
@полиTEACHERская   
газета 

МОУ ДОД «Перспектива» 
Декабрь 2010 

Выпуск  11 (32) 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 6 декабря прошел Международный 
Международный детский и юноше-
ский конкурс-фестиваль «Сибирь 
зажигает звезды». В фестивале 
приняли участие фольклорный 
ансамбль «Русичи», театр моды 
«Феерия», театральный коллектив 
«Свеча». «Русичи» и «Феерия» стали 
лауреатами I степени, «Свеча» - 
лауреат III степени. Поздравляем 
коллективы и желаем дальнейших 
побед! 

 3 декабря прошла презентация шес-
того сборника «Зеленогорский Пе-
гасик». В этом году проект был 
посвящен 65-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. В нем участвовало 89 
учеников. Призерам и победителям 
конкурса были вручены ценные 
призы, грамоты, и, конечно же, сам 
сборник. Поздравляем! И приглаша-
ем начинающих авторов к участию в 
следующем сборнике, посвященном 
55-летию города Зеленогорска. 

 26 ноября в библиотеке им. 
В.Маяковского прошел обществен-
ный диспут, посвященный уходяще-
му Году учителя. В дискуссии участ-
вовала молодежь и пожилые люди, 
а также учителя школ. Два поколе-
ния обсуждали вопросы, касающие-
ся системы образования разных 
времен. 
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НОВОГОДНЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Наступает Новый год – самый долгожданный и с дет-
ства всеми нами любимый праздник. У каждого из нас 
он связан с запахом, елки и апельсинов, ожиданием 
подарков и незабываемого ощущения праздника 
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим 

итоги прошедшего года и определяем цели на сле-
дующий. Традиционно от нового года мы ожидаем 
перемен. Так пусть они не обманут ожидания и 
окажутся яркими, откроют новые возможности для 
самореализации и воплощения самых смелых  
творческих  планов. Пускай наступающий год 
принесет вам множество приятных открытий и 
новых интересных событий. 

Прошел еще один прекрасный год, 
В котором пелось и грустилось, 
А то, что в нем не уместилось, 
Пусть в новом все произойдет. 

И чтобы этот год грядущий 
Был лучше все ж, чем предыдущий. 

Г.Б. Хмелева, директор ЦДОД «Перспектива» 

 

Новый год имеет 
запах, это запах 

мандарина  
и ёлки...  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

НОВЫЙ ГОД — семейный празд-
ник, отмечаемый многими народами 
в соответствии с принятым календа-
рем, наступающий в момент перехода 
с последнего дня года в первый день 
следующего года. Обычай праздно-
вать Новый год существовал уже в 
Месопотамии и в третьем тысячеле-
тии до н. э. 
Начало года с 1 января было установ-
лено римским правителем Юлием 
Цезарем в 46 году до н. э. Римляне 
посвятили этот день Янусу – богу 
входов и выходов, дверей и всех на-
чал. Месяц январь получил свое на-
звание в честь бога Януса, которого 
изображали с двумя лицами: одно 
смотрело вперед, а другое – назад. 
Большинство стран отмечает Новый 
год 1 января, в первый день года по 
григорианскому календарю. Некото-
рые страны отмечают Новый год по 
лунному календарю.  
 
РУССКИЙ НОВЫЙ ГОД 
История появления праздника 
Один из календарных праздников. 
До XV века, возможно, и до принятия 
христианства Новый год на Руси на-
ступал 1 марта по юлианскому кален-
дарю.  
С XV века новый год начинался 1 сен-
тября: русское название новогоднего 
праздника: Первый день во году.  
С 1700 года по указу Петра I Новый 
год в России празднуют, как и в дру-
гих странах Европы, 1 января.  
Новогодняя ёлка 
Встреча Нового года является во мно-

дественского полена. 

 Во Франции Дед Мороз – Пер 
Ноэль – приходит в новогоднюю ночь 
и оставляет подарки в детских башма-
ках. Тот, кому достается боб, запечен-
ный в новогодний пирог, получает 
титул «бобового короля», и в празд-
ничную ночь все подчиняются его 
приказам. Деревянные или глиняные 
фигурки – сантоны – ставят возле 
ёлки. 

 В Швеции перед Новым годом 
дети выбирают королеву света Лю-
цию. Её наряжают в белое платье, на 
голову надевают корону с зажженны-
ми свечами. Люция приносит подар-
ки детям и лакомства домашним жи-
вотным: кошке – сливки, собаке –  
сахарную косточку, ослику–морковь. 

 Весело встречают Новый год в 
Болгарии. Когда люди собираются у 
праздничного стола, во всех домах на 
три минуты гасится свет. Эти минуты 
называют «минутами новогодних 
поцелуев», тайну которых сохраняет 
темнота. 

 В Колумбии главный герой ново-
годнего карнавала – Старый год – 
разгуливает на высоких ходулях и 
рассказывает детям смешные исто-
рии. Папа Паскуаль – колумбийский 
Дед Мороз–устраивает фейерверки. 

 На Кубе перед наступлением Но-
вого года наполняют все кувшины, 
вёдра, тазы и миски водой и в пол-
ночь воду выливают из окон. Так ухо-
дящему году желают светлого, как 
вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, 
необходимо скушать 12 виногради-
нок, и тогда добро, согласие, процве-
тание и мир будут сопровождать че-
ловека весь год. 

 В Мексике Новый год встречают 
огнём праздничных фейерверков, 
стрельбой из ракетниц, звоном осо-
бых новогодних бубенчиков. А детям 
в полночь вручают вкусные прянич-
ные куклы. 

 В Японии в новогоднюю ночь 108 
раз звонят в колокола. Каждый удар 
колокола соответствует одному из 
пороков. Всего их шесть: жадность, 
глупость, злость, легкомыслие, нере-
шительность и зависть, однако у каж-
дого порока есть 18 различных оттен-
ков, что в сумме и составляет 108 уда-
ров колокола. 
В Турции, несмотря на то, что это му-
сульманская страна, многие семьи 

(Продолжение на странице 3) 

гих странах очень значимым празд-
ником. И сопровождается разнооб-
разными эстрадными мероприятия-
ми, застольем, народными гуляния-
ми. Согласно традиции в доме уста-
навливается новогодняя елка. Во 
многих странах эта ёлка устанавлива-
ется на Рождество и называется рож-
дественской ёлкой; в России раньше 
также была такая традиция, но в 1916 
году, во время Первой мировой вой-
ны, ёлка была запрещена Священ-
ным синодом как «немецкий обы-
чай» и вновь разрешена специаль-
ным указом ВЛКСМ перед новым 
1936 годом, но уже как Новогодняя 
ёлка. 
 
Старый Новый год –  это празд-
ник, отмечаемый в соответствии с 
Новым годом по юлианскому кален-
дарю (сейчас в ночь с 13 на 14 января) 
и являющийся, по сути, историче-
ским эхом смены летоисчисления. 
Отмечается в России, Украине, Сер-
бии, Швейцарии и некоторых других 
странах. 
 
Традиции в различных странах 
мира 

 В Англии, кроме ёлки, дом укра-
шается веточками омелы. Букетики 
омелы есть даже на лампах и люст-
рах, и, по обычаю, вы можете поцело-
вать человека, стоящего в середине 
комнаты под букетиком омелы. 

 В Италии под Новый год принято 
избавляться от старых вещей, а Рож-
дество ознаменовано сжиганием рож-

СОВРЕМЕННЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Праздничный стол 2011 в год Кролика  

На праздничном столе обязательно должны быть яб-
локи и просо. Не следует подавать на стол никакой 
зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зай-
це уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать предпоч-
тение блюдам вегетарианским. Побольше всяких ово-
щей, особенно травки — зеленого лука, укропа, пет-
рушки, салата. 

Так как стихия 2011 год — Металл, расставьте по квар-
тире металлические украшения (например, металли-
ческие вазы или подставки для свечей) и используйте 
красивые металлические столовые приборы. Не за-
будьте купить фигурки с символом этого года и пода-
рить их близким. Оставьте фигурку и себе, поставьте 
ее на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы 
угодить приходящему году. 

Вместе с новогодними подарками под елку стоит по-
ложить пучок моркови, чтобы порадовать символ 
2011 года. А под бой часов, загадав заветное желание, можно и помяукать (ведь по некоторым версиям китай-

ского гороскопа это год Кота). 

 

Что надеть в новогоднюю ночь 2011? 

Необходимо продумать наряд, который будет соответст-
вовать цветам Кролика. Наиболее известен белый кро-
лик с красными или синими глазами, но есть также чёр-
ные, коричневые, синие или голубоватые, черно-бурые, 
серебристые и жёлтые кролики. Если у Вас нет желания 
встречать праздник в маскарадном костюме кролика или 
кота, лучше всего нарядиться в одежду из льна, хлопка, 
шерсти светлых пастельных тонов, хотя допустимы так-
же желтый, коричневый, серебристый, бежевый, голубой 
и оранжевый.  

Все зависит от ваших пристрастий и возможностей. 

Так что блистайте!  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

2011 ГОД – ГОД КРОЛИКА (КОТА) 

отмечают новый год по христиан-
скому (григорианскому) календа-
рю и веселятся вместе с турецким 
аналогом Санты Клауса, имя кото-
рого в Турции – Ноель Баба. Му-
сульманское духовенство очень 
критически относится к таким 
празднованиям. 
 
ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
Еврейский праздник Рош Ха-Шана 
(ивр. ראש השנה  (- (глава года) 
отмечается спустя 163 дня после 
Песаха (не раньше 5 сентября и не 
позже 5 октября). В этот день начи-
нается десятидневный период ду-
ховного самоуглубления и покая-
ния. Последующие 10 дней до суд-
ного дня (Йом-Кипур – ивр. יום כיפור  
называют «днями тшува» («возв-
ращения» – имеется в виду возвра-
щение к Богу). Их называют также 

Новый год 1 января, а затем тради-
ционный. 
Каждый новый год связан с одним 
из 12 животных и одним из пяти 
элементов. Первый день Нового го-
да начинают с запуска фейерверков 
и шутих, и сжигания благовоний. 
Фейерверки должны отпугнуть злых 
духов и тем самым привлечь в семью 
дух умиротворения и счастья. В кон-
це дня семья приветствует возвра-
щение божеств домой после их посе-
щения мира духов, где они «давали 
отчёт» о прошедшем годе, а затем 
отдаёт дань уважения предкам. 
По мнению китайцев в этот первый 
весенний день происходит пробуж-
дение природы, начинается исчис-
ление нового годового цикла, ожи-
вают земля и хранимые ей ростки 
жизни.  

«дни раскаяния» или «дни трепета». 
Считается, что в Рош Ха-Шана реша-
ется судьба человека на год вперёд. В 
последующий после праздника суд-
ный день евреи приветствуют друг 
друга пожеланием: «Да будете вы 
записаны и подписаны на хороший 
год в Книге Жизни». Верующие обла-
чаются в светлые одежды. Во время 
праздничной трапезы принято обма-
кивать халу или яблоко в мед.  
 
КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
В Китае традиционный Новый год 
приурочен к зимнему новолунию по 
завершении полного лунного цикла, 
состоявшемуся после зимнего солнце-
стояния. В григорианском календаре 
это соответствует одному из дней ме-
жду 21 января и 21 февраля. Однако 
традиционный календарь использует-
ся редко, и страна сначала празднует 
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, 

 

НОВЫЙ ГОД  

НОВЫЙ 
ГОД ПРОШЛЫХ ЛЕТ... 
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ЛЮДИ 

В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Новый год – значит новые планы, Значит множество смелых идей, Если Вы к переменам готовы – Открывайте–ка настежь им дверь. В Новый год ожидают все чуда, Вам желаем чудес, волшебства, Новый год – это счастье повсюду, Всё без магии и колдовства. Театр моды «Феерия» 

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые коллеги- руководи-
тели учебно-исследовательских 
работ обучающихся объедине-
ния «НОУ»! Мне выпала большая 
честь поздравить именно вас с заме-
чательным, добрым, светлым празд-
ником – Новым годом! 

  Уходящий год был достаточно пло-
дотворным для юных исследователей 
и их педагогов. Мы представляли 
результаты исследований во всерос-
сийских и краевых конкурсах, обуча-
лись в интенсивных  школах, разви-
вали эрудицию в интеллектуальных 
играх, участвовали в общественных 
диспутах и социальных акциях.  Та-
кая наполненная событиями и меро-
приятиями жизнь принесла свои 
богатые плоды. Так, в 2009-2010 
учебном  году из 36  обучающихся 
«НОУ» центра «Перспектива»  14 – 
стали призерами городской НПК 
«Содружество» в разных направле-

тарные науки» и «физико-матема-
тические науки» - 7  работ, которые 
выполнялись под руководством пе-
дагогов центра «Перспектива». Кро-
ме того, по итогам Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект 
будущего», наше учреждение уже 
второй раз вошло в число 100 луч-
ших образовательных учреждений 
страны.  И этот список  высоких дос-
тижений можно продолжить. Гораз-
до важнее осознать, что мы – педа-
гоги объединения «НОУ», делаем 
многое не только для успеха  наших 
учеников, но и учреждения в целом. 
Наверно, поэтому ждем от  Нового 
года талантливых учеников, кото-
рые оправдают наши большие наде-
жды на великие открытия в области 
исследований.  

Чернова Марина, 
методист структурного  
подразделения «ОУШ» 

ниях, 9 – победителями конферен-
ции, в прошлом году эти показатели 
составляли на четверть меньше: 
призеров было 9, а победителей  
всего 4.  На различных  всероссий-
ских конкурсах исследовательских 
работ 27  наших обучающихся сорев-
новались с ребятами других терри-
торий, 23 из них- стали призерами в 
разных номинациях, а 3- достигли  
звания победителя. Уходящий год 
для обучающихся нашего учрежде-
ния как никогда был особенно ус-
пешным на краевом форуме 
«Молодежь и наука». На этот раз 
можно смело заявить о том, что чет-
вертый Кубок лучшей городской 
команде «Юные исследователи 
Красноярья» был завоеван, прежде 
всего, начинающими исследователя-
ми центра.  И это справедливо, ведь 
из 11 победителей краевой НПК в 
направлениях «социально-гумани-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Пусть наступающий Новый год принесет  
вам уверенности  в завтрашнем дне, мате-риальной стабильности и независимости, 
которая позволит каждому творчески рас-крепоститься  и  достичь желаемых резуль-татов! Счастья, мира и спокойствия в семье, хорошего настроения в Новом году, уважаемые коллеги!  

Чернова Марина 

Уважаемые сотрудники!  

Вот на подходе еще один Новый Год и 

мне хочется поздравить всех Вас! Желаю 

обрести то, что не успели обрести в про-

шлые года! Искреннего Вам Счастья и 

Любви!  

Пусть также остаются открытыми Ваши 

сердца! Уверен:  всё осталь-

ное приложится! ;-)  

Сердечно поздравляю ВСЕХ 

с Новым 2011 Годом! 

Андрей Филатов 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

Вот он уже стучит в наши двери, сверкающий разноцветны-
ми елочными шарами, бенгальскими огнями и яркими гир-
ляндам! Украшенный елочной мишурой и пушистым сне-
гом, осыпанный конфетти и серпантином, Новый год вот-
вот войдет в наш дом! Встречайте его, как дорогого гостя, не 
оглядываясь в год прошлый! 

Вновь зима, и на выпавшем снеге  

Свежий след, и тропиночки рядом.  

Новый год очень близок, коллеги,  

Все мы празднику этому рады. 

 
Все мы разные, но, безусловно,  

Вместе мы неспроста в коллективе,  

Ибо лишь общий труд есть основа  

Для успеха, и в перспективе. 

 
Много разных затей и событий,  

Много добрых больших начинаний,  

Проб, ошибок, огромных открытий,  

Мелкой грусти и смелых дерзаний... 

 
Поздравляю, друзья, с Новым годом!  

Как чудесно — вы рядом со мною!  

Пусть удачи идут хороводом,  

А печаль обойдёт стороною! 

 

И.А. Солодовникова 

Пришел декабрь, с погодой споря, 
И на пороге – Новый год. 
Пускай успехов будет море 
И счастья – полный огород. 
 
Вас поздравляю с Новым годом! 
Пускай он будет слаще меда, 
Пусть уходящий старый год 
С собой напасти унесет! 
 
Коллеги! Радость увеличив, 
Пускай удача входит в рост, 
Здоровья! Счастья! Долгих лет 
И новых творческих побед!!!  

С Новым годом! 

О.И. Такмакова 

Прочь сомнения отбросьте, 
К нам скорей идите в гости. 
Дружно встретим Новый год- Пусть всем вместе повезет! 
Широко откроем двери, 
Чтобы Новый год поверил, 
Что мы ждем его всерьез, 
Что нам нужен Дед Мороз. 
Надо не просить подарки, 
А избавиться от свалки 
Всех несчастий и невзгод, 
Что принес минувший год. 
Дед Мороза встретим дружно, Чтоб забрал, что нам не нужно, И на север свой унес 

Беды наши - на мороз. 
А подарков нам не надо: 
Гости в доме - вот отрада. 
С вами встретим Новый год - 
Счастье в дом само придет. 
 

С Новым годом, коллеги! 
Наталья Никандровна 

Дорогие педагоги школы раннего  развития 
«Малышок»! 
От души поздравляю вас с юбилейным для нас 
Новым годом! 
 

Желаю всех оттенков счастья, Желаю теплоты друзей, 
 Здоровья, радости безмерной,  Чудесных праздничных затей! Пусть чистый снег в ладонях тает И аромат хвои витает, 

Надежд сияет огонек 
И будет с нами «Малышок»!  

З.В. Соромотина 

Выпуск  11 (32) 
Стр. 7 
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Загадка от Ирины Анатольевны  

Солодовниковой 

В Перспективу в Новый год  

К нам из космоса придет 

Как вы думаете, КТО? 

 

Нет, не Дедушка Мороз. 

Было б это очень просто. 

 

Нужно нам совсем другое,  

необычное, большое, 

дорогое, озорное. 

Кто даст правильный ответ,  

Тот увидит ночью свет, 

 

А из светлого луча 

Заискрится та мечта,  

Что исполниться должна! 

 

@полиTEACHERская   газета 
Стр. 8 

ОТ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

 

 

Ответы отправлять   

по адресу ias@cobr.kts.ru 

Солодовниковой И. А. 

Ну, что сказать, мой милый друг! 

Мы в этом оба виноваты! 

- Дай мне, Оля, колбасу! 

- Если только донесу. 

Хороша была колбаска, 
А теперь в программе – пляска. 
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Выпуск  11 (32) 
Стр. 9 

ОТ РИМЫЧА 

Андрей, CD и не DVD меня!  
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Зеленогорск 
Комсомольская 17 

Всегда! Телефон:35071 
Факс: (39169)33556 
Эл.почта: 
s.wassiljeva@gmail.com 

@полиTEACHERская   газета 

Ксения (3 года) говорит с папой по 
телефону. Папа на севере на вахте. 
Ксения: 
— Папа, а где ты работаешь? 
— На севере! 
— Это там где дед мороз живёт, да? 
— Да!!! 
— А ну-ка дай-ка ему трубочку, мне 
с ним поговорить надо!!! 

* * * 
— А на Новый год Дед Мороз вкус-
ное приносит? 
Только собрались рассказать о шо-

ДЕТИ ГОВОРЯТ... 

МЫ в Вебе:  

ИМЕНИ ВОВОЧКИ... 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

«Дорогой Дедушка Мороз, положи 
мне под ёлочку коньки и тряпочкой 
накрой, чтобы брат не увидел». 

* * * 
Накануне нового года сильный сне-
гопад. Камилька (4,5 года): 
— Мама, а знаешь, почему идёт 
снег? Это снеговик на небесах уби-
рается к новому году. Он там подме-
тает на облаке и на нас снег сыпет-
ся... и ещё мусор какой-то… 

* * * 
— Мама, а к людям, которые живут в 
джунглях, в Новый год подарки 
приносит ДЕДУШКА КОКОС! 

* * * 
Вопрос от дитя: 
— А когда Дед Мороз был малень-
кий, кто ему подарки дарил? 

- Ну и что вы решили по поводу 
Нового года? 
- Мы решили - пусть наступает. 

 * * * 
Вызов на дом Деда Мороза! Звони-
те по нашему телефону, и вам тут 
же отключат отопление! 

 * * * 
31 декабря, вечером подходит сын 
к маме и говорит:  
— Давай, когда будет половина 12-
ти закричим: Новый год! Новый 
год!  

— Зачем это?  
— А пусть наши 
соседи думают, 
что к нам Новый 
год раньше при-
шел. 

Незадолго до Нового года к бабуш-
ке привезли внука. Малыш с доро-
ги устал, и его положили спать. 
Когда он проснулся в плохом на-
строении и захныкал, бабушка ска-
зала:  
— Если не будешь капризничать, 
Дед Мороз подарит тебе башенный 
кран.  
— Здорово! — обрадовался он. — 
Теперь у меня их будет два.  
— Почему два? — удивилась ба-
бушка.  
— А второй я нашел у тебя под кро-
ватью. 
Приходит Дед Мороз к психиатру 
и говорит: 
- Доктор, помогите! Я в себя не 
верю.  

Взрослые 
говорят, что 
это - замерз-
шая вода, но 
дети знают 
лучше: сне-
жинки - это 
маленькие звезды с волшебным 
вкусом Нового года… 

* * * 
Только ёлки ненавидят Новый 
год… 

* * * 
Человечество уже встречало одна-
жды 2011 год. В 2011 году до на-
шей эры… 

коладках да прочих сладостях, но 
не успела — из уст ребёнка МЕЧТА 
вырвалась: 
— Хочу колбасу. И не одну, а две. И 
чтоб нерезаная! 
Надо ли говорить, что мама ночью 
к елочным игрушкам добавила? 

* * * 
Ульяна 3 года. В садике на Новый 
год все дружно кричали: «Раз, два 
три, ну-ка ёлочка, гори!» 
Дома, когда нарядили ёлочку, Уль-
яна, естественно начала кричать то 

же самое. Когда она ус-
нула, мама потихоньку 
выключила ёлочку. По-
середине ночи ребёнок 
проснулся. Увидел непо-
рядок, и как заорёт: 
— Раз-два, три, НУ-КА 
ЁЛОЧКА ГОРИ!!! 
Проснулись даже сосе-
ди! 

* * * 
Рустам (6 лет) пишет 
письмо Деду Морозу: 
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