
Дорогие читатели! 

 Новый Год—это праздник нашего детства, тепла и 

любви! Нет ничего волшебнее, чем предновогодние дни и миг, 

который приходит сразу после того, как стрелки часов подни-

мутся вверх и мир замрет в ожидании чего-то нового и вол-

шебного. В этот миг к нам приходят мечты и надежды, в эти 

минуты к нам спускаются Ангелы, и в это чудесное время, 

словно возвращаясь в детство, мы по-настоящему счастливы. 

Этот Новогодний выпуск  посвящен нашему любимому празд-

нику. В этом выпуске: зимние виды спорта, мода в 2016 году, 

генеалогическое дерево Деда Мороза. 

Прадеды Деда Мороза 

 Рождение трех прадедов современного Деда Мо-

роза пришлось на времена древних восточнославянских 

племен, поклоняющихся языческим божествам. Работа-

ли они духами холода, а звали их Трескун, Карачун и 

Зимник. 

 Нельзя сказать, что Трескун был духом добрым. 

Занимался он делами жуткими: насылал на землю сту-

жу, губил посевы, морозил людей и животных. Люди 

пытались откупиться от злого духа заговорами да по-

дарками, приносили ему кашу, кисель, уговаривали по-

щадить посевы и скот. Трескун оставался непреклонен. 

Карачун обитал под землей. Он превращал в лед воду в 

колодцах, родниках, замораживал реки.  Людям вообще 

не советовали с ним встречаться, плачевны были по-

следствия таких встреч. Зимник же был сутулым ста-

ричком низенького роста, с длинной белой бородой. В руке держал он железную булаву. К чему та бу-

лава прикасалась, то в лед превращалось, гласили народные предания. 

Генеалогическое дерево Деда Мороза 
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Деды нашего Деда Мороза и появление снегурочки  

 

 Постепенно духи холода из древних поверий стали 

плавно перетекать в народное творчество: появился в сказа-

ниях Мороз-воевода, дед нашего героя. Предания гласят, что 

был он чуть добрее своих лютых предков. Вскоре вышла в 

свет сказка Одоевского «Мороз Иванович», объединившая 

мифы и сказания. В ней пред нами впервые предстает уже не-

сколько подобревший (в сравнении с предками) старик Мороз 

Иванович. Через небольшой промежуток времени появилась 

в народном творчестве и литературе Снегурочка. 

 Кое-кто из историков и летописцев высказывал пред-

положение, что Снегурочка приходится внучкой Морозу Ива-

новичу. Но документальных фактов, подтверждающих родст-

во, пока найти не удалось. 

 На лето все  семейство Морозовых отправлялось в Ла-

пландию, где можно было отдохнуть от жары и подготовиться 

к предстоящей российской зиме. Там старейшины проводили 

совещания, а для молодежи устраивались вечеринки. 

Родители Деда Мороза 

 На одной из таких вечеринок и познакомились родите-

ли нашего Дедушки Мороза. Молодые понравились друг дру-

гу. Скоро сыграли веселую свадьбу. Бабушка нашего Деда 

Мороза души не чаяла в невестке. Жили молодые счастливо и холодно, в полном достатке.  

Детство Деда Мороза 

Прошло время, родился у них наследник, нынешний Дед Мороз. Сначала малыш немного боялся 

своего строгого отца, но со временем привык и стал очень послушным. 

 Маленький Дед Мороз очень подружился с лесными зверушками и снеговиками. Малышня 

дружно играла, танцевала, веселилась. Счастливое детство заложило в характере будущего Деда Мо-

роза доброту, отзывчивость, готовность прийти на помощь. Отец баловал сынишку-мороза, дарил 

ему на Новый год то, о чем малыш мечтал. 

Юность Деда Мороза 

 И когда настала пора сменить отца на тяжелом морозном поприще, юный Дед Мороз решил: 

«Я сделаю все, чтобы доставлять детишкам радость. Я каждый год буду дарить им подарки, выпол-

нять все их пожелания. Тогда малыши вырастут умными и добрыми». Купил наш Дед Мороз огром-

ный мешок, в который стал складывать многочисленные подарки. А в новогоднюю ночь он тайком 

пробирался в дома, где жили маленькие ребятишки, и прятал подарки под елку. Так появилась но-

вогодняя традиция, существующая и поныне. 

Дед Мороз в наше время 

 Дед Мороз со Снегурочкой приходят на все дет-

ские новогодние утренники. Дети с нетерпением ждут 

любимого волшебника. По мановению жезла Деда Моро-

за зажигаются огни на новогодней елке. 

В декабре 1998 года из Лапландии Дед Мороз перебрался 

в Великий Устюг, ставший отныне его вотчиной. В сво-

ей резиденции он много работает. Дед Мороз идет в ногу 

с современностью: освоил компьютер, ведет собствен-

ный блог в интернете, а его посох подключен к системе 

ГЛОНАСС. С 2005 года в России стали всенародно отме-

чать День рождения Деда Мороза. Ежегодно, 18 ноября, 

Дед Мороз и Снегурочка встречают огромное количест-

во гостей, которые съезжаются на празднества со всего 

света. 
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Наступила зима, а значит пришла пора заняться зимними видами спорта. Зимний спорт — это 

многообразие видов спорта, проводившихся на снегу или на льду. «Снежные»  включают в себя 

лыжные виды спорта – гонки, двоеборье, биатлон, прыжки с трамплина, горные лыжи, фри-

стайл и сноубординг. К «ледяным» видам спорта относятся санные и коньковые виды спорта. 

«Санные» - бобслей и скелетон.  «Коньковые» -  конькобежный спорт, хоккей (с шайбой или 

мячом), фигурное катание, шорт-трек, буерный спорт и кѐрлинг. Традиционно сильно сборная 

России выступает по следующим зимним спортивным дисциплинам: хоккей, биатлон, лыжные 

гонки, фигурное катание. Иногда наши спортсмены добиваются успехов в конькобежном спор-

те, бобслее и санях. А есть ли в нашей школе кто-нибудь, кто занимается любым из данных ви-

дов спорта? Если есть, то желаем вам удачи! 

Спортивная жизнь 

           Фотоотчет  

Итоги 

олимпиады 
    На муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады ученики 

нашей школы завоевали 58 призовых 

мест! Из них I мест- 21, II мест-20,   

III мест-17. Вот ребята которые стали 

призѐрами сразу  не скольких 

олимпиад: Садовая Елена, Гришина 

Анастасия, Яшкина Анна, Клюцев 

Никита, Ануфриева Дарья, Кабанов 

Никита, Гаврикова Мария. Мы 

искренне рады за них и желаем им 

дальнейших успехов в учѐбе! 

Моторина Полина  

Карташова Екатерина  
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   Заглядывать в будущее порой полезно, 
особенно если речь идѐт о моде. Обновлять 
гардероб нужно заранее, так что выясните 
прямо сейчас, что будет модно в 2016 году. 
Для начала перечислим основные модные 
тенденции 2016: 

1. Самобытность и индивидуальность.  

Все вещи в вашем гардеробе должны быть 
самобытными, яркими и подходящими 
именно вам.  2016 – год индивидуальности 

1. Комфорт. Все вещи в 2016 году будут комфортными. 

2. Необычные сочетания. Да, вещи могут не сочетаться по стилю или 
по цвету, но вместе они позволят создать необычный образ. 

3. Множество деталей. Все любительницы ярких и необычных вещей 
в 2016 году смогут разгуляться. 

5. Многослойность. Вы смело можете надеть футболку, рубашку, а затем джем-
пер. И всѐ это может сочетаться с юбкой, колготами и надетыми поверх 
них гетрами. 

Самые актуальные тона 2016 года: 

Модными будут все пастельные тона, такие как 

песочный, персиковый, бежевый, фисташковый, 

оливковый, карамельный, молочный, цвет слоновой 

кости и так далее. Именно такие лѐгкие и нежные 

оттенки позволят сделать любой образ романтич-

ным, воздушным и женственным. Актуальными бу-

дут все оттенки голубого и синего: небесный, лазур-

ный, васильковый, бирюзовый, индиго, электрик. И 

благодаря такому разнообразию каждая сможет по-

добрать что-то подходящее, учитывая не только слу-

чай, но и особенности своей внешности. 

 

Мода в 2016 году 

Ковалева 

Ксения 
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