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 Здравствуй, Новый год! 

Новый Год - самый любимый долгожданный праздник всех детей и 
взрослых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и 
тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне. В преддверии 
Нового года, несмотря на особые условия нашей школьной жизни, мы 
продолжаем традиции: украшаем школу, проводим классные Елки, 
готовим Новогодний видеоспектакль, на переменах звучат веселые песни. 

А еще в конце года мы подводим итоги.  

Чем запомниться уходящий год? Какой опыт приобрели? Какие добрые 
дела сделали? Кто-то запомнит этот год важным семейным событием, 
кто-то – знакомством с интересным человеком, а кто-то первой выставкой 
своих картин. Так произошло с ученицей 10А класса Ольгой Лях. 
Интервью с художницей читайте в новогоднем выпуске газеты. Кроме 
этого мы познакомим вас с творчеством поэтесс из 7А класса, узнаете, где 
живут сказочные герои, как встречают Новый год в разных странах, 
расскажем об акции «БабушкиНа радость», в которой участвовали 
учащиеся нашей школы и многое другое. 

Поздравляем с наступающим Новым годом! Приятного чтения! 
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2021 — год Белого Металлического Быка 

Совсем скоро нас ожидает 2021 — год Белого Металлического Быка, 
который приходит на смену году Белой Металлической Крысы. Согласно 
китайской мифологии бык — животное благородные, сильное, 
мужественное, сдержанное и трудолюбивое. Несмотря на то, что Бык 
обладает грозным и серьезным видом, на самом деле это очень порядочное, 
мудрое и надёжное животное, которое обладает выносливостью и всегда 
доводит дело до конца.  Бык справедливый, сдержанный, осторожный и 
крепкий.  

Это говорит о том, что 2021 год Быка принесет каждому душевное 
равновесие, силы, а также умиротворение и спокойствие. 

Не стоит забывать, что Бык властное животное, которое может легко 
вспылить, проявив при этом упрямство. Но, несмотря на это, задача Быка в 
2021 году навести порядок за Белой Металлической Крысой, которая в 2020 
году перевернула все с ног на голову. 

Работа, перемены, семья, успех и финансовые взлеты – вот что обещает нам 
Белый Металлический Бык в 2021 году. Бык не любит слова, он ценит 
поступки, поэтому для тех, кто будет хорошо работать, реализовывать себя 
и помогать близким, ждет огромный успех во всех сферах деятельности!  

Правда наступит Год Быка только 12 февраля. Мы будем с нетерпением 
ждать его – очень все устали от Года Крысы! 

Елизавета Шкрыль, 5А 
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 «Mental funk». Что это и как бороться. 

Что такое ментальный фанк (или mental funk)? 
Даже не пытайтесь гуглить, кроме как понятия «музыкальное 
направление» вы ничего не найдёт. 

Если коротко, то mental funk – это что-то похожее на чувство депрессии, 
но не такое сильное. Чувство отсутствия мотивации и присутствия в 
вашей жизни цели. Чувство эмоционального выгорания. В условиях 
распространения COVID-19, кажется, многие испытали на себе влияние 
mental funk, не так ли?  



ДАЙДЖЕСТ  №8  2020 
 
Так что же это такое? Well, кто-то пишет, что в словаре Urban Dictionary 
есть следующее описание: «Temporary sadness. Feeling sad and down and 
not knowing why. No motivation to do anything and always tired. Almost like 
you’re missing something but not know what it is. Like a small phase of 
depression that only lasts a couple of days or weeks.» Лично я его там не 
обнаружила, но, так или иначе, это беспричинное чувство грусти и 
апатии (при этом здесь эти два состояния объединяются в одно...апатия - 
это безразличие, а грусть это...грусть, почему автор их объединил - 
непонятно. Может быть это два взаимозаменяемых фактора, who knows). 
Почему это состояние возникает? А вот это уже интересно. А это уже 
химия. А это уже гормоны и нейротрансмиттеры. 

 

 1. Серотонин. Все наслышаны. Гормон, отвечающий за наше с вами 
счастье, расслабленность, спокойствие. Серотонина мало—> мы 
подавлены, апатичны, лишены хорошего настроения. Серотонин в норме 
- радуемся жизни, все просто. 

 2. Дофамин. Тоже не малоизвестен. Он является частью реакций 
удовольствия, вознаграждения, отвечает за мотивацию и приобретение 
навыков. 

 3. Окситоцин. Гормон любви, нежности, привязанности, верность 
зависят от этого гормона и нейротрансмиттера. 
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 4. Эндорфин. Сокращение от «эндогенный морфий», «эндогенный»-
образованный внутри, «морфий» - вы и так знаете. В общем, отвечает за 
чувство полного счастья, эйфории, притупляет чувство боли. 

 5. Кортизол. Гормон стресса, или гормон «вставай-и-делай-что-нибудь». 
При тревоге, стрессе, уровень кортизола постоянно держится на 
высоком уровне, отсюда - бессонница, от неё - плохое настроение и 
прочие прелести жизни. Кроме того, этот гормон мешает обучению, 
ухудшает память, снижает иммунитет, плотность костей, повышает вес, 
кровяное давление...ну, вы поняли, тот ещё вредитель. 

 

 Есть ещё куча гормонов, но, кажется, этих вполне достаточно, чтобы 
понять, что природа у нашего mental funk сугубо химическая. Можно ли 
с этим бороться? Можно! Все эти гормоны можно регулировать, и 
довольно легко. Вот несколько наиболее, по моему мнению, 
действенных способа. 

 1. Медитация. Да-да, нашумевшая медитация. Но она действительно 
помогает восстановить жизненные силы. Дайте себе время. 
Успокойтесь. Позвольте своему мозгу расфасовать ваши мысли по 
полочкам. Дайте своим мыслям свободное пространство. 

 2. Смех (или хотя бы улыбка). Мы смеёмся, когда мы счастливы. Это 
работает и в обратную сторону. Когда вы заставляете себя улыбнуться, 
вы даёте сигнал своему мозгу о том, что все в порядке, вам не о чем 
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беспокоиться, и - вуаля - организм вырабатывает гормоны счастья, вы 
начинаете чувствовать себя лучше, силы наполняют вас. Не верите? 
Попробуйте, это несложно и не отнимет много сил или времени;) 

 3. Спите достаточно, не менее 8 часов. Кортизол вырабатывается во 
время стресса, а недостаток сна для организма - это стресс. Так что 
лучшее, что вы можете сделать для своего организма - это высыпаться. 
(вариант «пытаться высыпаться» тоже неплох) 

 4. Способ, который лично я обожаю - двигайтесь. Когда вам плохо, 
заставьте себя встать и начать что-то делать. Я чаще всего врубаю 
музыку на полную (но в наушниках, иначе соседи сбегутся ко мне со 
своим повышенным кортизолом и «надают по щам») и начинаю 
танцевать, как в эпилептическом припадке. Это повышает уровень 
эндорфинов, настроение взлетает до небес, апатию как рукой снимает, 
ну и все в этом духе. Но требуются силы, так что это не подойдёт, если 
вы только что пришли с работы или учёбы вымотанные, как... 
(вернитесь к пункту 3;)) 

5. Пишите. Выплескивайте на бумагу весь негатив, вы почувствуете, как 
происходит очищение ваших мыслей. Это также один из моих любимых 
методов. Пишите все, что взбредёт вам в голову, любые, даже самые 
нелепые мысли, которые, казалось бы, не могут разочаровать. Пишите 
все плохое, что случилось с вами за день. А если есть что-то хорошее (а 
оно есть в любом прожитом дне, будь то улыбка или ещё какая мелочь, 
стоит лишь поискать) - пишите! Порой сложно начать, но оно того 
стоит, поверьте! 

Подводя итоги... 

Мы можем контролировать наше состояние, наши чувства, наши 
эмоции. И это же круто, только вдумайтесь! Надеюсь, эти советы 
помогут вам в этом, помогут вам добиваться больших результатов, 
помогут апатии и грусти не помешать вам! 

Альвина Виленская, 11А 
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Быть художницей 
Наш маленький город на Мойке — сердце большого Санкт-Петербурга — 
вдохновлял многих. Здесь вершилась история, здесь росло русское 
искусство — и здесь оно продолжает расти. 
Ольга Лях — ученица десятого класса нашей школы. Возможно, вы знаете 
ее, как одноклассницу, ученицу или автора статьи в нашей газете. Гораздо 
меньшее количество людей знали ее как художницу — вплоть до этого 
декабря. В преддверии Нового года сочные краски мыслей открылись для 
широкой публики. Выставку картин Оли была доступна для посещения 
каждому и располагалась в холле. 

 
Сложная, неоднозначная и колоритная, выставка вызвала у публики самые 
разные эмоции. Об этом и о многом другом мы решили поговорить с Олей 
лично. 
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Начну с вопроса о том, что в твоих картинах чаще всего видят люди? 
 

Каждый видит по-своему. Обычно всем хочется видеть что-то позитивное, 
поэтому, если я рисую на более тяжелую тему, чем темы моих старых 
работ, на которых изображены, например, животные или пейзажи, люди 
расстраиваются. Расстраиваются, потому что не увидели того, чего 
хотелось бы увидеть. Как правило, люди видят все вложенное в картину — 
чаще всего это что-то негативное, что я и пыталась передать. 

 
В таком случае, хочу спросить: почему живопись? Ведь живопись — 
это такое неопределенное искусство, лишенное конкретики. В 
литературе, например, слова имеют четкую трактовку -- в живописи 
такого нет. Как ты встала именно на этот путь? 
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Честно сказать, я любила рисовать еще с начальной школы — всегда 
рисовала на уроках или дома. Сперва, конечно, это были самые обычные 
детские рисунки. Но мне нравилось [рисовать], поэтому я продолжала 
этим заниматься и в итоге научилась всему тому, что умею сейчас. 
 

У меня, на самом деле, не было выбора. Раньше мне не было интересно 
писать, хотя сейчас меня интересует литература, не была интересна 
скульптура — сейчас я увлекаюсь и ей. С живописи я начала раньше, 
поэтому ее и решила развивать. 
 

 
Насколько я понимаю, ты пришла к этому довольно стихийно. А есть 
ли какая-то сквозная идея, которая проходит через твои картины 
нитью Ариадны? Что-то, что привело тебя к живописи? 
 
Да… Я продолжала рисовать, потому что мне всегда очень хотелось 
передавать вещи, которые меня волнуют. Хотелось уметь изображать их, 
потому что озвучить эти вещи не всегда удавалось.  
Будучи религиозным человеком, я очень люблю эзотерику и природу. Во 
всех моих картинах есть нечто магическое, всегда прослеживается любовь 
к природе. Возможно, где-то в них читается: надо ее [природу] сохранять. 
В жизни нужно учиться чувствовать каждое событие, каждый предмет.  
 
Как считаешь, зрители ощущают эту магию природы? 
 Я на это надеюсь. 
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Продолжая тему, поделись: что чувствуют зрители, впервые 
попавшие на твою выставку? Какое впечатление она на них 
производит? 
 

Сначала — непонимание. Действительно, порой мои работы бывают 
совсем непонятны. Люди сперва цепляются за что-то знакомое, более 
простое: пейзажи или изображения животных. Дальше идут от них. 
 

Обычно всем нравится — это мне очень льстит. Однако я вижу 
недоумение на их лицах.  
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Вполне понимаю эти ощущения. У твоих картин очень сложные 
сюжеты. Ты изображаешь не только реалистичные вещи, но и нечто 
более комплексное. Как возникают таких картины? С чего все 
начинается? 
 

О композиции и о цвете я никогда не думаю заранее, потому что ничему 
этому специально не училась. Я никогда не ходила в художественную 
школу, за исключением лишь пары занятий, которые ничего мне не дали. 
Чаще всего я сажусь перед холстом, не имея даже идеи. 
 

 Конечно, я могу посмотреть фотографии или какой-то фильм, 
проникнуться идеей и попытаться передать ее на картине, но конкретного 
изображения в голове у меня никогда не бывает. Зачастую бывает так, что 
я сажусь рисовать, скажем, горный пейзаж, а на картине появляется 
морское дно с русалками. 

 
То есть, твоя мысль развивается по ходу работы над картиной. В 
каком-то смысле сам этот процесс, думаю, можно назвать искусством. 
Художники не просто красиво рисуют — они красиво мыслят. А что 
для тебя — “искусство”? 
 

Искусством я считаю идею и способ ее воплощения, если делается это не 
только ради славы и денег.  
 

Я понимаю ситуации, когда, допустим, художники создают картины в том 
числе для того, чтобы заработать. Но важно, чтобы деньги были не 
единственной целью, чтобы помимо этого автор закладывал в свою работу 
что-то значимое. Или даже незначимое — просто какую-то идею. 



ДАЙДЖЕСТ  №8  2020 
 

 
Фактически, у человека должно быть что-то, что он хочет донести до 
публики. Но ведь почти у всех людей есть свое мнение, свой взгляд на 
мир. Как по-твоему, что отличает творцов и кому под силу создавать 
искусство? 
 

Абсолютно любому человеку. Можно сесть и начать рисовать на 
подвернувшемся под руку листе бумаги, можно сделать что-то из 
пластилина, можно по-особенному расставить вещи у себя на полке — все 
это уже будет искусством, если у этого будет своя последовательность, 
свой ритм, некое общее, которому они будут подчиняться. 

 
А то, что создаешь ты сама — искусство только для тебя или также и 
для других людей? 
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Свои картины я не считаю искусством, потому что это скорее мои 
собственные переживания. Думаю, мне нужно еще многому научиться, 
поэтому мне удобнее называть свои работы творчеством. Но многие 
воспринимают мое творчество, как искусство — и это очень приятно. 

 
Лично для меня твои картины — самое настоящее искусство. Я 
надеюсь, что в твоей жизни все сложится прекрасно, а твои работы 
найдут свой путь в сердца даже более широкой публики, чем 
коллектив нашей школы. 

 
Милана Еранцева, 11А 

Фотографии Ольги Лях и Александра Савинцева 
 



ДАЙДЖЕСТ  №8  2020 
 

 

Американские праздники. Взгляд изнутри 

Праздники являются отражением национальной культуры, поэтому 
знакомство с ними помогает нам лучше понять страну. В такой 
многонациональной стране, как США жители отмечают праздники, 
посвященные событиям в странах, откуда они или их предки 
эмигрировали, а также государственные праздники.  

В 1971 году по указанию президента Ричарда Никсона в США даты ряда 
праздников были перенесены на ближайший к ним понедельник, что не 
привязывает их к конкретному числу и позволяет трудящимся уйти на 
продленные выходные. Праздники там также служат некой системой 
отсчёта, например, открытые бассейны работают с последнего 
понедельника мая (MemorialDay) до первого понедельника сентября 
(LaborDay). В России в последнее время принято объединять праздники 
с выходными днями и создавать «длинные» выходные.Такие 
праздничные «каникулы» мы с нетерпением ждем в январе и мае. В 
Америке такой традиции нет. Даже сразу после празднования Нового 
года, 2 января все должны идти на работу или учебу.  

Что же нас так привлекает в американских праздниках, когда мы 
смотрим фильмы и сериалы?Я хочу поделиться своим взглядом 
«изнутри»на два очень важных праздника в США: День благодарения 
(Thanksgivingday) и Рождество (Christmas).  

Безусловно, для американцев, как и для большинства жителей нашей 
планеты, Рождествоявляется самым любимым с детства праздником, 
наполненным волшебством и ожиданием чуда. Несмотря на то, что 
далеко не все штаты могут похвастаться обилием снега,у 
американцевпринято украшать свои дома, что создает особенную, 
сказочную атмосферу. Даже в обычном маленьком городке праздник 
можно увидеть в каждой детали, и любоваться этим можно бесконечно. 
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Городские власти устраивают бесплатные катания на санях или каретах 
с Санта Клаусом для всех жителей. Даже взрослые приходят в восторг. 
Ведь иногда каждому из них хочется вновь почувствовать себя 
ребенком. 

 

Конечно, вы знакомы со многими традициями из фильмов и сериалов. 
Лично меня очень заинтересовала традиция каждый год смотреть фильм 
“Это прекрасная жизнь” (“It’sawonderfullife”).У нас тоже есть подобная 
традиция, но этот фильм является более семейным, и лучше раскрывает 
тему праздников. 

 

Дата празднования католического Рождества, 25 декабря, знакома 
практически всем, но День благодарения не получил такой известности 
за пределами Северной Америки. Он отмечается в последний четверг 
ноября и ведет свою историю еще с переселенцев. Мы об этом сейчас не 
задумываемся, но история освоения Америки была трудной. 
Переселенцам-колонистам в первый же год пришлось пережить суровую 
зиму, во время которой скончалась примерно половина из них. 
Остальным удалось выжить с помощью соседей-индейцев. Осенью 1621 
года колонисты, собрав хороший урожай, решили поблагодарить 
Господа и устроили праздник, куда пригласили индейцев. 
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За годы существования у праздника появился ряд традиций, которые 
американцы свято хранят и соблюдают. День благодарения принято 
отмечать в кругу родных. На него близкие люди съезжаются со всей 
страны, чтобы посидеть за общим столом, уставленным традиционными 
угощениями: индейкой, сладким картофелем ямс с клюквенным соусом, 
тыквенным пирогом и подливкой «грейви» - то, что, по мнению 
историков, было на столах колонистов в далеком XVII веке.  

 

Что касается школы, то перед праздником у учеников принято писать 
благодарности учителям. 

В прошлом году, приняв участие в праздновании Дня Благодарения и 
Рождества, я почувствовала душевность этих праздников. Этот 
американский опыт показал мне, насколько важно сохранять и 
продолжать традиции, даже если для вас они стали рутинными. Если у 
вас в семье тоже есть или была традиция, объединяющая всю семью 
вместе, продолжайте ее. Я считаю, что эта статья должна стать поводом, 
чтобы задуматься над моментами, которые заставляют нас радоваться в 
этот праздничный период.  

Наталья Ипатова, 9А 
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Продолжаем добрые традиции 

Близится чудесный праздник — Новый год. У многих этот праздник 
связан с радостью, времяпрепровождением с семьёй и другими светлыми 
чувствами. 

Но также есть люди, у которых нет возможности отпраздновать это 
событие, как им хотелось бы. К примеру, бабушки и дедушки в домах для 
престарелых без возможности отметить этот праздник вместе с семьёй. 
Поэтому мы с классом решили поучаствовать в акции "БабушкиНа 
радость". Смысл помощи заключается в том, чтобы сделать приятный 
подарок бабушке или дедушке для поднятия новогоднего настроения и 
получения приятных эмоций.  
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Ребята ответственно отнеслись к выполнению этого задания и принесли 
разные чудесные «мелочи». Кто-то принес поделку, сделанную своими 
руками, кто-то угощение, а кто-то нарисовал открытку. Но даже самая 
обычная открытка несла в себе хорошие ожидания и эмоции, потому что 
все делалось с любовью и в это вкладывалась душевная теплота. 

 

Такие вещи поднимали новогоднее настроение не только получателям, но 
и отправителям. 

Многие переосмыслили этот праздник, сравнили свои возможности и 
поняли, как по-разному может проходить даже такой праздник как Новый 
год.  

Мы искренне надеемся, что наши старания окупились добрыми эмоциями 
и хорошим настроением у дедушек и бабушек, чтобы все могли 
прочувствовать эту атмосферу счастья, которая должна присутствовать у 
всех особенно на момент такого чудесного праздника. Всех с 
наступающим Новым годом! 

Любовь Кирягина, 7А 
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Новогодний салат 

 

Первым слоем мы положим суматоху в Новый год! 

Дальше ёлочных игрушек и немножечко забот! 

Третий слой - один из важных, 

Про него ты не забудь: 

Приготовить всем подарки 

И себе чего-нибудь. 

Положи четвёртым слоем 

Всем веселья в Новый год. 

Пятый слой у нас последний – 

там уходит старый год… 

                                   

                          Шевчук Алёна и София Диденко, 7а 
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Сказочные герои и где они обитают 

Наступили зимние каникулы. Перед многими встает вопрос: «Как 
интересно провести время?» Кино, музеи, выставки? Сейчас, в период 
пандемии, вход туда либо закрыт, либо ограничен. 

Мы предлагаем вам подборку «сказочных» мест нашего города, которые 
располагаются под открытым небом и доступны в любое время суток. 

«Магазин купцов Елисеевых» 

 

Невский проспект, дом 56 

Вернее, витрина магазина с движущимися персонажами сказки 
«Щелкунчик». Куклы созданы знаменитым театральным художником 
Михаилом Шемякиным. Вся витрина движется днем и ночью. 
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Сказочный двор (метро Проспект Большевиков) 

 

ул. Джона Рида, дом 7, корпус 1 

Поляна сказочных персонажей расположилась в центре детской 
площадки. Лисица, хитро повиливающая хвостом, привораживает 
ворону; серый волк, поджидающий Красную Шапочку, ловко 
изображает порядочного зверя, а мудрая сова наблюдает за всеми 
посетителями двора. 

Двор с домом Карлсона 

 

наб. реки Фонтанки, 50 

Те, кто давно не верят в сказки, пожалуй, смогут удивиться, посетив 
двор на набережной Фонтанки. Ведь именно там, прямо на крыше, 
расположился домик незадачливого героя творчества Астрид Линдгрен. 
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«Изумрудный город» (метро «Владимирская» или «Звенигородская») 

 

ул. Правды, 2-8 
Мастера компании «Петербургские дворы» создали пространство, где 
живут герои сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». Льву, Людоеду, Страшиле, Дровосеку и Бастинде посвящен 
целый дворик. 

Дядя Степа на детской площадке 

 

ул. Правды, 3, к.2 

Недалеко от героев «Волшебника изумрудного города» на детской 
площадке стоят изображения сказочных героев: паровозика из 
Ромашкино, Чебурашки и прочих. На асфальте нарисована разметка. А 
рядом — Дядя Степа регулирует движение. 
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Ученый кот 

 

пр. Испытателей, 31, кор. 1 

Во дворе дома 31 рядом с деревом важно восседает Ученый кот, 
сошедший со страниц произведений Пушкина. Кот с умным видом, 
надев очки, изучает какую-то книгу.  

Дворник из мультфильма «Падал прошлогодний снег» 

 

ул. Афанасьевская, 6 

Прообразом для добродушного обитателя двора стал персонаж 
знаменитого мультфильма А. Татарского «Падал прошлогодний снег». 
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Дворик с героями советских мультипликационных фильмов 

 

ул. Захарьевская, дом 11  

Дворик с персонажами мультфильмов "Ну погоди!", "Винни-Пух" и 
"Простоквашино". Здесь живет настоящая сказка, которая вызывает 
детский восторг не только у малышей, но и у взрослых. 

Памятник Колодец Ангелов (метро «Горьковская») 

 

Александровский парк, Петроградский район 

В Александровском саду рядом с Петропавловской крепостью 
расположен фонтан, вокруг которого расположились прекрасная 
девушка и пять ангелочков, которые помогают ей набрать воды в 
колодце... 
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Скульптура Петербургский ангел 

 

Измайловский сад, наб. реки Фонтанки, Адмиралтейский район 

В Измайловском парке недалеко от Молодёжного театра расположена 
необычная скульптура ангела. Появилась она в 2012 году и по замыслу 
художника посвящена тем людям, которые пережили войну, блокаду. 

Сказка живет не только на улицах и во дворах нашего города. Недалеко 
от Петербурга тоже есть волшебные места. 

Сказочный город «Андерсенград» 

 

г. Сосновый бор, между улицами Солнечная и 50 лет октября 

 Буквально в часе езды от Северной столицы можно обнаружить целый 
городок, сошедший со страниц сказок Ганса Христиана Андерсена. Есть 
здесь и памятник любимому всеми сказочнику, и Ратушная башня, и 
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башня Оловянного солдатика, и кафе «Белоснежки», даже дом Оле 
Лукойе. 

Скульптура Дерево желаний в Кронштадте 

 

ул. Карла Маркса, д. 13, Кронштадтский район 

Чугунное Древо высотой в 4 метра, с глазами, улыбающимся ртом и 
большим ухом, находящемся на стволе, расположилось в Кронштадте с 
2004 года. Здесь можно загадать желание, и оно непременно сбудется. 

Памятник Маугли 

 

г. Приозерск, Петровский сквер, Приозерский район 

Единственный в России памятник этому литературному персонажу по 
произведению Редьярда Киплинга. 
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Избушка Бабы-Яги 

 

Ленинградская область, поселок Ульяновка 
В поселке Ульяновка возвышается настоящая избушка Бабы-Яги. 
Избушку в окружении фигур разнообразных сказочных героев построил 
местный житель Василий Козин. 

«Большая Игрушка Павла I» 

 
г. Павловск, ул. Мариинская, 4 
Двухэтажное здание, увенчанное тремя сказочными башенками, 
построенное на искусственном мысу у развилки рек Славянка и Тызва 
по проекту архитектора Винченцо Бренна, принято назвать крепостью 
«Бип» или «Бибс». Некоторые же называют грандиозный императорский 
архитектурный каприз «Большой Игрушкой Павла I». 
 

А вы знаете, где ещё живут сказочные герои? Поделитесь с нами. 
Ксения Плетешкова, 6А 
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Как встречают Новый год в разных странах 

Традиций празднования Нового Года в России довольно много, и 
большинство из них заимствованы из западной культуры. Эпоха Петра 
Первого и последующих правителей-реформаторов принесла 
новогоднюю елку с игрушками, фейерверки, Санта Клауса и новогодний 
стол. А страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой, 
обязательное Шампанское с мандаринами на столе и бой Курантов. 
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 Германия 

 

Новогодние подарки в Германии детям преподносит не Санта-Клаус, а 
рождественский человек по имени Вайнахтсман, который приходит в 
гости вместе с тихой и обаятельной Кристкинд. В канун Нового года 
маленькие дети перед сном, готовят специальную тарелку для подарков, 
а в башмаки по обычаю кладут сено – для ослика, на котором 
Вайнахтсман привезёт им подарки. 

На Новый год в Германии существует смешная традиция: как только 
часы начинают отбивать двенадцать раз, люди любого возраста залезают 
на стулья, столы, кресла и с последним ударом все вместе, с радостными 
воплями, «впрыгивают» в Новый год. После этого торжество 
перемещается на улицу. 
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Великобритания 

 

В этой стране о приходе Нового года возвещает колокол знаменитого 
Биг Бена. Правда бить он начинает немного раньше 12 часов и делает 
это сперва тихо-тихо, поскольку укрыт одеялом, и это одеяние мешает 
ему показать всю свою мощь. Но ровно в полночь колокола раздевают, и 
они начинают громко бить, возвещая народ о наступлении Нового года. 
Кстати, по традиции, перед звоном колокола англичане открывают 
задние двери домов, а потом открывают входные двери, чтоб впустить 
новый год. 

 

Центром Новогодних торжеств является Трафальгарская площадь. На 
ней всегда скапливается тысячи людей для празднования Нового Года, 
устанавливается елка. Через Трафальгарскую площадь каждый год 
проходит Лондонский новогодний парад, который считается самым 
большим в мире новогодним народным шествием.  
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Франция  

 

В некоторых частях Франции рождественские праздники начинаются 6 
декабря - в день Святого Николаса. Именно в этот день французский 
Дед Мороз - Пер Ноэль - приносит хорошим и прилежным детям 
подарки и конфеты. В деревянных башмаках и с корзиной подарков за 
спиной, он прибывает на осле и, оставив осла снаружи, проникает через 
дымоход в дом. Подарки он кладет в обувь, которую дети заранее 
оставляют перед камином.  

Компаньоном Пера Ноэля является Пер Фуетар -дед с розгами, который 
напоминает Перу Ноэлю, как ребёнок вел себя в течение года и чего он 
заслуживает больше - подарков или шлепанья. 

Любимой традицией французов является поджигание рождественского 
полена. Вся семья собирается у камина. Отец щедро поливает полено 
маслом и коньяком, а детям разрешают его поджечь. Остывшие угли 
собирают в мешочек и бережно хранят как талисман, который приносит 
только счастье и удачу. 
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Италия 

 

Под Новый год итальянские дети с нетерпением ждут Фею Бефану. Она 
прилетает ночью и раскладывает подарки в подвешенные носки и 
чулочки. Но подарки получают только прилежные и послушные ребята. 
Шалуны и озорники одариваются щепоткой золы или угольками. 
Вторым любимым персонажем, без которого немыслим Новый год в 
Италии – это Баббо Натале – Дед Мороз, который ходит по домам и 
разносит подарки. Но их получают только те, кто заранее написал 
письмо с пожеланиями и просьбами. 

 

В Новогоднюю ночь итальянцы выбрасывают из окон старые вещи, 
одежду и даже мебель. Таким образом, они впускают в свою жизнь всё 
новое. Еще одна традиция, которая характерна для Италии – битье 
посуды в полночь. Это помогает избавиться от негативных эмоций и 
душевной боли, которая скопилась за целый год. В Италии принято на 
Новый год дарить красное белье. Самое интересное, что этот подарок 
необходимо выбросить на следующий день! Иначе не жди ничего 
хорошего. 
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Япония  

 

Главный атрибут японского Нового года – это кадомацо – «сосна у 
входа». Таким образом японцы приветствуют божество Нового года 
Тосигами. Также японцы обязательно натягивают веревку перед входом 
в дом. Они считают, что злой дух не сможет проникнуть в их жилище и 
навредить им.  

 

Японцы украшают свой дом на Новый год бамбуковыми или ивовыми 
букетами, на которых подвешивают маленькие хлебцы моти в виде 
цветов, фруктов, рыб. Все это раскрашивается вжелтый, розовый и 
зеленый цвета и вешается у входа в дом или ставится на самом видном 
месте. 

Самая необычная традиция в Японии – покупать перед Новым годом 
грабли, которые «помогут нагрести побольше счастья». 
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 Индия 

 

Индусы отмечают Новый Год более четырех раз в год – такая у них 
национальная особенность... 

 Индия является одной из стран, в которой пересекается множество 
культур и субкультур.  

Там живут и христиане, и мусульмане, и буддисты, но, все же, основная 
часть населения исповедует древнюю религию индуизма. И Новый Год у 
них, соответственно, наступает согласно предписанию индуистского 
календаря.  

 

Празднование нового года длиться не один день и сопровождается 
различными карнавальными шествиями, ярмарками и прочей 
атрибутикой. С полной уверенностью можно сказать, что Индия – самая 
новогодняя страна в мире. 
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Шотландия  

 

В Шотландии праздник Нового года называется Хогмани. По древней 
традиции на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по 
улицам, сжигая, таким интересным образом, старый год и приглашая 
новый. Шотландцы верят, что от того, кто войдет первым в их жилище в 
новом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. 
Большую удачу, по их мнению, принесет мужчина с темными волосами, 
который вносит в дом подарки.  

 

В новогоднюю ночь шотландцы топят камин и всей семьей 
рассаживаются вокруг него в ожидании боя часов. Когда стрелка часов 
приближается к двенадцати, хозяин дома должен встать и, не сказав ни 
слова, просто открыть дверь. Он будет держать ее открытой до тех пор, 
пока часы не пробьют последний удар. Так он выпустит старый год и 
впустит наступающий. 
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Куба 

 

Вместо пушистой красавицы ели, кубинцы наряжают свое хвойное 
дерево Араукарию или обычную пальму.  

На Кубе есть свой дед мороз, только не один, а целых три! И называют 
их Гаспар, Вальтасар и Мельхиор их считают королями магии. Дети  им 
пишут письма со своими заветными желаниями и ждут от них подарков. 

 

На Кубе в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть 
в доме, а в полночь начинают выливать жидкость из окон.  

Таким образом все жители острова Свободы желают новому году 
светлого и чистого, как вода, пути. 
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Исландия 

 

Миссию Деда Мороза в Исландии по традиции выполняют «тролли». Эта 
компания довольно многочисленна, она включает целых тринадцать 
Йоуласвейннов.  

Мальчики и девочки в Исландии начинают выставлять красный сапожок на 
окошко уже к тринадцатому декабря, так как каждый из рождественских 
шалунов, тайно прибывающих к людям на праздник, приносит с собой 
подарки.  

Испания  

В Испании есть новогодний обычай: пока бьют часы надо успеть проглотить 
двенадцать виноградин – тогда исполнятся заветные желания. Бывает, что 
виноградины запивают вином. Тот, кто ест виноград в новогоднюю ночь – 
будет с деньгами весь год. Еще считается, что виноградина, съеденная в эту  
ночь, отгоняет нечистую силу.  

В Стране Басков Деда Мороза именуют Олентцеро. Он одет в национальную 
домотканную одежду и всегда носит с собой фляжку хорошего испанского 
вина. 

Накануне Нового года в Испании, идя в гости к кому-либо, согласно 
традиции, надо положить в подарочную корзину шампанское и кусочек нуги. 
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Финляндия 

 

Настоящий Санта Клаус живет в финской Лапландии. Именно отсюда 
Санта Клаус или Йоулупукки отправляется на оленьей упряжке к детям 
всего мира. Финнам повезло больше остальных, ведь они могут прийти к 
Санта Клаусу в гости и встретиться с ним лично в его тереме на 
Северном Полярном круге.  

Финское пиршество Нового года непременно составляют сливовый 
кисель и рисовая каша. Финский Новый год (как праздник) 
заканчивается рано. Возможно потому, что старое финское поверье 
говорит: кто встанет в первый день нового года рано, тот весь год будет 
бодрым и свежим. 

 

Кстати, финны считают, что если не бранить детей первого января, они 
весь год будут послушными. 
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Дания 

 

В Дании целых два деда Мороза, и оба эти персонажа довольно 
необычны. Их зовутЮлеманден и Юлениссе. По существующей легенде, 
проживут дедушки в Гренландии среди вечного холода. У Юлемандена 
– большого деда имеются личные помощники – эльфы. А Юлениссе - 
младший Дед Мороз, живет в лесу и ездит на тележке, запряженной 
лисами 

Детям в Дании на Новый год принято дарить деревянную или 
плюшевую елочку с выглядывающим из-под зеленых лап троллем. 
Датчане считают, что лесной проказник – это воплощение души дерева. 

Основные блюда новогоднего меню: рыба и картофель.  

В 12 часов к праздничному столу подается огромная миска сладкой 
рисовой каши с секретом. Сюрприз этой каши в том, что на дне миски 
прячется орешек или миндаль. 

Эта традиция особенно популярна у незамужних датчанок: если 
попадется орешек – в следующем году возьмут замуж. Всем остальным 
эта примета обещает просто счастливый Новый год. 
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Швеция 

 

На Новый год в Швеции есть традиция – сжигать огромного 
соломенного козла. А также разбивать посуду о двери домов своих 
друзей. 

 

Шведы на Новый Год традиционно дарят друг другу самодельные свечи. 
Такой подарок обусловлен тем, что в разгар зимы у Полярного круга 
темнеет рано, а свет символизирует дружбу, радушие, веселье.  

В шведских домах, где есть дети, празднование Нового года начинается 
с того, что папы выходят выносить мусор, а возвращаются в образе Юля 
Томтена (шведского Деда Мороза).   
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Гренландия  

 

Cамыми неожиданными подарками можно считать вырезанные изо льда 
фигурки моржей и белых медведей, которые дарят друг другу эскимосы 
Гренландии на Новый Год. Поскольку в Гренландии даже летом холодно, как 
у нас на Новый год, ледяные подарки достаточно долговечны. 

Интересно, гренландцы встречают Новый год дважды за ночь - в 20.00 
отмечают датский Новый год, а позже - гренландский, по местному времени. 

Греция  

Новый год – это день святого Василия, который был известен своей добротой. 
Греческие дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой 
Василий заполнит ботинки подарками. 

 

В Греции гости захватывают с собой большой камень, который бросают у 
порога, говоря слова: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот 
камень". А если большого камня не досталось, бросают маленький камешек со 
словами: "Пусть бельмо в глазу у хозяина будет столь маленьким, как этот 
камень". 

Елизавета Иванова, 11А 
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