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Зима– это время чудес, сказок, любви, тепла, 

новых ожиданий.  Давайте верить в чудеса, 

ведь скоро Новый год! 

П 
оздравляем вас с наступающим 2021 го-

дом! Счастья вам и вашим близким, 

пусть наступающий 

год будет ярким и принесет нам удачу во 

всех начинаниях. Мы все объединены общим 

стремлением – сделать жизнь в школе лучше, инте-

реснее, результативнее. 2020 год в этом 

отношении был плодотворным. Думаем, что гряду-

щий год станет годом созидания, светлых, 

радостных событий, новых творческих побед и 

свершений, исполнения всех намеченных планов 

и желаний. 



 С каждой минутой Новый год к нам все ближе. Очень скоро мы сможем загадать са-

мое заветное желание и оно обязательно сбудется  

История появления праздника 

ковный. После смерти Петра I, 

введённый им обычай украшать 

жилища хвойными ветками и де-

ревьями забылся и возродился в 

XIX веке, но уже как рождествен-

ский обычай.  

 Правда, до 1919, право-

славное Рождество празднова-

лось до Нового года, а не после, 

как сейчас, поэтому наряженная 

ёлка обычно стояла от Рождества 

до Нового года и фактически бы-

ла одновременно рождественской 

и новогодней.  

Дед Мороз 
Д ед Мороз — сказочный персонаж, 

сим- вол Нового Года в России.  

Дед Мороз впервые появился на Рожде- 

ство в 1910 году, однако не приобрёл ши- 

рокого распространения. В советское вре

- мя был распространён новый образ: он 

являлся детям под Новый год и оставляет 

под ёлкой подарки детям, которые хоро-

шо себя вели в течение года. Работает он 

не один, ему помогает внучка Снегуроч-

ка.  

Новый год в каждой стране отмечают по- 

разному.  

В Англии, например, помимо ёлки, дом 

украшается веточками омелы. Букетики 

омелы развешивают даже на лампах и 

люстрах.  

В Италии под Новый год принято избав- 

ляться от старых вещей, которые иногда 

просто выкидывают из окон прямо на 

улицу.  

А вот во Франции Дед Мороз, он же Пер 

Ноэль, приносит подарки в детские баш- 

мачки.  

Д 
о XVIII века новый год 

в России начинался не 

с января, как в настоя-

щее время, а с марта 

(до 1492 года) или с сентября (с 

1492 года) по юлианскому ка-

лендарю.  

 С переходом на новый 

стиль по декрету большевиков 

в 1918 году, первый Новый год, 

совпавший с европейским, при-

шёлся на 1919 год. Кроме того, 

возник так называемый Старый 

Новый год, приходившийся на 

14 января.  
 Тогда Новый год уже 

превратился в чисто светский 

праздник, а Рождество - в цер-
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                          Как приготовить рождественское печенье с глазурью: 

 Взбить масло, мед, сахар и желток. Смешать муку, разрыхлитель, соль и специи. Соединить масля-

ную смесь с мучной и замесить тесто. Убрать на 1 час в холодильник. Взбить белок с сахарной пудрой до 

устойчивых пиков и убрать в холодильник. Раскатать тесто, вырезать печенье формочками, выложить на 

пергаментную бумагу. Выпекать медовое печенье в духовке при 180 градусах 10-15 минут. Готовое печенье 

остудить. Украсить рождественское печенье приготовленной белковой глазурью из кондитерского мешка и 

дать ей застыть. 

Продукты для рождественского печенья: 

мука — 400 гр.;              сода — 1/2 ч.л.; 

соль — 1/2 ч.л.;              сахар — 100 гр.; 

сливочное масло — 100 гр.;          яйцо — 1 шт.; 

специи (корица, гвоздика, имбирь, ваниль) — по вкусу; 

разрыхлитель — 1,5 ч.л. 
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Чем живёшь, начальная школа? 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ С КРАСАВЧИКОМ» 

 9 декабря 4 «Г» класс поучаствовал в акции 

«Здоровый образ жизни с КРАСАВЧИКОМ» . 

Учащиеся приняли участие в классном часе, нари-

совали рисунок «Защита окружающей среды».  



УРА! КАНИКУЛЫ! 

   Новый год - это сказка, в которую даже взрослые продолжают верить.  
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Памятка для учащихся 

по  соблюдению требований  безопасности в  период зимних 

каникул.  
 В период зимних каникул: 
1.    Соблюдай правила дорожного движения. Знай, что зимняя дорога опасна. Не играй на 

проезжей части дорог, ж/д полотна, водоёмах; не выходи на лёд. 

2. Помогай младшим и старшим. Без разрешения родителей не уходи далеко от дома, если 

нужно уйти – предупреди родителей. 

3.    Осторожно пользуйся газовой плитой,  электроприборами, не оставляй их без присмот-

ра. 

4.    Не используй петарды, колющие, режущие взрывоопасные предметы - это опасно для 

твоего здоровья. 

5.    Не засиживайся перед телевизором и компьютером. Читай книги, посещай кружки, за-

нимайся дополнительно по школьным предметам. 

6.    Больше гуляй на свежем воздухе, встречайся с друзьями. 

7.    Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом. Не трогай бесхозные сум-

ки, пакеты или коробки. 

8.    Соблюдай правила поведения в общественных местах. Не находись на улице, в обще-

ственных местах после 22 часов. 

9. Не употребляй спиртные напитки, табачные изделия, другие психотропные вещества. 

Помни! Тебя всегда ждут дома и в школе! 
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 12 декабря в России отмечается День Консти-

туции. В этот день 1993 года всенародным голосовани-

ем была принята Конституция Российской Федерации. 

В честь празднования 25-летия Дня Конституции РФ в 

нашей лицее прошли тематические  классные часы .  

 Ребята вспомнили о главных символах государ-

ства: гербе, гимне, флаге и  о правах и обязанностях 

граждан. Каждый россиянин, любящий свою Родину, 

должен знать символы своего государства. Кроме того, 

это был  замечательный повод задуматься о себе, о нас, 

о нашей жизни в замечательной стране – России, ведь 

знать Конституцию должны все люди и маленькие, и 

большие.  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  

 2. Коля поймал за 5 дней 512 мух. Каждый день он отлавливал 

столько мух, сколько во все предыдущие дни вместе. Сколько мух поймал 

он за каждый из этих дней?  

3. Апельсин и мандарин весят вместе 500 г, апельсин и яблоко 

весят вместе 800 г, яблоко и мандарин весят вместе 600 г. Сколь-

ко весят они по отдельности?  

4. Составь слова используя все буквы: 

А О С Н В М Т К О _____________________________________ 

Б И Ь И Л У Н Д К______________________________________ 

Умы бывают трёх родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг пер-

вый; третий - сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. 

                                                                                                                                                    Никколо 

5. Расставь скобки так, чтобы получились верные равенства 

А). 12 · 16 + 128 : 8 + 24 = 240 

Б). 12 · 16 + 128 : 8 + 24 = 196 

 6. Опытный дрессировщик может вымыть 

слона за 40минут, а его сыну для этого потребует-

ся 2 часа. За какое время они вымоют трех слонов, 

работая вдвоем?  
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Задания для классов  

14-24 декабря– Украшаем кабинеты.  

Конкурс чтецов на Новогоднюю тему (2 человека от 

класса) в библиотеке: 

15 декабря в 12.10—1 классы. 

16 декабря в 12.10-2 классы. 

17 декабря в 12.10 –3 классы. 

18 декабря в 12.10-4 классы  

К 18 декабря 1-2 классы готовят рисунки «Дед Мо-

роз и Снегурочка» 

К 18 декабря 3-4 классы делают плакат-коллаж 

«Зимние забавы» . 
 

Разминка для ума 
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Разминка для ума 
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