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Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шёл ночью снег, густой и белый.
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.
Как каждый день – полней и лучше,
Полней и лучше Новый год…

А. Твардовский
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Что год грядущий нам готовит?

Главная новость номера: Грядёт Новый, 2012 год, год Водяного Дракона.
Наступающий Новый год - это год Водяного Дракона. Начнется он, по китайскому календарю, 23 января 2012 года и закончится 9 февраля 2013 года. Согласно
восточной астрологии, год Дракона - год удачи и благоприятных изменений. Дракон
несет мощь, поэтому к Новому году нужно отнестись почтительно. Дракон - символ жизни, гармонии, богатства и долголетия. Год Дракона очень динамичный и результативный. Следует проявлять инициативу, тогда Вам улыбнется удача.
Как себя вести в этом году?
Согласно восточному гороскопу, Дракон - мудрый и решительный, а значит, в
«шоколаде» окажутся научные специалисты и люди, работающие с энтузиазмом.
Дракон упрям и раздражителен, поэтому надо очень хорошо подумать,
прежде чем принимать важные решения.
Прогноз на 2012 год по знакам восточного календаря
Кот (Кролик) (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) проведет год приятно, осматривая обстановку. Будет занят делами.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000). Это звездный
час для данного знака. Однако, астрологи рекомендуют Драконам
проявлять осторожность, удерживаться от агрессии при воплощении
своих планов.
Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) обретет в этом
году счастье, любовь и спокойствие. И личная жизнь, и карьера
будут на взлёте.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) будет
на высоте, она окажется в центре внимания, её будут осыпать подарками и вниманием поклонники, а деловой мир су
лит много полезных связей.
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Коза(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
почерпнёт успех, радость, любовь, обретёт легкость.
Год принесет новые знакомства.
Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) будет
в центре событий, ее ожидает много приключений.
Это год творческого подъёма. Будет много приятных
сюрпризов дома и на работе.
Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) будет пожинать
плоды своих трудов. Год удачный для ведения бизнеса, а также
для амурных дел. . Возможен неожиданный приход денег.
Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) в год Дракона вновь
на лавке запасных. Эксперты советуют держаться в стороне, быть
осторожными при подписании договоров и ведении новых дел.
Если не лезть на рожон, можно в этом году достичь успехов в делах и укрепить отношения с близкими.
Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) найдет приют среди
друзей. Нужно ограничить себя в приеме пищи, так как можно
набрать лишние килограммы.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) займется бизнесом, довольнотаки успешно. Возможно подписание выгодных контрактов.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) решит, что все благополучно, но
это лишь иллюзии... Для полной уверенности в текущей ситуации придется
поработать над своим мировоззрением.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) проведет год в напряжении.
Дракон любит блеск, а Тигр хочет блистать.
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Есть вопрос...

В декабре редакция газеты объявила конкурс на лучший вопрос Деду Морозу. Победительницей стала Гончарова
Дарина, ученица 5 «Б» класса.
??? «Дедушка Мороз, на Новый год ты всегда приходишь с внучкой Снегурочкой. А есть ли Снегурочки в других странах?»

Девушка с русой косой до пояса, в шубке, отороченной мехом и ладных
сапожках — такой мы знаем Снегурочку, которая помогает Деду Морозу
раздавать подарки на Новый год.
В новогодней и рождественской мифологии других стран нет женских
персонажей с такими же чертами характера, как и у Снегурочки, да еще имеющих «мужского» напарника, такого, как Дедушка Мороз. Да и в принципе, героинь такого плана в мире насчитывается немного: это только Маланка,
участвующая в Галиции, Подолии и Бессарабии 31 декабря в обрядовом действе, св. Катерина и св. Люция, выступающие у некоторых европейских наро
дов в роли дарительниц и итальянская Бефана, в ночь на Богоявле
ние бросающая детям в башмачки подарки.
В японском фольклоре существует персонаж Юки-Онна (яп.
雪女, «снежная женщина»), некоторыми чертами напоминающий
Снегурочку.
Образ Снегурочки уникален и существует
только в русской истории.
Как же случилось, что у нас появилась Снегурочка,
это живое олицетворение юности?
Снегурочка является новогодним персонажем русских
легенд. Снегурками, снегирями и снеговиками издавна на
Руси называли птах, зимующих в наших лесах, да ещё
«складенных из снега болванов, подобие человека»,
—
пишет В. И. Даль.
Испокон веков наши предки лепили, начиная со дня святого Спиридона
(25 декабря) , снеговиков – идолов Снежной Бабы. Вера в то, что снежная куколка мо
жет ожить, отразилась в сказках. Например, часто бездетные дед с бабкой, глядя на то, как
ребятишки за окном катают снег, тоже выходили и лепили себе снежную внучкупомощницу, которая потом оживала. Придя домой, Снегурочка говорила:
“Бабушка, я есть хочу”.
Исследователь русского фольклора А. Н. Афанасьев в своих «Русских народных
сказках» пишет о том, как «вышел старик на улицу, сжал комочек снегу и положил на печку
— и стала девочка Снежевиночка».
Рожденная от снега Снегурочка – Снежевиночка, какой ее описал А. Островский в своей пьесе
«Снегурочка. Весенняя сказка», была живой де
вочкой, дочерью Мороза и Весны, и «в
ее жилах потаенно бежала горячая
кровь матери».
У Снегурочки есть сестры, хоть
не родные, но названые. Это ожившая пушкинская царевна и Белоснежка из
сказки братьев Гримм.
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Помните, что говорит злая мачеха о своей падчерице в сказке
А. С. Пушкина « О мертвой царевне и семи богатырях»?
«И не диво, что бела: мать брюхатая сидела да на снег лишь и
глядела». Белоснежка тоже появилась после того, как ее мать,
королева, долго сидела у окна, глядя на снежинки, которые летали,
словно пух. Королева очень хотела, чтобы у нее родилась дочка,
«белая как снег». Как гласило народное поверье: если женщина будет долго
смотреть на снег, то она сможет родить Белоснежку.
По весне Снегурочка таинственно исчезнет, «растает цветами». Она
возвращается в Берендеево царство, куда поместила ее фантазия А. Островского,
подпитанная народными верованиями в волшебную силу снега, в налетевшую из
воздуха невесомую белизну, которая сначала накроет весь Божий мир,
а потом станет вешней водой.
Может быть, поэтому родиной Снегурочки является г. Кострома, а альтернативой ее происхождения является костромская легенда. По мнению некоторых
исследователей русского фольклора, сказка о Снегурочке возникла из древнего
славянского обряда похорон Костромы.
И, значит, можно утверждать, что Кострома не просто родина Снегурочки.
Она и есть та самая Снегурочка. Кострому хоронят по-разному. Соломенное чучело,
изображающее девушку Кострому, или топят в реке, или сжигают, подобно Масленице
на костре.
Само слово Кострома имеет один корень со словом костер. Сожжение Костромы это одновременно проводы зимы. Обряд призван обеспечить плодородие земель. Так же и Снегурочка дожила до весны и погибла на костре.
Свой современный вид образ Снегурочки получил в 1935 году в нашей стране, после
официального разрешения празднования Нового года. В книгах по организации
новогодних ёлок этого периода Снегурочка выступает наравне с Дедом
Морозом
как его внучка, помощник и посредник в общении
между ним и детьми. Очень важен именно тот момент,
что Снегурочка – посредник, потому что Дед Мороз так и остался неким персонажем, не столь человечным, нежели
Снегурочка, но вместе с тем все равно горячо любимый детьми.
В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые явились вместе на праздник ёлки в Московский Дом Союзов. В послевоенный период Снегурочка - почти обязательная спутница Деда Мороза во всех праздничных торжествах, поздравлениях и т. д.
Под Новый Год часто Снегурочками работали студентки театральных ВУЗов и актрисы. В самодеятельных постановках на
роль Снегурочек выбирали старших девочек и молодых женщин, чаще светловолосых.
Ну а в настоящее время Новый год немыслим без Снегурочки, как и без елки, Деда Мороза.
Дедушка Мороз.
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Новогоднее вдохновение

Стихи
Приходит декабрь,

Пушистым ковром на землю ложится

Вода холодеет.

Белыми хлопьями зимний покров.

Снежинки ложатся,

В воздухе кружится свежесть морозная,

Свет солнца не греет.

И ароматы, словно из снов.

Земля, укрываясь,

Деревья покроются шапками синими,

В весны приход верит.

И полетят в города снегири.

Мечты замирают,

Природа укроется шубою зимнею

И небо бледнеет.

И терпеливо заснёт до весны.
Живулина Лиза, 7 а

Идёт зима, метелями играя.
Трещит мороз, и время истекло.
И я вас с Новым годом поздравляю,
Удачи, счастья, радости желаю.
Чтоб росли вы и умнели,
Веселились, песни пели.
Чтоб всегда звенел Ваш смех!
С Новым годом Всех, Всех, Всех!!!
Гончарова Дарина, 5 б

Загадки

У гирлянды есть сосед,
Он в хвойной зелени сверкает
И новогодний встречи свет
Стеклянным боком отражает.

Шапка снега на горе,
Все деревья в серебре,
На пруду сверкает лёд,
Наступает…
Аншаков Вова, 6а
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В

белом платье из снежинок,

С золотистою косою

В зимний день заснеженный

Она знакома нам с картинок,

Стою в сверкающем лесу,

Внучка Деда с бородою.

Весь из снега сделанный,
С морковкою в носу.
В Новый год грустить я,

Он весёлый, добрый и смешной.
Он ходит с длинной бородой.
Подарки дарит всем на свете.
И очень любят его дети!

Честно, не привык.
Скажите, дети, кто я?
Конечно,…
Самойлова Аня, 6а

Ходит он с подарками,

Нарисована картинка,

В красном он костюме.

Очень чудная она!

Радует улыбками,

Вижу я одну Жар – птицу,

Радует причудами.

Из снежинок вся она.

Утром в доме появилась
Разноцветные бумажки

И огни свои зажгла.

В воздухе кружатся.

В украшенья нарядилась

Очень медленно красиво

И подарки принесла.

На ковёр лежаться.
Сидорович Саша, 6а
Изумрудная подружка
В каждый дом стучится.
Стар и млад её скорее
Нарядить стремится.
Гришина Эля, 6а

Он может быть Чёрный,
Он может быть Красный.
Не пьёт он горячий бульон.
Представился символом Нового года
Наш Чёрный китайский…
Казаков Максим, 6 а
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Компьютерный набор и верстка
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