
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета начальной школы  

МБОУ СОШ №26  г. Новокузнецка 

 РоМашка                                               
Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 

 ЧИТАЙТЕ: 

 

Это интересно…  

Новогодние хлопоты 

Переменка  
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              Улыбнись                 
                   Учительница спрашивает детей, кем они хотят быть.  

                   Кто говорит - врачом, кто - космонавтом, кто - пожарным... 

А Вовочка - Дедом Морозом. Учительница спрашивает:  

- Но почему?  

- А потому! Классная работка: недельку подсуетился - и год свободен!  

 

 

 

Дед Мороз – это дядя с белой бородой в красном 

костюме,  сказочник, вымышленный персонаж, папа… 

А Вы как думаете? 

   Найди отличия     

Пресс-центр: Бубнов Александр, Ершова Арина, Еремейченков Евгений, Мартынова 
Анастасия , Каратеева Елизавета, Петроченко Виктория, Имаева Рината, Сопрыгина 
Екатерина, Криулькина Ксения, Сорокина Соня. 
Руководители: педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр «Меридиан» 
Алексеева Т.В., Ушакова Л.Н. 
Адрес учредителя: г.Новокузнецк, пр.Пионерский, 36, МБОУ СОШ №26. 

 

Рис. Настя Мартынова 

    Увлекательное занятие  
      Я увлекаюсь вязанием игрушек 

крючком. Занимаюсь им уже второй 

год. Однажды в интернете я  

увидела картинки вязаных игрушек.  

Они мне очень понравились, и я  

решила научиться. Мама научила  

меня вязать. Это увлекательное  

занятие.                                 
Лиза Каратеева 3А 
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     Деды Морозы разных стран 
 

Россия 

                               Дед Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) —  

                               славянский мифологический  

персонаж, повелитель зимнего холода. Древние  

славяне представляли его в образе низенького  

старичка с длинной седой бородою. Его дыхание —  

сильная стужа. Его слёзы — сосульки. Иней —  

замёрзшие слова. А волосы — снежные облака.  

Супруга Мороза — сама Зима. Дед Мороз впервые  

появился в СССР на Рождество в 1910 году, однако не приобрёл 

широкого распространения. В советское время был распространён новый 

имидж: он являлся детям под Новый год и дарил подарки.  

Сегодня в России существует официальная резиденция Деда Мороза - 

Великий Устюг. 

Германия 

                          В Германии Дед Мороз – Санта Клаус появляется  

                          на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку  

                          для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в          

                          башмаки кладут сено – угощение для его ослика. 

Финляндия 
                          В Финляндии (а принято считать, что новогодние 

волшебники оттуда и повелись) к местным ребятишкам наведывается 

местный гном Йоулупукки. Это смешное имя переводится на русский как 

"Рождественский козел". У него большие и чуткие уши, поэтому он 

точно знает, кто из детишек хорошо себя вел, кто плохо и кто какой 

подарок хочет получить. А в рождественскую ночь он приходит к детям, 

пока они спят, и одаряет подарками, которые спрятаны у него в колпаке.  

Италия 

Баббо Натале оставляет свои сани на крыше 

 и через печную трубу проникает в дом, где 

 для него оставляют немного молока и сладостей 

"для подкрепления". 
 

Поздравление 
По восточному канону 

В этот Новый год войдём 

С чёрным водяным драконом – 

Волшебство и тайна в нём! 

Он удачу обещает 

В начинаньях и делах, 

Всех дракон поощряет 

В смелых планах и мечтах. 

Пусть несёт вам мудрость, силу, 

Пусть возьмёт вас под крыло, 

Чтобы дверь добро открыло, 

Счастье на порог пришло!  

 
       Новый год – это праздник, подарки, радость, веселье… 

Новый  год – это праздник. Я хочу встретить Новый год на катке.  
                                                                                                     Настя Мартынова 4А 

Новый год мы встречаем в деревне. Я вместе с бабушкой наряжаю  елку, 

вешаем на неё конфеты. Дедушка всегда жарит шашлыки. 
                                                                                                              Арина Ершова 3Б 

У нс традиция – каждый Новый год встречать вместе всей семьёй. Мы 

садимся и играем в настольную игру.                                    
                                                                                                   Рината Имаева 4Б  
У нас самая главная традиция – наряжать ёлку и лепить пельмени  

к праздничному столу.  
                                                                                                     Лиза Каратеева 3А 

Планы на Новый год – открыть подарки после их получения, нарядить 

ёлку, приготовить праздничный стол.  
                                                                                            Женя Еремейченков 3Б  
Скоро Новый год. Мы делаем новогодние игрушки, маски; наряжаем ёлку, 

вешаем на неё гирлянду. Вместе с семьёй наряжаем комнаты, украшаем 

дом. Вместе с детьми делаем снежинки, хлопушки. Мы рады 

наступающему новому году!                            
                                                                Светлана Шердиева 2Г  
Я люблю праздник Новый год! Мы пишем Деду Морозу и Снегурочке 

письма. Я с родителями наряжаем ёлку и дом. Вместе с детьми готовим 

песни, концерт.                                                                    Четкарёва Олеся 2Г  

 


