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Новогодний спецвыпуск! 

 

Выпуск №3, Ноябрь 2020г. МАОУ «Уренская СОШ №2» 

Белый металлический 

бык. Символ года. 

2 

Подборка новогодних 

мультфильмов! 

3 

Мастер-класс. Ново-

годняя игрушка свои-

ми руками. 
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В этом выпуске: 
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Белый металлический бык. Символ 2021 года! 

По восточному календарю 2021 

год — год быка. Восточный 

календарь достаточно интерес-

ный. Каждому году соответ-

ствует одно из 12 животных. 

Календарь был изобретен в Ки-

тае, но со временем распро-

странился по всему миру. И 

так, многие народы и сейчас 

поддерживают его. По нему 

наступающий 2021 год – это 

год белого металлического бы-

ка. 

Восточная культура наделяет 

белый цвет чистотой, непороч-

ностью, справедливостью, а 

быка  степенностью, честно-

стью, благородством, умением 

добиваться своего, силой, чест-

ностью и стойкостью. Бык – 

животное трудолюбивое, рабо-

тяга, не переносящий пустого 

хвастовства. Всем тем, кто под-

вают парадные двери и встречают 

Новый год. 

В Венгрии в первую секунду нового 

года начинают свистеть в детские 

дудочки, рожки и свистульки. Таким 

образом отгоняют от дома злых духов 

и призывают радость. 

В Германии, как только часы начина-

ют бить полночь, люди разного воз-

раста залазят на стулья, столы и крес-

ла. А с последним ударом дружно с 

радостными приветствиями 

«впрыгивают» в Новый год. Только 

представь, какой шумный у них 

праздник! 

В Италии принято из квартир в по-

следнюю минуту старого года выбра-

сывать разбитую посуду, старую 

одежду и даже мебель. За ними летят 

хлопушки, конфетти, бенгальские 

огни. Говорят: если выбросишь ста-

рое — купишь новое, ещё лучшее. А 

все дети ожидают волшебницу Бефа-

ну, которая прилетает ночью на метле 

и через каминную трубу попадает в 

дом. Фея наполняет подарками дет-

Кто же первый придумал праздновать 

Новый год? Никто не знает точно! 

Ведь этот день празднуют все народы 

с древних времён. Правда, к каждому 

народу Новый год приходит в своё 

время. Кроме того, существует мно-

жество разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние славяне празд-

новали Новый год 1 марта. Они пода-

рили нам традицию зажигать огоньки 

на новогодних ёлках. Зажигание огня 

обещало хороший урожай. С приня-

тием христианства Новый год стали 

отмечать 1 сентября. Более 300 лет 

тому назад, в 1700 году, царь Пётр I 

приказал праздновать Новый год 1 

января. Тогда же появилась традиция 

украшать ёлки, устраивать фейервер-

ки и новогодние костюмированные 

карнавалы.  

Хочешь больше узнать о том, как 

празднуют Новый год в других стра-

нах? 

 Когда часы начинают бить полночь, 

англичане открывают задние двери 

дома. Из них тихонько выходит ста-

рый год. С последним ударом откры-

ские ботинки, специально подвешен-

ные к камину. 

Испанцы в новогоднюю ночь едят 

виноград. Но не просто едят, а ещё и 

считают. Ягод должно быть ровно 12 

— по одной за каждый из двенадцати 

грядущих месяцев. 

В Скандинавии в первые секунды 

нового года принято хрюкать под 

столом, чтобы отогнать от семьи бо-

лезни и неудачи. 

В современном Китае Новый год — 

это праздник фонарей. Только празд-

нуют его не 1 января, а каждый раз 

меняют дату. В новогоднюю ночь на 

улицах и площадях зажигают множе-

ство маленьких фонариков. Китайцы 

верят, что искры от них прогоняют 

злых духов. 

В Болгарии традиционно встречают 

Новый год дома. Перед началом 

праздника самый младший член се-

мьи стоит возле ёлки и поёт гостям 

колядки. Благодарные родственники 

дарят ему подарки.  

Стр. 2 Новогоднее путешествие по странам: 

Белый металлический бык. Символ 
2021 года! 

Новогоднее путешествие по странам: 

По восточному календарю 2021 

год — год быка. Восточный 

календарь достаточно интерес-

ный. Каждому году соответ-

ствует одно из 12 животных. 

Календарь был изобретен в Ки-

тае, но со временем распро-

странился по всему миру. И 

так, многие народы и сейчас 

поддерживают его. По нему 

наступающий 2021 год – это 

год белого металлического бы-

ка. 

Восточная культура наделяет 

белый цвет чистотой, непороч-

ностью, справедливостью, а 

быка  степенностью, честно-

стью, благородством, умением 

добиваться своего, силой, чест-

ностью и стойкостью. Бык – 

животное трудолюбивое, рабо-

тяга, не переносящий пустого 

хвастовства. Всем тем, кто под-

держит его качества, бык сулит 

хороший и плодотворный год. 

Бык, защитит в новом году, пода-

рит счастье и благополучие.  
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Опять дистант! 

Новогодние мультфильмы! Стр. 3 

Создаём настроение: 
8 новогодних мультфильмов, которые точно стоит 

посмотреть всей семьей! 

ка. Но сначала героям предстоит 

привлечь на свою сторону Ледя-

ного Джека — проказливого ду-

ха зимы, который не помнит ни-

чего о своём прошлом.  

4.Олаф и холодное приключе-

ние. 

Принцесса Анна и королева 

Эльза выросли, не зная никаких 

рождественских семейных тра-

диций. Желая подарить своим 

друзьям настоящее рождествен-

ское чудо, неунывающий снего-

вик Олаф вместе с оленем Све-

ном отправляется на поиски 

лучших праздничных обычаев в 

королевстве.  

5.Гринч. 

Угрюмый Гринч ненавидит 

праздники и веселье, зато в со-

седнем городе обожают Рожде-

ство и традиционно празднуют 

его с размахом. Неудивительно, 

что чем ближе сочельник, тем 

хуже настроение у зелёного вор-

чуна.  

6.Ученик Санты. 

«Стареем, стареем!» - пригова-

ривает Санта, перебирая список 

претендентов себе на замену. И 

1.Кошмар перед Рождеством. 

Обитатель мрачного городка 

Хеллоуина Джек Скеллингтон 

очарован духом Рождества. Ге-

рой так сильно влюбляется в 

этот праздник, что решает, буд-

то сможет заменить Санта 

Клауса. Самый младший член 

семьи стоит возле ёлки и поёт 

гостям колядки. Благодарные 

родственники дарят ему подар-

ки.  

2.Секретная служба Санта 

Клауса. 

Действующий Санта готовится 

уйти на покой, но в отлажен-

ной системе доставки происхо-

дит сбой. Выясняется, что один 

ребёнок так и не получил пода-

рок. И за дело неожиданно бе-

рётся младший сын Санты — 

добродушный недотёпа Артур.  

3.Хранители снов. 

Загадочные Хранители снов — 

харизматичный Ник Северя-

нин, хозяйственная Зубная Фея, 

суровый Пасхальный Кролик и 

молчаливый Песочный Человек 

— объединяются, чтобы со-

рвать планы злодея Кромешни-

вот претендент выбран. Это 

мальчонка по имени Николас, 

как и положено. Только у маль-

чонки имеется один изъян – он 

ужас как боится высоты. Какой 

же с него развозчик подарков? 

Придется Санте поднапрячься, 

чтобы воспитать из мелкого 

хлюпика достойную себе заме-

ну.  

7.Снежная королева 2: Пере-

заморозка. 

На сей раз Герде, Каю и Аль-

фиде придется выручать трол-

ля Орма, который отправился 

спасать похищенную Снежной 

королевой Марибэль в одиноч-

ку. Амбициозный парень – это 

хорошо. Но силы свои он явно 

неподрасчитал. Это плохо.  

8.Спасти Санту. 

Сюжет этого милого мультика 

расскажет о эльфе Бернарде, 

который решается использо-

вать волшебный прибор Санта-

Клауса — переместитель во 

времени, чтобы успеть за одну 

ночь развезти все подарки де-

тям и спасти Санту от злых 

недоброжелателей. 

Автор статьи: Кубарева Дарина 
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Над выпуском работали: Вершинина Марина Андреевна (учитель начальных классов).  

Веригина Светлана, Смирнова Мария, Чебыкина Дарья , Соловьева Анна, Шабанова Инга, Смирнова Ксения, 

Кубарева Дарина. 

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а» 

Для работы Вам понадобится: Клеевой пистолет, пергамент (бумага для запекания), 

карандаш, ластик, круглая форма, линейка. 

Мастер-класс по изготовлению снежинки. 

1 этап. Подготовили рабочее 
место, все инструменты для 

выполнения работы. 

2 этап. Обводим форму.. 3 этап. Линейкой делим круг на 8 
частей.. 

4 этап. Прорисовываем сне-

жинку. 

5 этап. Заполняем снежинку кле-
ем.  

6 этап. Даем клею высохнуть. 
 

Вот такая замечательная 

снежинка получилась!!! 

Работу выполнила 

Соловьева Анна,  

6а класс 


