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В этом номере: 
- Итоги года 
- Новый год от А 
до Я 
- Новый год в 
разных странах 
- Лучшие фильмы 
2017 
- Что вы ждёте от 
2018 года? 

Новый год – чудесный  
праздник .Нам принёс 
подарков разных Люди 
рады, снег идёт, дети 
водят хоровод, ну а ночью 
в поздний час ожидает 
чудо нас. 
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Мы с нетерпением  ждем 
зимние праздники. И 
несомненно, самые 
долгожданные зимние 
праздники во всем мире – 
это Новый год и Рождество. 
Их очень любят и ждут с 
большим нетерпением и 
радостью как взрослые, так 
и дети.  Сколько приятных 
хлопот связано с ними! 
Покупка подарков, 
украшение дома и ёлки, 
приготовление стола и 
конечно же школьная ёлка… 
 Праздничную атмосферу в 
доме можно создать без 
особых усилий и затрат, 
нужно просто творчески 
взглянуть на окружающие 
вас вещи и подумать, как 
их можно преобразить, а 
самое главное нужно просто 
поверить в чудо… 
 Новый год и Рождество 
обязательно будут 
удачными, потому что 
главное для праздника- это 
настроение, с которым его 
встречают. Мы хотим, чтобы 
вы на протяжении этого, 
уже короткого года, 
радовались и не грустили. 
Хотели бы вам пожелать 
хороших и отличных оценок. 
Учителям же хотелось бы 
пожелать побольше 
терпения, осталось уже 
немного. И хотим вам 
сказать огромное спасибо! 
От редакции всей школьной 
газеты хотим вам сказать:  
«Веселого Нового года и 
Рождества!» 

Если бы мы выбирали самое 
популярное слово 2017 года, то 
на первом месте оказалось бы 
понятие "хайп". Кто и как 
"хайпанул" в уходящем году и 
почему обо всем этом так много 
говорили — вспоминаем прямо 
сейчас. 

 

Самый надежный способ 
"хайпануть" — обзавестись 
новым 
айфоном, представленным в 
этом году компанией Apple. 

 Игра Престолов остается 
самым "хайповым" из всех 
телевизионных проектов вот 
уже седьмой год, и никому не 
удается лишить ее этого звания

 В Google среди запросов, 
начинающихся словами "что 
такое", один из лидирующих 
— "что такое биткоин?". 
Впереди только "что такое 
хайп?" и "что такое любовь?". 

Instagram учел в подведении 
итогов года и страницы с 
домашними животными. 
Лидер по количеству 
подписчиков—аккаунт 
померанского шпица 
Джиффа из США. Жизнью 
собаки интересуются более 7 
млн пользователей

 
Александрова Марина, редактор газеты 



ИРЛАНДИЯ 
В Ирландии вечером 
накануне Нового года 
раскрываются двери 
домов настежь, 
каждый, кто пожелает, 
может войти в любой 
дом и станет там 
желанным гостем. Его 
усадят на почетное 
место, угостят 
стаканом доброго 
вина, не забыв при 
этом сказать: "За мир 
в этом доме и во всем 
мире!" В половине 
двенадцатого ирландцы 
выходят на 
центральную площадь, 
поют, танцуют, 
веселятся. 

ИСПАНИЯ 
В Испании перед 
Новым годом парни и 
девушки тянут жребий 
– на клочках бумаги 
написаны имена людей 
обоего пола. Девушки 
узнают имена своих 
«женихов», а молодые 
люди — «невест». 
Иногда процедуру 
жребия проделывают 
около церквей, а 
получившиеся пары до 
конца святок ведут 
себя как влюбленные. 

АВСТРАЛИЯ 
Весьма экзотично новогодние торжества проходят в Австралии. По 
причине отсутствия снега, елок, оленей и прочих привычных 
атрибутов праздника Дед Мороз появляется в плавательном 
костюме, на специальном ярко украшенном серфе на пляжах Сиднея. 
Причем, соблюдая традиции Старого Света, в его одежде 
обязательно присутствуют белая борода и красная шапочка с 
помпончиком на конце. 
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В канун Нового года мы решили сделать нашу традиционную подборку 
интересных фактов. Однако, выбрали необычную тему. Давайте, 
сегодня узнаем что-то новое об этом празднике вместе с нами.

Первые упоминания о прообразе праздника Нового года известны с 
третьего тысячелетия до нашей эры в Месопотамии). 

Традиция украшать елку впервые появилась на территории 
современной Германии еще в Средневековье. 

Новый год первого января начали отмечать с 1700-го года, по указу 
Петра Первого. 

Впервые, россияне отдыхали, а не работали первого января лишь в 
1898-м году. 

Дед Мороз впервые упоминается в 1840-м году, как персонаж «Сказок 
дедушки Иринея» Одоевского. А корни «носителя мороза» уходят еще 
в славянскую мифологию. 

Снегурочка и Дед Мороз появились у нас уже в советские времена. 
Первое появление дуэта на празднике состоялось в 1937-м году. 

В России у Деда Мороза целых три дома: в Архангельске  Чунозерской 
усадьбе и Великом Устюге. Год назад дом Деда Мороза появился еще 
и в Мурманске. Еще одним, более виртуальным домом, называют 
Северный полюс. 

Официально день рождения главного персонажа Нового года 
празднуют 18 ноября. 

Снегурочка родом из Костромской области, как и автор пьесы 
«Снегурочка» Александр Островский. 

Родилась официально она в ночь с четвертого на пятое апреля. 
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Собачья жизнь 
Если вы любите 
драмы, то этот фильм 
Для вас.  Волнение, 
радость, слёзы – 
Все эти чувства мы 
испытывали при 
Просмотре 
«Собачьей Жизни». 

Тайна Коко 
За такой 
короткий срок 
этот мультфильм 
получил статус 
«Лучший фильм 
2017 года». 
«Тайна Коко» 
стоит своего 
времени. 
Определённо 
10/10 

Список составлен по мнению администрации газеты. 

Мы никогда не 
видели хороших 
фильмов от DC, но 
этот определённо 
станет лучшим за 
всю их 
супергеройскую 
франшизу. 

Чудо-женщина Человек-Паук: Возвращение домой 

Marvel  в этом году 
очень удивляет нас !
Стражи Галактики , 
Тор и несравненный 
Паучок ! 

Ла-Ла Ленд 

Шикарный 
мюзикл, уже 
ставший 
классикой 

Baby Driver 

Боевик в 
сопровожде
нии 
музыки! Со 
вкусом 

Оно 
Этот 
фильм 
взорвал 2017 
! А схватка 
с 
Пеннивайзо
м-Это 
нечто ! 

Лучшие фильмы 2017 



Что вы ждёте 
От 2018 года ? 

Новых знакомств 

   

16% 

Адекватной погоды 
32% 

ВОЛШЕБСТВА 

20% 

Хороших оценок 

Мороз и много-много снега 

7% 

Новый сезон любимого сериала 
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