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Скоро, скоро Новый год! 

Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 

 
 

 

 



*У природы нет плохой погоды? 

Декабрьские рассветы 
 

Приход зимы повлек за собой множество необычного: ярко-розовые 

рассветы, теплые для зимы деньки, малоснежье … и надежды, что в 

Новый год …все еще придет благодаря Дедушке Морозу! 

А пока любуемся рассветами в Дзержинске… 

 
Автор снимка – Анастасия Калаганова 

  

 

 
Автор снимков – Анастасия Титова 



 

 

Привет! Меня зовут Наташа! Я хочу 

поздравить тебя с новым годом, расскажу о 

своих мечтах, о том, что хочу подарить близким и как 

создать новогоднюю атмосферу дома! 

Мои мечты… 

Мои мечты на 2020 год просты, я хочу приобрести 

книгу автора Макса Максимова «На марс!» Я уже 

купила одну первую книгу этого автора «Апокалипсис 

в кубе», читала с удовольствием! Еще одна моя мечта 

– это новый велосипед, который я давно хочу.  

Что подарить? 

Очень сложно придумать оригинальный и полезный 

подарок друзьям и родственникам. Я долго думала над 

этим вопросом, много магазинов обошла и много идей 

самоделок перепробовала. Своей подруге я подарила бутылку MY BOTTLE, 

которую она так давно хотела. Маме -  набор кистей для макияжа, сестре - 

набор 10 бомб для ванны, очень красивых и ярких.  

Как создать атмосферу? 

 Елка как самый главный атрибут праздника является самым мощным 

создателем настроения лично для меня. Но помимо этого дом могут украсить 

гирлянды, снежинки, плакаты, тематические вещи (например, носки для 

подарков), свечи и даже новогодний стол! Немного терпения - и ваш дом 

украсится и станет как в новогодней, волшебной, теплой сказке.  

 

Новых планов и идей, 

Новых радостных затей! 

Пусть подарит Новый год 

Жизнь, где каждый день везет! 

Наталья Бурматова  



*Возьми на заметку! 

ВЕСЕЛЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

Уважаемые взрослые, дорогие ребята! 

 

Мы вас поздравляем с наступлением 

Нового года и новогодних каникул. 

Впереди праздники, которые нужно 

провести весело! 

 

В преддверии Нового года и новогодних 

каникул сообщаем вам, что на 

территории у стадиона «Нижний 

Новгород» планируется организация зимней спортивно-развлекательной 

площадки «Спорт Порт» 

 с декабря 2019 года по апрель 2020 года. 

В рамках данного проекта 

запланированы: каток для 

массовых катаний, хоккейная 

коробка, новогодняя ярмарка, 

резиденция Деда Мороза, 

фотозоны, проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

Вход на территорию 

«Спорт Порт» - бесплатный. 

 

Основные целевые группы площадки «Спорт Порт»: спортсмены, 

школьники и студенты, молодые семьи с детьми, люди зрелого возраста. 

Подробную информацию о времени работы площадки, услугах и 

стоимости можно узнать на официальном сайте: www.sportportnn.ru  

 

Елизавета Лобова 

http://www.sportportnn.ru/


*А вы знали? 

Новогодние Традиции Разных Стран 

Новогодняя 

красавица 

 во Франции 

В России 31 декабря мы наряжаем 

ёлку, а во Франции всё по- 

другому. Люди там  украшают 

святой вертеп. 

 В этой композиции должны быть 

веточки омелы. Французы 

считают, что это растение 

оберегает от всего плохого и 

символизирует вечную жизнь.   

 

Санта Клаус  

в Америке 

Санта - мужчина в 

возрасте, с седыми волосами и 

бородой. Носит красную 

жилетку и красные штаны. 

Жилетка обтянута кожаным 

ремнём. Сапоги коричневого 

цвета, а перчатки - зелёные. 

Санта носит очки. Его щёчки 

красные, как будто бы красной гуашью намазаны. Санте помогают его 

верные друзья: гномы и эльфы. Развозить подарки ему помогают олени в 

упряжке. Санта – добрый, и всем приносит подарки.  

 

Дарья Корнилова 



*Необычный праздник 

Международный день чая 
15-го декабря есть необычный интересный 

праздник, о котором, я уверена, вы не знали! 

Кто не любит холодной зимой выпить 

горяченького чайку? А  15 декабря тем более 

есть повод – Международный день чая!  

Как все началось? 

Несмотря на тысячелетнюю историю самого 

чая, праздник, посвященный этому 

удивительному напитку, появился совсем 

недавно. Решение о создании такого праздника 

было принято после неоднократных 

обсуждений во многих международных организациях. Произошло это во 

время Всемирного общественного 

форума, который проходил в 2004 году 

в Мумбаи и в Порту-Алегри в 2005 

году. Первый день чая был проведен 

15 декабря 2005 года. Считается, что 

дата была выбрана неслучайно, когда-

то в этот день вышла в свет Мировая 

Декларация Прав работников чайной 

индустрии.  

Чем полезен чай? 

    В традиционной китайской 

медицине считается, что 

хороший чай обладает такими 

лечебными эффектами 

(основные факты, не все): 

*Уменьшает сонливость, 

*Успокаивает нервы, 

помогает сосредоточиться, 

*Укрепляет память, 

*Лечит головную боль, 

 *Убирает скуку и томление. 

15 декабря - приятный повод выпить теплого чаю и посмотреть фильм. 

 

 

Елизавета Лобова 



*Что посмотреть? 

Кинопремьеры января 2020 года 

 

1 января 

 

«Вторжение» 

Страна: Россия 

Жанр: фантастика, боевик 

О чем фильм: Прошло 3 года после 

падения инопланетного корабля в 

московском Чертанове. Обычная 

девушка Юля после контакта с 

внеземными технологиями становится 

объектом исследования в 

засекреченных лабораториях 

Минобороны. В ходе изучения Юля 

проявляет необычные способности. 

Скрытая в ней сила привлекает 

внимание не только людей – она несет 

угрозу вселенского масштаба. 

2 января 

«Кошки» 

Страна: США\Великобритания 

Жанр: мюзикл, драма, комедия 

О чем фильм: Мюзикл рассказывает о 

ежегодном грандиозном кошачьем бале, где 

собираются кошки из «Племени избранных» 

из разных уголков земли. Все они разные: 

породистые и беспородные, юные и старые, 

домашние любимцы и бездомные. Когда они 

собираются вместе, каждая кошка 

рассказывает о себе — чем же она так 

исключительна и за что её можно считать 

избранной. 

 



 

9 января 

 

«Мой шпион» 

Страна: США 

Жанр: комедия, семейный 

О чем фильм: Самый суровый агент ЦРУ, 

выполняя сверхсекретное задание, случайно 

попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи 

готова сохранить все в строжайшей тайне, если 

Джей-Джей научит ее быть настоящей 

шпионкой. 

 

«Девушка в лабиринте» 

Страна: Италия 

Жанр: триллер 

О чем фильм: 28-летняя Саманта просыпается на 

больничной койке со сломанной ногой, 

дезориентированная в пространстве и ничего не 

помнящая. В комнате нет окон — только одно 

большое зеркало на стене, в котором она не видит 

своего отражения. Вместе с Самантой находится 

доктор Грин — криминальный психолог. Он 

объясняет девушке, что ее похитили и держали в заключении, но ей удалось 

сбежать, а ему нужно поймать похитителя. Для этого ему нужно проникнуть 

в ее разум. 

16 января 

«Проксима»  Страна: Франция Жанр: боевик, драма 

О чем фильм: Мама семилетней девочки и отважный 

астронавт в одном лице берет на себя важную 

космическую миссию сроком на год. Героине предстоят 

интенсивные и изнурительные тренировки, но еще 

труднее приготовиться к расставанию с дочерью. 



 

23 января 

 

«Барашек Шон фермагеддон» 

Страна: США\Великобритания\Франция 

Жанр: анимация 

О чем фильм: Межгалактическое 

приключение самого известного барашка в 

мире! После крушения «летающей 

тарелки» на Землю попадает милая и 

озорная инопланетная гостья по имени Лу-

Ла. Здесь она обретает нового друга – 

Барашка Шона. Только он может помочь 

ей спастись от охотников за пришельцами 

и вернуться домой. Вместе им предстоит 

отправиться туда, куда еще не ступало 

копытце ни одного барашка. 

 

30 января 

 

«Маленькие женщины» 

Страна: США 

Жанр: мелодрама, драма 

О чем фильм: Действие фильма 

разворачивается во времена Гражданской 

войны в США, но проблемы, с которыми 

сталкиваются девушки, актуальны как 

никогда: первая любовь, горькое 

разочарование, томительная разлука и 

непростые поиски себя и своего места в 

жизни. 

 

Анастасия Титова  

 



*Читальня 

Книги с атмосферой 
До праздников остается все меньше дней. Многие уже начинают наряжать 

елку и покупать подарки, ведь новогоднего настроения хочется уже сейчас. 

Оно, кстати, бывает разным: можно 

трепетать в ожидании добрых чудес, 

хохотать до упаду в кругу друзей, а можно 

ждать опасных приключений и дрожать от 

предвкушений, как в детстве. 

1. «О чем весь город говорит»,  

Фэнни Флэгг 

История нескольких поколений жителей 

маленького города, от самого его основания 

до наших дней. От маленькой общины в 

десяток человек, где все друг друга знали, 

до большого мегаполиса. Поколения и 

взгляды на жизнь, гордость за собственное 

дело и род, волнение о будущем. Даже 

смерть в этом романе не конец, а после нее можно воссоединиться с 

теми, кого уже нет, но кто наблюдает за нашими деяниями.  

 

2.«Рождественская шкатулка»,  

Ричард Пол Эванс 

Семья Эвансов заселяется в особняк 

некой вдовы, где их ждет море 

приключений. Старейшие экземпляры 

Библии, дорогие картины, изысканная 

посуда, а среди этого – шкатулка со 

странными письмами, без адресов и 

опознавательных знаков. Вдова и 

семейство готовятся к Рождеству, но 

вдруг несчастная женщина умирает, 

открыв шокирующую правду прошлого. 

                           Анна Лаптева 



З А Г А Д К И  

 

Кружит вьюга за окном, 

 Мы спешим скорее в дом. 

Заморозила сама 

Нас красавица... 

Ответ: амиЗ 

 
 

 

 

 

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все... 

Ответ: икниженС 

 
 

 

 

Красавица лесная, 

Зеленая такая, 

Украшена игрушками,  
Гирляндами, хлопушками. 

Ответ: аклЁ 

 

 

 

У нее есть две косички,  

Белые, как снег, 

реснички, 

Платье нежно-голубое, 

Личико, словно ледяное, 

В гости к нам она придет, 

Потому что Новый Год! 

Ответ: акчоругнеС 

 

 
Кира Федотовская 

*Детская страничка 



*А, ну - ка, отгадай! 

Кроссворд  

«Новогодний» 
 

 

 
Ответы: 

1. аднялриГ 2. акшуполХ 

3. зороМ 4. корадоП 

5. аклЁ 6. акчоругенС 
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