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Спиридонова  

Виктория, 10 класс. 

 10 Ноября мы ездили на 

экскурсию в Таштагол и Усть-

Кабырзу. 

Для та-

ких мест 

харак-

терна 

настоя-

щая рус-

ская зи-

ма, с её сказочной красотой и ве-

личием. Нам довелось  насла-

диться этим чудным пейзажем.   

 Горная Шория расположе-

на в южной части Кемеровской 

области, где сходятся хребты Се-

веро-Восточного Алтая, Кузнец-

кого Алатау и Салаирского кряжа. 

Данное место является зоной от-

дыха и оздоровления, а прожива-

ет 

там коренное население, которое 

может рассказать историю своего 

народа всем желающим. Знаме-

нита Горная Шория своими исто-

риями о йети - снежном человеке, 

который прячется в снежных до-

линах, и, возможно, есть вероят-

ность встретиться с этим таин-

ственным существом, если очень 

пове- зёт. За удивительную 

красоту природы этот благород-

ный край часто называют сибир-

ской Швейцарией.  

 Наш автобус ехал через 

тайгу. Во время поездки погода 

была холодная и бушевала ме-

тель, а солнце куда-то скрылось. 

Но эта атмосфера за окном созда-

вала особое чувство комфорта в 

автобусе, а также клонила в сон. 

Но когда метель стихла, можно 

было увидеть всю  неописуемую 

красоту, которую представила 

нам Горная Шория. Мы видели 

красивей-

ший ланд-

шафт из за-

снеженных 

деревьев, 

которыми 

богата тай-

га; огром-

ных, бле-

стящих от белоснежного снега, 

снежных гор и скал, имеющих 

необычную форму, похожую на 

петушиный гребень или верхуш-

ки замков; живописных речных 

долин со скалистыми берегами и 

кристально чистыми, горными 

реками. Также нужно отметить, 

что, помимо прекраснейшего ви-

да, в Горной Шории идеально чи-

стый воздух! 

 Мне и моему классу очень понра-

вилась эта поездка, и мы бы с удо-

вольствием съездили  туда ещё раз! 



Паршина Елизавета, 10 класс. 

  Совсем недавно мы ездили  с 

ребятами из 8 и 10 классов в Усть-

Кабырзу, 

чтобы 

посетить 

Сибир-

ский ла-

герь. Это 

место, 

где со-

держали политических заключен-

ных во вре-

мена репрес-

сий XX века. 

Перед поезд-

кой у меня не 

было полно-

го представ-

ления об 

этих страш-

ных страницах истории моей 

страны. Чудовищная картина 

предстала перед нами: политиче-

ские осуждённые работали и в 

нестерпимую жару, и в лютый хо-

лод, голодали, страдали от болез-

ней и антисанитарии. Они жили в 

бараках, которые зимой отаплива-

лись только 

печкой-

буржуйкой, 

заключенным 

приходилось 

даже отдирать 

друг друга от 

матрасов, потому что стоял соба-

чий холод. Квалифицированных 

медработников не было, поэтому, 

если человек получал тяжёлые 

травмы или физическое увечье на 

производстве, его просто расстре-

ливали в лесу, так как работать он 

всё равно не мог, а содержать че-

ловека просто так никто не соби-

рался. Размер получаемой еды за-

ключёнными напрямую зависел от 

выполненной ими работы. Если 

осуждённый выполнял норму, то 

по-



Все услышанное и увиденное в 

музее не поддавалось моему пони-

манию. Я никак не могла пове-

рить, что это было в  моей стране, 

ведь представить такие лагеря в 

наше время просто немыслимо. Я 

была поражена стойкостью и вы-

держкой тех людей. Их били, рас-

стреливали, калечили, морили го-

лодом, держали на улице в лютый 

холод, заставляли выполнять кос-

мический объём работы, но это не 

сломило их, они находили в себе 

силы каждый день вставать с по-

стели и выживать. Это суровое ис-

пытание 

было по си-

лам не каж-

дому. Для 

многих это 

место стало 

могилой. 

Выжившие, 

пройдя через тяжёлое испытание 

Гулага, уже никогда не станови-

лись прежними. Память о том 

страшном 

времени 

уже навсе-

гда посе-

лялась в 

них. 

 Эта по-

ездка для 

меня, как и 

для всех ре-

бят, очень 

важна. Ведь 

чтобы не со-

вершить 

ошибки в бу-

дущем, мы 

должны из-

влечь страш-

ные уроки  в 

прошлом. 



Аброськина Евгения, 8 класс  
В рамках междуна-
родного  Дня толе-
рантности,  который  
отмечается 16 ноября, 
в  течение  дня в шко-
ле – интернате  были 
проведены ряд меро-
приятий.  
   День начался  с ра-
диопередачи, органи-

зованной  воспитанниками 8-го 
класса. Ребята  подготовили акции 
и провели ряд творческих  заданий, 
например:  
«Цветные ладошки»; 
«Дерево добра»; 

«Радуга общения»; 
младшие классы изготовили Го-

лубя мира, который занял достой-
ное место на стенде;  
« Кушай сушку, а не друг друж-

ку»,  где воспитанники задавали во-
просы  о толерантности как учени-
кам  школы, так и сотрудникам.  

Получив правильный ответ, ребята  
вручали сушку со словами акции и 

повязывали    разноцветные ленточ-
ки как символ важности этого нрав-

ственного качества;   
 



«Крепкая дружба»    - тематиче-
ский коллективный рисунок.  Его 

необычность состояла в том, что 
ребята должны были  его выпол-

нить, не применяя кисти. Рисовали 
ладошками и 
пальчиками. В 
результате  сов-
местной дея-
тельности  по-
лучились   кра-
сочные  плака-
ты; 
впервые про-
вели акцию 
«Моя малая Ро-
дина», где воспитанники и сотруд-
ники школы – интерната на карте 
флажком отметили место своего 

рождения.  В конце дня  мы увиде-
ли,  насколько широка география 
нашей школьной семьи;  
воспитанники всех классов твор-
чески подошли к проведению ак-
ции: «Национальные костюмы 
страны»;   
 
 
самой 
мас-
штабной  
была  
акция 
«Шире 
круг», в 
ходе ко-

торой  ребята  с 5 по 11 классы,  
взявшись за руки,   пели песни о 

дружбе.  
   День толерантности завершили 

финальной 
песней  
«Мир».  В 
нашей 
школе этот 
праздник 
мы отмеча-
ем ежегод-
но. 
 



 Детушева Оксана, Рябая 
Арина, 6 класс 

 
 24 ноября со-
стоялся празд-
ник первой 
оценки. Его ор-
ганизаторами 
являются 6 и 7 
классы под ру-
ководством Ири-
ны Анатольев-
ны.  Для нас это 

была большая честь – вовлечь ре-
бят 2 класса в настоящую школь-
ную жизнь, где за каждый успех 
или ошибку ставят оценки. 

Мы воплотились в сказочных ге-

роев и через волшебную игру ста-
рались безболезненно помочь ре-
бятам войти в этот «оценочный» 
учебный процесс. Наша задача 
была показать ребятам, что не 

нужно бояться неудач, а порой и 
плохих оценок. Шанс исправиться 

есть у каждого, главное – иметь 
желание! Мы думаем, что этот 
праздник был поучительным и яр-
ким. 

У нас было несколько конкурсов, 
но, жаль, что ребята отнеслись к 

играм безответственно, дети кри-
чали и постоянно отвлекались, но 
мы не обижались, ведь мы пони-
мали, что они ещё дети. Мы наде-
емся, что сейчас, когда они начнут 
получать оценки, у них изменится 
отношение к школьной жизни. 

 Желаем вам, второклашки,  от-

личных оценок! 



Вахрамеева Анна, 8 класс 
  В конце ноября у нас прошёл 

классный час, посвящённый Дню 
матери. Тема его звучала так: 
«Глаза матери».  По традиции под-
готовка шла накануне, мы поинте-
ресовались у своих мам, когда их 
глаза бывают счастливыми, а когда 
грустными. Ответы самых дорогих 
для нас людей были предсказуе-
мыми, они, конечно же, были свя-

заны  с нашим поведением. Этот 
урок-праздник позволил нам ещё 
раз задуматься о своём отношении 
к матери, человеку, подарившему  
жизнь. Мысленно заглянув в её 
глаза, мы постарались узнать 
настроение любимого человека, 
его самочувствие, отношение к то-
му, что он видит и слышит. Иногда 
в маминых глазах можно прочесть 
мир и покой. Когда смотришь в 
эти глаза, уходит беспокойство и 
тревога, веришь: все будет хоро-

шо, потому что рядом – мама. А 
иногда эти глаза темнеют, как тем-
неет воздух перед грозой, и глаза 
превращаются в очи, очи грозные, 
потому что в них и через них исхо-
дит правда, а ты сознаешь себя ма-
леньким и грешным, и тебе стыд-
но за свой презренный гаденький 
поступок. 

  Чтение стихов, составление сло-

варной статьи к слову «мама», ра-
бота над притчей о слепой матери, 
подарившей свой глаз  сыну, побу-
дило нас думать больше о наших 
матерях, беречь их, ценить. Их лю-
бовь к нам глубока. Каждая мама 
мечтает, чтобы, её сын или дочь 
были хорошими людьми. И пусть 
на глазах у  мам выступают только 
слезы радости за нас.   

 
 



Дёмин Данил, 8 класс 

 Недавно  мы посетили киноте-

атр, смотрели фильм « 28 Панфи-

ловцев».  

 Начало 

фильма не 

внушало ни-

какого дове-

рия и инте-

реса для 

дальнейшего просмотра. Но спу-

стя некоторое время  фильм бук-

вально затянул меня в историю во-

енных лет. Я считаю, что такой 

фильм очень важен для нас, он по-

могает постичь всю глубину воен-

ной траге-

дии, геро-

ический 

дух рус-

ского сол-

дата. Он 

не остав-

ляет равнодушными зрителей.          

Дух военных людей невозможно 

передать славами. Это не просто 

люди, которых заставили идти на 

войну, а те люди, которые любой 

ценой  не пропустили  врага до 

«сердца» страны  – Москвы. Их 

дух поднимали слова: «Велика 

Россия, а отступать некуда - поза-

ди Москва». 

 Для меня эти « 28 панфиловцев» 

-  пример патриотизма к своей 

стране. Я советую всем ребятам 

посмотреть этот фильм.  



    Максимова Н. В., руководи-
тель  

математического объединения 
23 ноября по 30 ноября 2016 года 

в школе-интернате №19 проходи-
ли ме-

роприятия в рамках  недели  пред-
метов  информационно – матема-
тического цикла. Цель мероприя-
тий:  развитие познавательных 
интересов учащихся в области ма-

тематики, физики, информатики 
через внеурочную деятельность  с 
использованием современных пе-
дагогических технологий. 

  23 
ноября 
2016 
года в 
рамках 
недели  
матема-
тики в 
школе-
интер-
нате №19 ОАО «РЖД»   прошла 
игра -  соревнование  
«Математический бой» между ко-
мандами 5 класса «Мудрые совя-
та» и 6 класса «Фанаты математи-
ки». Бой был бескровным, но 
упорным. Победу одержал 6 
класс.   

  24 ноября 2016 года в рамках 
недели  физики, математики, ин-
форматики  в школе-интернате 
№19 ОАО «РЖД»   прошел  ин-

теллектуальный турнир   «Своя 
игра» между командами 10 класса 
«Юные Эйнштейны» и 11 класса 
«МИФ».  Ребята показали свои 

знания в 
области 
истории 
матема-
тики. По-
беду 
одержал 
11 класс.   

  30 ноября 2016 года в рамках 

недели  физики, математики и ин-

форматики в школе-интернате 

№19 ОАО «РЖД»  состоялся эко-

лого-математический  брейн  –  

ринг для учащихся 7, 8 и 9 клас-

сов.  В соревновании приняли 

участие:  команда 7 класса 

«Пифагорики»,  команда 8 класса 

«Константа» и  команда 9 класса 

«Аксиома».   Команда 

«Пифагорики» показала велико-

лепное владение вычислительны-

ми навыками и 

одержала за-

служенную 

победу.  От 

всей души по-

здравляем уче-

ников 7 клас-

са! 



Наши журналисты после проведённого математического ринга взяли интер-
вью у учащихся 5-6 классов.  Им были заданы следующие вопросы: 

1. Понравился ли вам математический бой? 
2. Достойны ли были ваши соперники? 
3. Каково чувствовать запах победы/поражения? 
4. Побудил ли вас математический бой лучше узнать предмет матема-

тика? 
5. Что вам помешало выиграть? 
Ответы учащихся  5 класса. 
Диана Балакирева  
Да 
Нет, потому  что нечестно 
Мне всё равно 
Да, увеличить знания 
Волнение 

Николай Ларетин   
Да, было интересно 
Они  хорошо подготовились 
Плохо 
Да, потому что я хочу узнать больше 
Слабые знания 

Анастасия Карпова  
Да, там было весело 
Да, они умные 
Я радуюсь за 6 класс 
Да, я хочу узнать больше 
Половина класса не знает таблицу умножения 

         Ответы  учащихся 6 класса на первые 4 вопроса 
Оксана Детушева  

Да, было интересно 
Да, они хорошо были подготовлены, но не могли предположить нашу си-

лу мозга, они предполагали, что 6 класс играл нечестно 
Чувство удовлетворения 
Да, меня побудило больше думать, рассуждать,  проявлять интерес к это-

му предмету 
Евгений Кабин  

Мне очень понравился  этот турнир, бой мозгов  
Для меня эти соперники были  слабыми 
Он пахнет приятно, как «Нутелла» 
Изучать, хорошо знать математику нужно всегда 
 



Учитель географии и биологии 
Примудрова И.Г. 

С 12.12. по 16. 12.2016 г. в 
нашей школе прошла предмет-
ная Неделя, посвящённая пред-

метам естественного цикла. Её 
девизом  стали слова: «Без гео-
графии Вы нигде! Без химии Вы 
никак! Без биологии Вы никто!»  
И это действительно так, трудно 
переоценить значение этих важ-
ных и интересных наук в жизни 
современного человека. 

 В проведении Недели 
приняли участие воспитанники 
5-11 классов, а также в качестве 
зрителей присутствовали учени-

ки начальной школы, которым 
ещё только предстоит освоить 
эти замечательные науки. 

Неделя началась театрали-
зованным представлением, кото-
рое подготовили для всех  ребя-
та 9 класса. В образах профессо-
ра-изобретателя машины време-
ни и великих ученых – Ивана 
Петровича Павлова, Дмитрия 
Ивановича Менделеева, а также 
Галилео Галилея ведущие позна-

комили зрителей с планом меро-
приятий предметной недели. 

А в фойе всех удивляли 
информационные плакаты, рас-
сказывающие о нашей необык-
новенной планете и её обитате-
лях, о современных достижени-
ях биологии. 

В интел-
лектуальной игре 
«Биологический калейдоскоп»  
сразились команды 9, 10 и 11 

классов. Они оказывали первую 
помощь пострадавшему, отвеча-
ли на занимательные вопросы, 
переправлялись через «болото», 
определяли содержимое сосудов 
по запахам, пели песни, разга-
дывали ребусы. Лучшим знато-
ком биологии оказалась команда 
10 класса, ведь недаром  они вы-
брали себе грозное название 
«Хищники», всего лишь один 
балл им уступила команда 
«Витамины» 11 класса.  

 



А команде «Естественный отбор» 
9 класса еще предстоит осваивать 
азы биологии, поэтому их победа 
впереди! 

Воспитанники  7 класса для всей 
школы показали мини- спектакль 
«Необыкновенное путешествие 
Васи Иванова».  Они рассказали о 
том, как пагубно курение влияет на 
организм человека. Были и песни, 
и танцы, и замечательная музыка.  
А  как талантливо сыграли юные 
актеры! Зрители долго не хотели 
отпускать их со сцены. 

Настоящие «Чудеса в пробирке» 
происходили на уроке химии, где 

сражались команды восьмикласс-
ников «Кислород», «Железо» и 
«Вода». Воспитанники показали, 
чему они научились на уроках,  и 
удивили зрителей необычными 
экспериментами. 

В интеллектуальном географиче-
ском марафоне приняли участие 
воспитанники 5-7 классов, которые 
с большим интересом выполняли 
занимательные задания, искали от-
веты и торопились принести их в 
кабинет географии. Победителями 

марафона стали учащиеся 6 клас-
са. Молодцы, ребята!  

Неделя закончилась «Турниром 
геогра-
фов», в ко-
тором при-
няли уча-
стие ко-
манды 7 и 
8 классов. 
Настоящи-
ми рыцаря-
ми этих боёв оказались семикласс-
ники, которые с огромным разры-
вом победили  

Мне хочется 
закончить 
свою не-
большую 
статью сло-
вами С. 
Маршака: 
Мы знаем, 

время растяжимо. 
 Оно зависит от того, 
 Какого рода содержимым  
Вы наполняете его. 
Бывают у него застои, 
 А иногда оно течет  
Ненагруженное, пустое  
Часов и дней напрасный счет. 
Пусть равномерны промежутки,  
Что разделяют наши сутки.  
Но положив их на весы,  
Находим долгие минутки  
И очень краткие часы. 
Мы не заметили, как быстро про-

летело время предметной недели. 
Я думаю, что это время вы не по-
тратили зря, а провели его с поль-
зой. Желаю оставаться вам такими 
же любознательными, пытливыми, 
целеустремленными! 

 





Жёсткая Анна, 6 класс 
 

   Здравствуй, дорогой Дед Мороз. 
  Зима – это время чудес и волшебства, но в 

наше время мало кто верит в чудеса. Все хотят быть 
взрослыми и не верить в детские фантазии. Иногда 
очень хочется очутиться в некой сказке. Хочется, 
чтобы желания, которые мы загадываем в новогод-
нюю ночь под бой курантов, сбывались. Мир не все-
гда бывает таким, как нам кажется. В нём есть и зло, 
и жестокость, и ложь. Именно для этого иногда лю-
ди верят в чудо. Наверное, всем нравится новогод-
няя атмосфера. Это – новогодняя суета, мандаринки, 
ёлочка и близкие тебе люди. Дедушка Мороз, я про-
шу тебя сделать так, чтобы  любое желание ребят в 
новогоднюю ночь сбывалось. 

   Благодарю тебя за все чудеса, которые ты 
творишь. 

До скорой встречи! 

Кабин Евгений, 6 класс 
 

Дорогой Дедушка Мороз! Скоро Новый год! 
Каждый ребёнок пишет тебе письмо, я не исключе-
ние.  Я нуждаюсь в машине времени, чтобы вер-
нуться в прошлое и исправить все свои ошибки. Хо-
чу стать отличником, но не для того чтобы получать 
награду, а я просто хочу радовать свою семью. Ещё 
у меня есть брат Александр, он постоянно болеет, я 
хочу, чтобы он навсегда выздоровел. В общем, я хо-
чу счастья всей моей семье. Я не прошу компьютер 
или планшет, я лишь хочу, чтобы эти желания  ис-
полнились.  

 До следующего Нового года. 



Струкова Полина, 6 класс. 
 
 

  Уважаемая Снежная Королева, я пишу 
вам письмо из России, из города Новокузнецк. 
Вы меня поражаете своей красотой, ваши зим-
ние чудеса просто великолепны! 

Вы всегда нравились мне своей элегант-
ностью и изяществом. Я хотела бы  у вас по-
просить большие снежные хлопья на Новый 
год,  а еще хотела бы, чтобы вы явились ко мне 
на праздник. Надеюсь, вы примите мое пригла-
шение и посетите меня.  

  От всего сердца, ваша поклонница По-
лина. 

Чулкова Алёна, 6 класс          
 

  Привет, Дедушка Мороз. Как дела? Много писем пришло? 
Как твое здоровье? А как твоя внучка Снегурочка поживает? 
У меня все хорошо! Жизнь веселая, а не грустная, как все 
считают. Многие ребята моего возраста уже не верят в твоё 
существование, но я не из их числа. Надеюсь, что ты подго-
товишься к встрече с нами, удивишь всех своим волшеб-
ством. Ты самый счастливый  Дедушка,  потому что, когда 
ты  в новогоднюю ночь несёшься в санях, запряжённых оле-
нями, вокруг тебя огромное  ночное небо и ты любуешься 
сверканием звезд, огромными фейерверками на земле, слы-
шишь смех в каждом доме. Как ты успеваешь за малое вре-
мя столько радости приносить детям, родителям? Хочу уви-
деть тебя вживую, но родители говорят: «Он боится дети-
шек». Если ты боишься, то почему? У меня множество во-
просов, но сможешь ли ответить на них, Дедушка Мороз? 
  До встречи в Новом году! 



               Стрельцова Софья, 6 класс. 
                  Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с наступа-
ющим Новым Годом. Желаю счастья, здоровья, удач и смекалки в приготов-
лении подарков. 
 Этот праздник дорог каждому малышу Вселенной. Везде, от антарктических 
заснеженных берегов, до бескрайных песчаных пустынь, Новый Год встреча-
ют с восторгом, непрерывным волнением в эту волшебную ночь. Не один ре-
бёнок мира не смыкает глаз и, заглядывая под зелёные ветви ёлочки, ждет 
чуда. 
  А сейчас, в преддверии Нового Года, каждый маленький человечек пишет 
тебе письмо, чтобы исполнилась его самая заветная мечта. Я тоже хочу, что-
бы моё сокровенное желание свершилось. 
 Говорят, что подарок, который попросишь у Дедушки Мороза, должен быть 
не материальным, а волшебным, а новый навороченный телефон или план-
шет из новой коллекции могут купить и мама с папой. А вот подарить мешо-
чек пыльцы фей, волшебную палочку, при взмахе которой создаётся чудо, 
или достать одну, но самую яркую полярную звезду с чернильного неба не 
под силу никому, даже супергениям или учёным будущего. Лишь Дед Мороз 
при помощи магии и любви к детям сможет воплотить сказочную мечту из 
детской книжки в реальность. 
 Я решила тоже не упустить момент и загадать, на первый взгляд, глобаль-
ное, но  детское желание. Итак, я хочу, чтобы каждый человек на Земле, от 
крохотного младенца и до последнего старца, несмотря на свой рост и жиз-
ненный опыт, верил в волшебство Деда Мороза и в душе оставался юным 
мечтателем. Ведь если что-то очень сильно захотеть - это обязательно свер-
шится. 
  До свидания, Дедушка Мороз. Благодарю за  приятную беседу. Жду ответа. 
Ваша преданная, но уже совсем взрослая поклонница Софья.  

Чунарёв Семён, 6 класс. 
Здравствуй, Дед Мороз! Я, возможно, 

уже не так сильно верю в чудеса, но, я думаю, 
ты это исправишь.  Сначала я хочу тебе расска-
зать, что я буду делать на Новый Год дома.  Я, 
конечно, буду наряжать ёлку и допишу тебе 
письмо, схожу в кино с друзьями и родителями, 
сделаю подарок маме.  

 У тебя хочу попросить не вещь, а чтобы 
моя мама была жива вечно. А ещё я хочу поже-
лать моей бабушке здоровья и ясного ума до 
глубокой старости, потому что она больше все-
го меня научила математике, и благодаря этим 
знаниям у меня есть успехи по робототехнике.  

 Я надеюсь, что ты меня услышишь, Дед 
Мороз, и вернёшь мою веру в чудо. 

До свидания! 
Мальчик Семён. 

 



В канун Нового года мы решили сделать нашу тра-
диционную 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 по-
явилась на территории современной 
Германии еще в Средневековье.   

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

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

Дед Мороз впервые упоминается в 1840-м 
году, как персонаж «Сказок дедушки Ири-
нея» Одоевского. А корни «носителя мо-
роза» уходят еще в славянскую мифоло-
гию.  



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

В России у Деда Мороза целых 
три дома: в Архангельске (с конца 
1980-х), Чунозерской усадьбе (с 
1995-го) и Великом Устюге (с 1998
-го). Год назад дом Деда Мороза 
появился еще и в Мурманске. Еще 
одним, более виртуальным домом, 
называют Северный полюс.  
 

Снегурочка родом из Костром-
ской области, как и автор пьесы 
«Снегурочка» Александр Остров-
ский.  
Родилась официально она в ночь с 

четвертого на пятое апреля.  
 

Слова песни «В лесу роди-
лась ёлочка» были написаны 
Раисой Кудашёвой в 1903-м 
году. Стихотворение 
«Ёлочка» было опубликова-
но в рождественском выпус-
ке журнала «Малютка». А 
через два года, благодаря 
композитору Леониду Бекма-
ну, стихотворение преврати-
лось в песню.  



 
В Испании принято съедать на Новый 
год двенадцать виноградин, как, соб-
ственно, и на Кубе.   

Традиция с фейерверками и хло-
пушками пришла из Азии. Идея со-
стоит в том, что чем громче и ярче 
– тем сильнее отпугнешь злых ду-
хов.  

Оленей Санта-Клауса зовут: Дэшер, 
Дэнсер, Прэнсер, Виксен, Комет, Кю-
пид, Доннер, Блитцен. В Северной 
Америке вожаком является красноно-
сый Рудольф.  

Дед Мороз на Кипре именуется 
Василием.   

Джеймс Белуши до актерской карье-
ры подрабатывал Санта-Клаусом и 
был арестован полицейскими в мо-
мент развозки подарков. Санта-Клаус 
был заключен в наручники на глазах 
у детей, за отсутствие водительских 
прав.  

 
В Камбодже, вместо Деда Мороза - Дед 
Жар :)   
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