
Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом. Примите в подарок от 
редакции этот номер газеты, а вместе с 
ним все добрые и искренние пожелания. 

Пусть не знает грусти детвора, 
Пусть её минуют все напасти... 
В общем, вам — ни пуха, ни пера!.. 
С Новым годом вас и с новым счастьем! 

Пусть забудет двоечник про лень, 
И к учёбе воспылавший страстью, 
Пять пятёрок получает в день... 
С Новым годом вас и с новым счастьем! 

А ещё мы пожелать хотим, 
Чтобы тот, кто в классе драться мастер, 
Навсегда забыл, что он драчун... 
С Новым годом вас и с новым счастьем! 

Пусть душа всегда поёт у вас, 
Жизнь свою улыбками украсьте! 
Новый год приходит в добрый час... 
С Новым годом вас и с новым счастьем! 

С Новым 2004 годом! 

 

 

 

В этом номере: 

О том, где живет Дед Мороз, вы 

узнаете на странице 2. 

Информацию о том, какие новогодние 
традиции существуют в разных 

странах, вы найдете на третьей 
странице. 

Все новогодние поздравления и 
веселые истории – на странице 4. 

 

 

И з д а е т с я  с  н о я б р я  2 0 0 3  г .  



Вся правда о Деде Морозе. 

Все дети под Новый год ждут 
чудесных подарков, которые им приносит и 
тихонечко кладет под елку Дед Мороз. А 
кто такой Дед Мороз? Откуда он появился? 
Где обитает сейчас? 

Судя по восточнославянской 
мифологии, Дед Мороз был неказистым, 
вредным старикашкой, который, тряся 
серой бородой, бегал по полям и стуком 
вызывал трескучие морозы. От его ударов 
по углу избы раскалывалось бревно! Со 
временем - у тех же восточных славян - он 
превратился в богатыря-кузнеца, который 
сковывает воду "железными" морозами. 

Прошли годы, дед Мороз старел и 
добрел. Палку он стал использовать как 
опору. В то же время с ним стала ходить 
Снегурочка, которая помогала старому 
деду разносить подарки и рассказывать 
сказки. Дед Мороз долгое время обходился 
без постоянного местожительства, пока 
московский и вологодский государственные 
мужи не надумали поселить его в Великом 
Устюге. Почему именно в этом городе? 
Собственно, у того, кто хоть раз побывал в 
вологодских краях, такой вопрос вряд ли 
возникнет: сказочные леса, дивные озера, 
чудодейственные родники - где же еще 
жить волшебному Деду! Лучшей родины 
белобородому другу новогодних торжеств и 
не отыскать. К тому же древние и 
таинственные обряды, связанные с 
переменой времен года, свершались в этих 
краях еще в незапамятной дохристианской 
древности. Главного бога того пантеона 
индоевропейцев звали Варуна. Он 
почитался как Творец Вселенной, был 
Владыкой всех вод и небес, а стало быть, и 
космического океана. Звезды тогда 
воспринимались как листья Вселенского 
дерева, которое Варуна держит корнями,  

обращенными вверх от земли. Повелевал 
Варуна и душами людей, посылая их с 
утренней росой на землю, где они обретали 
телесную оболочку. Он был Владыкой 
жизни и смерти, и Правителем мира 
предков. В те эпохи люди делили год не на 
четыре времени, а только на три. Весна 
означала зарождение жизни, лето - 
зрелость, а зима - угасание. Варуна правил 
всегда, но особенно велика была его 
власть зимой. Уверовать в это 
индоевропейцам помогали и уникальные 
физические свойства воды, которая 
повиновалась главному божеству. Только 
зимой это удивительное вещество 
предстает и твердым в виде льда, и 
кристалликами инея и снега, и 
газообразным в морозной дымке над 
речной прорубью.  

Изменения климата и переселение 
древней северной прародины, в конце 
концов, вынудили индоевропейцев искать 
счастья в других краях. С ходом столетий 
они заговорили на разных языках, и Варуна 
получил много новых имен. У славян он 
звался Род, что понималось как 
"поддерживающий существование жизни на 
земле", иногда Сварог, что означало 
"небесный". Называли его и Трояном, то 
есть трехликим. Божество, как и встарь, 
было единым, но для каждого времени 
года у него появилось свое имя. Весной 
правил Троян, летом Купала, а зимой - 
просто Дед! Кстати, еще два столетия 
назад Дедом на севере никогда не 
называли реального родственника, он 
звался ласково «дядко» 
или «дедко». А 
величественное Дед 
звучало только при 
упоминании божест-
венного предка. Вот от 
него и ведет свою 
родословную добрый Дедушка Мороз. 



Знаете ли вы, 
что… 

…на острове Сардиния в 
честь прихода Нового года 
на сутки устанавливают 
матриархат; 

…в Испании есть традиция в 
момент, когда часы бьют 12, 
каждый должен съесть 12 
виноградин; 

…во Франции в знак особого 
внимания к хозяевам гости 
приносят в качестве 
новогоднего подарка толстое 
полено; 

…на Кубе есть традиция 
перед Новым годом 
наполнять всю посуду водой, 
а с наступлением праздника - 
выливать ее из окон; 

…в Гвинее в первую 
новогоднюю ночь принято 
водить по улицам слонов; 
 
…в Венгрии есть традиция 
дарить на Новый год друзьям 
глиняные фигурки; 

…в Корее под Новый год 
шьют новую одежду, старую 
выбрасывают, как бы 
прощаясь с уходящим годом; 

…во Вьетнаме молодежь в 
новогоднюю ночь сажает 
деревья; 

…в Финляндии в новогоднюю 
ночь, согласно многовековому 
обычаю, едят чеснок с медом. 

 

Наталья Владимировна! 

Поздравляем Вас с наступающим Днем 
рождения и Новым годом! Желаем Вам 
успехов в личной жизни и всего самого 
лучшего. 

Ваш 8 «Б» класс 

От всей души поздравляем наших 
любимых учителей с наступающим Новым 
годом! 
Пусть здоровье, радость, счастье 
Дружат с вами каждый час, 
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят вас. 

8 «Б» класс 

Дорогие ребята! 
С Новым годом поздравляем 
Вас, замечательный народ! 
Вам от всей души желаем 
Достижений в Новый год. 
Всем учиться на пятерки, 
Новых обрести друзей, 
На коньках, на лыжах с горки 
Мчать ветров и вьюг быстрей. 
Повзрослеть, ума набраться – 
С этим надо постараться, 
Чтоб за этот славный год 
Всем достичь больших высот. 

Ваши учителя. 
 
 

 



 

- Дед Мороз, спасибо за подарок, 
который ты мне принес. 

- Пустяк, не стоит благодарности. 
- Я тоже так думаю, но мама велела 

так сказать. 
 

31 декабря. Звонит 
ребенок: 

- Алло, скорая? Приезжайте 
скорее. Наш папа с ума сошел. Надел красный 
халат, валенки и всем говорит, что он Дед Мороз! 

 

На почту пришло письмо. 
Читают: «Деду Морозу!» Открыли..., а там 
написано: 
- Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на 
севере. У нас зима, Новый год, но я на улицу 
выйти не могу, потому что у меня нет теплой 
шубки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, 
пришили мне, пожалуйста, шубку, рукавички, 
шапочку и валенки. 

Ну, работницы почты прослезились, 
собрали, кто сколько мог, но на варежки не 
хватило. Решили отправить без варежек. Через 
некоторое время снова приходит письмо Деду 
Морозу: 
- Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне 
не дошли, наверное, на почте вытащили... 

- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне 
конструктор "Лего", - кричит Яша. 
- Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, - 
успокаивает его мама. 
- Да, но папа закрылся в своей комнате, и мог бы 
не услышать. 
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Наталья Фёдоровна! 
Как много хотим, дорогая, сказать, 
Много хотим мы Вам пожелать: 
Здоровья и счастья, успеха во всём! 
И в Новый год Вам мы стихи подаём. 

Ваш 8 «А» класс. 
Дорогие учителя! 

Поздравляем с Новым годом 
И желаем от души, 
Чтоб со счастьем пароходы 
К Вашим гаваням дошли. 
Чтобы Вы их разгрузили 
В новогодний звонкий час, 
Чтоб досталось по корзине 
Счастья каждому из Вас. 
Чтоб по морю и по суху, 
Наяву, а не в мечтах, 
Забегала к Вам ВЕЗУХА 
На высоких каблучках. 

Ученики 10 «А» класса 
Поздравляю весь 5 «Б» класс с 

Новым годом. Желаю хорошо 
учиться и не лениться. 

*** 
Поздравляю Марину Викторов-

ну, Марину Николаевну, Лидию 
Александровну, Светлану Николаев-
ну, Светлану Юрьевну, Галину 
Валентиновну, Нину Васильевну и 
Андрея Николаевича с Новым годом. 
Желаю счастья и успехов в работе. 
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