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Интересные факты про новый                                                                 

год 

Традиции Нового года возникают от того, как живет опреде-

ленный народ. Убедитесь сами, как это проявляется в возникнове-

нии новых интересных фактов и историй:  

Многие народы Новый год 

встречают в разное время – кто в 

апреле, кто в октябре. У эскимо-

сов праздник приходит с первым 

снегом.  

День рождения Деда  Мо-

роза – 18 ноября. По поверьям, 

именно в это время на его роди-

ну – Великий Устюг, приходит 

зима вместе со снегом и люты-

ми морозами. 

Обычай лепить Снеговика 

зародился в 19 веке. С тех пор 

ничего не изменилось. Снеж-

ная баба до сих пор обладает 

традиционными атрибутами. 

Это ведро на голове, морковка 

вместо носа и метла в руке. 

С каждым годом интересных фактов про Новый год будет 

все больше и больше.   
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Обучающие разных 

классов соревновались в ново-

годних конкурсах  за звание 

«Знаменитые люди года ве-

ликой козы» и за вкусные 

призы. 

В канун Нового года в 5-8 клас-

сах прошел праздничный вечер 

«Идет коза рогатая...».  

Новогодний вечер в 9-

11классах «Новый год наобо-

рот» прошел 

интересно. 

Старшекласс-

ники пригото-

вили Деду Мо-

розу подарки, 

которые ему очень понравились. 
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В 1-4 классах прошло инте-

ресное представление 

«Новогодние чудеса» . 

Баба Яга и Кощей Бес-

смертный украли Деда Мороза 

и Снегурочку.  

 Но ребята с помощью 

Феи, Красной Шапочки, Бе-

лоснежки, Старика Хотта-

быча и гномиков спасли 

наш праздник.  

Так же, детишки с удо-

вольствием разгадывали за-

гадки и играли  в интерес-

ные игры со сказочными 

персонажами. 

 Пока горел бенгальский огонь у Деда Мороза, ребя-

та закрыли глаза и загадали свое новогоднее жела-

ние.  
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Вести из отряда 
3 декабря мальчики 6 
«А» класса ездили в 
кинотеатр на фильм 

«Пингвины из Мадага-
скара».  

 Находчивые и смеш-
ные герои мультсериа-
ла настолько полюби-
лись одноклассникам, 
что они с нетерпением 
ожидают данной пол-
нометражной версии.  

Уже знакомые герои Пингвины Мадага-
скара (2014), Шкипер, Рядовой, Коваль-

ски и Рико поступают на службу в 
секретное подразделение, которое 
называется «Северный Ветер». 
Данное элитное подразделение за-
нимается тем, что помогает тем 
животным, которые сами себе по-
мочь не в силах. Главным в подраз-
делении является волк по имени 
Классифайд. Теперь пингвины бу-

дут служить под его началом. У отряда 
будет и главный враг. Осьминог по имени 
доктор Октавий будет всеми силами ме-
шать пингвинам, выполнять свою работу.  

Миссия, которую возло-

жили на наших героев, на 

первый взгляд кажется 

невыполнимой. Чтобы 

операция прошла успеш-

но, пингвины должны 

проявить такие качества, 

как выдержку, находчи-

вость, смелость, дисци-

плинированность и мно-

гие другие. 

По словам мальчиков, 
эта поездка им очень 
понравилась.  Чеснокова Ю. 6 «А» класс 
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