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МЫ ВЕРИМ В ЧУДЕСА 

НОВОГОДНИЙ ОПРОС 

Новый год уже совсем близко! 2018-ый по восточному гороскопу будет годом Собаки. Это животное не зря 
зовётся другом человека – в этом году тем, кто уверенно идёт к своей цели, обязательно будет сопутствовать 
удача! И сейчас самое время загадывать желания, ведь в новогоднюю ночь могут исполниться любые мечты.  

Лучшее средство попросить о чём-то Деда Мороза – написать ему письмо. Но как сделать так, чтобы оно 
дошло до адресата? Об этом мы решили спросить тех, кто точно знает ответ, – учеников школы Михалкова. 

 

 

Я его обычно кладу в холодильник. Почтальон может ошибиться, а мороз в холодильнике 
точно доставит письмо Деду Морозу (Вика Хоненёва, 3 класс) 

Можно отправить с письмом надёжного человека (Женя Васильев, 5 класс) 

Можно сложить из письма самолётик и запустить в окно (Даша Декалина, 5 класс) 

Лучший способ – сказать Деду Морозу свои пожелания в лицо (Кира Румянцева, 6 класс) 

Положить письмо под ёлку (Лера Меведева, 6 класс) 



Положить письмо в снег (Варя Умилина, 4 класс) 

Написать письмо, написать адрес, отправить. Можно ещё попросить маму прочитать это 
письмо (Лиза Ерухимова, 9 класс) 

Это очень сложный вопрос… Есть три варианта: можно факсом, Pony Express или SMSкой 
(Василиса Солнцева, 10 класс) 

Нужно поехать в Великий Устюг и там положить письмо в специальный контейнер, чтобы 
Дед Мороз его точно получил (Даня Кондратович, 3 класс) 

Нужно просто хорошо себя вести, получать хорошие оценки и никогда в школе не шалить 
(Кирилл Беляков, 2 класс) 
 

Чтобы у меня появился младший братик или сестрёнка (Аня Сухинина, 5 класс)  

Футбольный мяч Кубка Конфедераций 2018 (Игнат Прилепин, 6 класс) 

Облететь весь мир (Лиза Ерухимова, 9 класс) 

Чтобы родители мне вернули телефон и аккумулятор (Женя Васильев, 5 класс) 

Благополучие в семье (Дима Капелюха, 7 класс) 

Получить игрушку антистресс (Полина Егорова, 1 класс) 

Чтобы сахар подешевел. И чтобы гречка тоже подешевела (Василиса Солнцева, 10 класс) 

Lego какое-нибудь (Гриша Калинин, 1 класс) 

Чтобы не было глобального потепления (Элина Гойхман, 10 класс) 

Шарик LOL (Арина Бухвалова, 1 класс) 

Чтобы я жила вечно (Диана Маркова, 3 класс) 

Чтобы я закончил школу с золотой медалью (Вася Коновалов, 3 класс) 

Если заветное желание рассказать, оно не сбудется! Поэтому я не буду говорить, скажу 
только, что оно связано со школой, с её успехами (Нина Владимировна Седова, директор 
школы им. С.В. Михалкова)
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Традиция празднования Но-
вого года складывалась у 
различных народов на про-
тяжении долгого времени. 
Так было и в нашей стране. 
Даже сама дата смены одно-
го календарного года другим 
не раз переносилась в соот-
ветствии с законами и требо-
ваниями времени. 
Наши далёкие предки встре-
чали Новый год 21 марта, ко-
гда начинался сезон весен-
них работ. После христиани-
зации Руси Новый год стали 
праздновать 1 марта. Так 

продолжалось довольно дол-
го, пока, предположительно 
в 1492 году, церковь не пере-
несла дату празднования на 
1 сентября в соответствии с 
церковным календарем. В 
это время устраивались мас-
совые народные гулянья, ши-
рокие застолья и ярмарки. 
Выдающийся реформатор 
Пётр I в 1699 году издал указ 
о том, что теперь Новый год 
будет праздноваться 1 янва-
ря. В этом же указе предпи-
сывалось, как встречать Но-
вый год: традиция наряжать 

ёлку игрушками и мишурой, 
использовать хлопушки и 
устраивать маскарады берёт 
своё начало именно тогда. 
Попутно Пётр ввёл новое ле-
тоисчисление от Рождества 
Христова. Старое летоисчис-
ление от Сотворения Мира 
также допускалось. 
Грегорианский календарь 
был официально введён в 
нашей стране только в 1918 
году. Со временем он расхо-
дится с юлианским. Сейчас 
разница между ними состав-
ляет тринадцать суток.  

НОВЫй ГОД В РОССИИ 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 



Поэтому сначала мы празд-
нуем Новый год, а с 13 на 14 
января – Новый год по старо-
му стилю, который мы назы-
ваем Старым Новым годом.  
Отдыхать ещё несколько 
дней после Нового года в так 
называемые «новогодние 
праздники» – тоже относи-
тельно молодая традиция. В 
СССР 1 января было рабочим 
днём, и только с 1947 года 
этот день стал выходным, а с 
1992 к нему прибавилось и 2 
января. С 2005 года в России 
были установлены пятиднев-
ные выходные. С 2013 г. офи-
циальные новогодние кани-
кулы длятся с 1 по 8 января, а 
совпадающие с этими празд-

никами выходные дни реше-
нием Правительства могут 
быть перенесены на другие 
даты.  
Интересная традиция была 
введена в СССР в конце 1969 
года, когда с наступающим 
1970 годом страну поздравил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев. И по сей 
день глава государства по-
здравляет россиян с наступа-
ющим Новым годом за пять 
минут до того, как пробьют 
кремлёвские куранты.   

Сегодня Новый год в нашей 
стране считается одним из 
главных праздников. Все 
стремятся отметить его как 
можно ярче, чтобы радост-

ные эмоции запомнились 
надолго, а наступающий год 
принёс успех и удачу! 

С праздником!

 
 
 
 
 
 

5 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 

 В ночь на 31 декабря может присниться сон, который ха-
рактеризует весь будущий год.   

 В старину на Новый год было принято опутывать верёвка-
ми ножки стола, за которым собиралась вся семья. Счита-
лось, что это поможет сохранить семью в полном составе в 
течение следующего года . 

 На Новый год нужно надеть новое платье, тогда в следую-
щем году будет много обновок.   

 На новогоднем праздничном столе и в убранстве дома 
должны быть фрукты, рис, пшеница, орехи — то, что сим-
волизирует достаток. 

 Во время боя курантов быстро напишите на клочке сал-
фетки своё желание, зажгите и бросьте в бокал с шампан-
ским, выпейте его до последнего глотка до 12 часов. Ваше 
желание обязательно исполнится! 

 За минуту перед боем курантов надо взять мандарин 
(апельсин) очистить его от кожуры и положить под ёлку. 
Если успеть, тогда год будет очень счастливым. 
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СОБАКИ 

ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД 

ОВЕН 

Всем Овнам пора отложить 
дела на второй план и сказать 
самим себе: «Привет, отдых!». 
Сильно эти ребята трудились в 
год Петуха, пора бы и передох-
нуть! Самое время отправиться 
на поиски приключений! Благо, 
желтая Собака готова всё вам 
простить. Однозначно, в буду-
щем году  Овны – центр Все-
ленной. Но будьте осторожны с 
поклонниками и не вздумайте 
нырять в чувства с головой, 
Собака не поможет тонущему, 
поэтому сохраняйте бдитель-
ность.  

ТЕЛЕЦ 

Как прогнозирует шуточный 
гороскоп, год Собаки готовит 
Тельцам что-то умопомрачи-
тельное. Спрячьте свои рога, 
иначе можете испугать живот-
ное! Пришло время оставить 
свою медлительность на потом 
и привыкать к бешеному ритму 
жизни. В адрес представителей 
знака будут звучать миллионы 
похвал и лестных слов, ника-
кой критики, лишь одни ком-
плименты. Удача будет весь 
следующий год держать Тель-
цов под руку и сопутствовать во 
всех начинаниях. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Представителям этого знака 
пора собрать волю в кулак и 
начать менять свою жизнь. 
Хватит лежать на диване! Вста-
вайте и избавляйтесь от всего 
ненужного. Собака подготови-
ла Близнецам много возмож-
ностей для самореализации. 
Настраивайтесь на позитив, 
перемены не за горами. Если 
долго размышлять о чём-то, 
можно и в суп попасть, как это 
случилось в истории с петухом. 
Так что не теряйте времени 
даром, больше действий – 
меньше разговоров.  

РАК 

Раки в уходящем году были 
слишком мрачными и депрес-
сивными, и Собака пришла всё 
менять. Новые возможности 
будут сами идти в клешни, 
осталось их крепко схватить и 
не отпускать. И помните, что 
жёлтая Собака ничего не даёт 
просто так, поэтому для пред-
ставителей знака пришло вре-
мя ломать стереотипы и менять 
жизненные принципы, в конце-
то концов ‒ XXI век на дворе. 

ЛЕВ 

Что бы Львы ни делали, не идут 
дела? А всё потому, что, соглас-
но шуточному гороскопу, в 
2018 стоит отбросить свою 
чрезмерную гордость, и тогда 
жёлтая Собака достойно награ-
дит представителей знака. По-
пулярность, чрезмерное вни-
мание и множество поклонни-
ков упадут на плечи Львам как 
снег на голову. Впрочем, для 
Львов это не в новинку, ведь 
они привыкли купаться в лучах 
славы. 
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ДЕВА 

Девам в 2018 году шуточный 
гороскоп рекомендует отбро-
сить свою маску несчастной 
жертвы, иначе Собака может 
просто обойти вас стороной. 
Уже с января берите дело в 
свои руки и начинайте плодо-
творно работать как над собой, 
так и над своим благосостояни-
ем, потому как именно этот 
месяц решит исход всего буду-
щего года. Собака наградит 
усердных Дев всеми благами и 
безграничным счастьем. 

ВЕСЫ 

В 2018 представителям знака 
самое время забыть о соб-
ственной импульсивности, а 
также уделить особое внима-
ние своей речи. Ненароком 
сказанные слова в адрес близ-
ких людей могут плохо сказать-
ся на вашей репутации, и Соба-
ка не сможет вытащить вас из 
тумана упрёков. 
Общайтесь только с теми, кто 
тянет вас вперёд, а не на дно. И 
хватит уже всё так тщательно 
взвешивать, иначе останетесь 
ни с чем!  

СКОРПИОН 

Шуточный гороскоп на 2018 
год обещает Скорпионам неве-
роятное богатство, любовь и 
удачу, если представители зна-
ка перестанут жалить всех под-
ряд. Энергия будет литься ре-
кой, вдохновляя Скорпионов 
на новые дела и безумные 
поступки. И эти ребята будут 
добиваться желаемого любой 
ценой!  
 

СТРЕЛЕЦ 

Какую награду ждать Стрель-
цам в 2018? Конечно же, 
«Советчик года», ибо мудрость 
этих ребят просто зашкаливает. 
Они готовы прийти на помощь 
любому, за это Собака уж точно 
не останется равнодушной к 
представителям знака. Однако 
помогая другим, не стоит забы-
вать и о себе. Чужие проблемы 
чужими, а о своих тоже пора 
бы побеспокоиться. 

КОЗЕРОГ 

В 2018 направляйте свои рога навстречу своим 
целям: грандиозный успех близко и любые прегра-
ды можно перескочить.  
Забудьте о тоске и скуке, у Собаки есть чем порадо-
вать представителей знака – это успех как в делах, 
так и в личной жизни. Козероги буквально утонут в 
океане любви и внимания! А что ещё нужно для 
счастья?  

ВОДОЛЕЙ 

В 2018 представители этого знака будут готовы вы-
лить поток своих нескончаемых идей и творческих 

планов в широкие массы. А всё благодаря Собаке и 
необычайному приливу энергии и вдохновения, 

которым она одарит Водолеев. Но лучше сразу пе-
рейти к действиям и направить струю воды в нужное 

русло, тогда и результат будет соответствующий. 

РЫБЫ 

2018 год ‒ самый благоприятный год для Рыб, 
чтобы они смогли наконец-то покинуть свой 
привычный аквариум и перебраться в иные 
водные просторы. Сколько уже можно сидеть 
на одном месте, плавать вокруг да около? Сме-
ло плывите вперёд и быстрее доплывете к сво-
им целям, а жёлтая Собака вам в этом только 
поможет! 



8 

САМАЯ МОДНАЯ НОЧЬ 

В ЧЁМ ОТМЕЧАТЬ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕКАБРЯ 

2018 год мы встречаем под покровительством Жёлтой Земляной Собаки. И чтобы пра-
вильно подобрать наряд для новогодней ночи, важно понять характер хозяйки года. Это 
очень подвижное, игривое, жизнерадостное животное, которое может стать самым вер-
ным другом и защитником.  Комфорт, свобода движений, непринуждённость и отсутствие 
вычурности – вот её главные требования к вашему образу. Не стоит выбирать корсеты или  

слишком высокие каблуки. Но важно не впасть в другую 
крайность, выбрав слишком простой наряд. Не забывай-
те, что собака – очень любознательное животное, значит 
её нужно чем-то привлечь и удивить. Только без эпата-
жа! Отдайте предпочтение мягким, хорошо драпирую-
щимся тканям. Наряд из такого материала не будет ско-
вывать движения, но при этом может выглядеть очень 
эффектно, если вы сделаете ставку на интересную фак-
туру или принт.  
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Выбирать стоит цветочные и фантазийные мотивы, а вот от «кошачьих» принтов лучше 
отказаться. Палитра 2018 максимально приближена к естественной цветовой гамме при-
роды: оттенки коричневого и жёлтого, синего, зелёного. Допустимо сочетание чёрного и 
белого. Исключить стоит огненные красные тона, ведь они ассоциируются у животного с 
пламенем. Что же касается фасона, лучше всего отталкиваться от особенностей фигуры,  
ведь в новогоднем наряде вы долж-
ны чувствовать себя комфортно. 
Для мужчин лучшим вариантом бу-
дет классический костюм.  

Собака оценит сочетание демокра-
тичности и креатива, поэтому уго-
дить хозяйке года можно, распола-
гая даже скромным бюджетом. 
Главное, чтобы ваш наряд не поме-
шал вам по-настоящему весело 
провести новогоднюю ночь! 
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

ЛИМЕРИКИ 

         (Гендин Мирон и Хоненёва Вика, 3 класс) 

Лимерик—стихотворный  жанр родом из Англии. При сочинении лимериков самое главное—придумать лю-
бую смешную, абсурдную небылицу и уложить её в пять рифмованных строчек. Ребята  из школы Михалкова 
любят сочинять стихи, а ещё больше любят играть, веселиться и шутить. Создание новогодних лимериков 
позволило им объединить оба этих занятия. Попробуйте и вы придумать свою небылицу! 

(ученики 5 класса) 



МОРОЗНОЕ СУДОКУ 
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Судоку—японская логическая головоломка. Обычно представляет собой поле 9х9 клеток, которое нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9, чтобы в каждой строке, столбце и квадрате 3х3 цифры не повторялись.  Чтобы 
решить нашу новогоднюю головоломку, нужно заполнить пустые клеточки поля так, чтобы в каждой строке, 
каждом столбце  и каждом квадрате 3х3 не было одинаковых снежинок.  Для удобства можно указывать 
только номер снежинки. Удачи! 

 

1. Леон 2. Кирилл 3. Лена 4. Даша 5. Даня 6. Маша 7. Соня 8. Игорь 9. Рома 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Редакция газеты «Это мы!» 

 

Материалы для этого выпуска предоставили: 

 


