровья, успехов в учёбе и труде! Перейти в новую школу! И 

избавиться от всех пандемий!!!  

Счастливого Нового года!!! 


