
     Год Змеи нужно напол-
нить добрыми делами и 
поступками. Не стесняй-
тесь в проявлении любви и 
добра к окружающим, и 

эта положительная энерге-
тика любви вернется к 
вам. Об этом же свиде-
тельствует и Ваш горо-
скоп. Черный Змей любит 
все яркое и неординарное. 
     Музыку для празднова-
ния Нового Года выбирай-
те ритмичную. Главное 
условие – никакой вяло-
сти, только бодрость и 
активность! 
     Сценарий должен быть 
обязательно блистатель-
ным, оригинальным и не-
обычным. Пусть он запом-
нится для всех гостей сво-
ей эмоциональностью. 
Змей против всего неинте-
ресного и банального. 
     Н о в о г о д н е е  м е н ю 
должно быть разнообраз-
но. Ведь  Змей по своей 
сути не привередлив и 

всеяден. Но все же, обяза-
тельно на вашем новогод-
нем столе должны быть 
рыбные блюда. Желатель-
но, чтобы это были дели-
катесные сорта – форель, 
кета или стерлядь. 
     Год Змеи обязательно 
принесет удачу в ваш дом 
(особенно тем, у кого есть 
такие линии на руках), 
если на столе в эту ново-
годнюю ночь будет тыква. 
Можно приготовить из 
тыквы какое-нибудь ори-
гинальное блюдо или ис-
пользовать тыкву в качест-
ве украшения новогоднего 
стола. Ломтики тыквы 

можно залить медом и 
лимонным соком. Серви-
руя новогодний стол, тык-
ву можно использовать, 
как необычный и яркий 
подсвечник. Главное – 
оригинальность и новизна! 
(источник - Интернет)  

Дудин Николай 

6а класс 

Результаты опроса 

   Недавно мы провели 

опрос среди учителей 

младших классов.  Им бы-

ли заданы  вопросы про 

Новый год: сколько лет 

Деду Морозу? Где он ро-

дился? Верите ли вы в чу-

деса. Учителя ответили, 

что они до сих пор верят в 

Деда Мороза и надеются 

на чудо. Предположили, 

что лет ему 300-400, а его 

родина - Великий Устюг.  

    Мы думаем, что верить 

в чудеса - очень  здорово. 

Но лет ему всѐ-таки по-

меньше. 

Члены кружка   
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Сколько лет Деду Морозу 

     Мы все с раннего детства 

знакомы с Дедом Морозом. 

А задумывались ли вы когда-

нибудь, сколько ему на са-

мом деле лет? Откуда он поя-

вился? 

   С появле-

нием Деда 

М о р о з а 

с в я з а н а 

одна инте-

ресная ис-

тория. В IV 

веке в Ви-

зантийской 

И м п е р и и 

жил архиепископ по имени 

Николай, который славился 

своей добротой и отзывчиво-

стью. Однажды он спас деву-

шек из обедневшей семьи, 

подбросив им в окно мешоч-

ки, наполненные золотом. 

После смерти Николая при-

числили к лику святых и за-

хоронили в церкви. В XI веке 

в этой церкви произошло 

ограбление, среди похищен-

ного оказались и мощи Свя-

того Николая, которые были 

вывезены на родину похити-

телей – в Римскую Империю. 

В связи с этим событием раз-

разился огромный скандал, а 

мощи Николая стали объек-

том поклонения среди хри-

стиан во всем мире.  Есть 

предположение, что Дед  

Мороз  это-Николай. 

     С введением в обиход 

календаря, появилась леген-

да, что почтенный старец 

приходит к детям накануне 

Рождества и Нового Года и 

обязательно приносит с со-

бой подарки. 

     Нам кажется, что этот 

добрый старик с белоснеж-

ной бородой, друг детей и 

лесных зверей, пришел к 

нам очень давно, как и дру-

гие известные герои русских 

сказок. Но на самом деле он 

самый молодой из русских 

сказочных героев. Добрым 

Дедом Морозом, символом 

новогодних праздников, он 

стал примерно 100-150 лет 

назад. (источник - Интер-

нет). 
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Интересный факт 

     Интересным фактом о 

Новом годе является то, что 

исследователи считают го-

дом рождения Деда Мороза 

именно 1822 год – год выхо-

да в свет в Америке книги 

«Приход Святого Николая», 

автором которой является 

Клеменс Мур. В книге рас-

сказывается о чудесной таин-

ственной 

в с т р е ч е 

мальчика 

и святого 

Н и к о л а я 

накануне 

Рождест-

ва.  

Дудин Николай 
6а класс 

Год змеи 



Почему я выбираю здоровый образ жизни 

Рождественский пирог 

     Сегодня мы не можем 
представить свою жизнь без 
Интернета и телевизора. 
Большинство подростков 
предпочитают социальные 
сети занятию спортом. А 
ведь раньше дети и подро-
стки и не знали что такое 
Интернет, они делали уроки 
и, сделав домашние дела, 
бежали на улицу. Но здоро-
вый образ жизни это не 
только занятие спортом, а 
ещѐ и правильное питание. 
Я уже давно не видела под-
ростка, идущего по улице, 
который бы грыз морковку. 
Вместо этого ты видишь в 
руке у «жертвы нездорового 
образа жизни» пакетик с 
чипсами или кириешками. 
А ведь сами подумайте – 
неужели больше пользы вам 
принесут чипсы? Вы скорее 
от них поправитесь, или 
получите проблемы с же-
лудком. Давайте врнемся к 
спорту. В моей школе есть 
много спортивных секций. 
Но кто на них ходит? Еди-
ницы. И я отношусь к этим 
единицам – я хожу на лыж-
ную секцию. На которую в 
основном ходят дети на-

чальных классов. Вспомни-
те, наверное, и вы в детстве 
больше занимались спор-
том? Возможно,у вас есть 
знакомые, которые имеют 
вредные привычки. Курят, 
например, или употребляют 
спиртные напитки в боль-
ших дозах? Сейчас, я уже 
не имею в виду только под-
ростков. Может быть ваш 
сосед любит «баловаться с 
сигаретами»?  И я думаю он 
знает, что это плохо отра-
жается на его здоровье. Но 
может быть он не задумы-
вается, что в старости у не-
го могут отняться ноги, или 
у него могут перестать ра-
ботать жизненно-важные 
органы, такие как желудок, 
печень, мозг и другие. 
     Этим сочинением я хочу 
сказать: «Подроски, и ко-
нечно же взрослые, меньше 
сидите за компьютером! 
Занимайтесь спортом! Не 
имейте вредных привычек! 
И не забывайте употреблять 
в пищу побольше овощей и 
фруктов! Будьте здоровы!»  

Ямбулатова Анастасия 
8а класс 

Шутки—минутки 

    Самое 1 государст-

во, куда приходит 

Дед Мороз – это Ки-

тай …Чтобы загру-

зить мешок с подар-

ками. 

 

    1 января. В магази-

не. 

- Здравствуйте у вас 

хлеб свежий? 

-  Нет прошлогодний. 

 

    Письмо Деду Мо-

розу. 

«Дедушка Мороз, мне 

нельзя сладкого. При-

шли мне, пожалуйста, 

полусладкого» 

 

- Алло, скорая? При-

езжайте скорее, наш 

папа сошѐл с ума - 

красный халат, вален-

ки и всем говорит, 

что он Дед Мороз. 

По древнему обычаю 

     По древнему обычаю, 

змея – это символ медици-

ны. Большему кругу людей 

з н а к о м а 

эмблема – 

чаша  и 

змея. С VIII 

века до на-

шей эры 

с и м в о л о м 

м е д и ц и н ы 

был посох бога врачевания 

Эсклепия (Эскулапа) – суко-

ватая палка, которую оплела 

змея. 

    Змея – символ мудрости 

и злости. Небольшими до-

зами яда эскулапы лечат, 

устремляя недомогание в 

доброе здоровье; делая 

и н ъ е к -

ц и ю 

з м е и -

н ы м 

я д о м 

ж и во т -

ным, из 

их кро-

ви обре-

тают противоядные сыво-

ротки. 

    Змеиный яд использует-

ся и как самостоятельное 

лечебное средство. В своѐ 

время яд гремучих змей 

применяли для лечения 

эпилепсии, яд кобры – для 

обезболивания и борьбы с 

судорогами (этот яд к тому 

же ослабляет действие ви-

руса полиомиелита). Неко-

торые препараты из яда 

гадюк останавливают кро-

вотечение. 

    Кроме того, змеиные яды 

применяют в лабораторной 

диагностике. 

    И в заключении: великая 

польза от братьев наших 

меньших. (Источник - Ин-

тернет). 

Дудин Николай 
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Польза и вред змей 

    2013-й год- это год  змеи 

по восточному календарю.  

Что же мы о них знаем? 

    Змеи относятся к классу 

пресмыкающихся.  Своим 

внешним видом они особой 

симпатии ни у кого не вызы-

вают. Укусы ядовитых змей 

смертельны. Однако змеи 

приносят не только вред , но 

и немалую пользу человеку . 

     Во всех странах мира есть соб-
ственное рождественское блю-
до… 
     В Англии обязательные блюда 
на Рождество – запеченная в ду-
ховке индейка под соусом из кры-
жовника и рождественский пу-
динг, который обливается ромом, 
поджигается и пылающий ставит-
ся на стол. 
     В США к рождественскому 
обеду подается индейка под клю-
квенным соусом. 
     А вот на праздничных столах 
Австрии, Венгрии, балканских 
стран никогда не бывает рождест-
венского гуся, утки, курицы, ин-
дюшки. Там считают, что птицу 
есть в этот вечер нельзя – улетит 
счастье. 
     В  Великобритании украшени-
ем стола является рождествен-
ский пирог. По старинному ре-
цепту он должен быть начинен 
следующими предметами, кото-
рые якобы предсказывают судьбу 
на ближайший год: кольцо - к 
свадьбе, монетка - к богатству, 
маленькая подковка - к удаче. 

Дудин Николай 
6а класс 

Так, например,   кобра, 

гадюка, гюрза   и некото-

рые другие ядовитые змеи 

уничтожают грызунов, сре-

ди которых имеются и сус-

лики, которые распростра-

няют разные заболевания: 

чуму. 

     Ядовитые змеи полезны  

человеку своим ядом, кото-

рый используется для ле-

чебных целей. 

     Египетские ученые счи-

тают, что яд кобры  может 

разрушать структуру рако-

вых клеток. 

     Вот поэтому  змеи очень 

ядовитые , но ещѐ и полез-

ны всем людям на земле. 

Никитин Николай 

6а класс 


