


Наталья Геут 
Дождь в декабре 

 

Сегодня к нам вернулась осень, 
Декабрь решила удивить. 
Закрыла серым неба просинь, 
И стала с неба слёзы лить. 
 

На что надеется, не знаю... 
Вернуться снова в декабре? 
А я о снеге всё мечтаю, 
Чтоб окна были в серебре. 
 

Чтобы сугробов пух лебяжий, 
Холмами лёг в моём дворе, 
И льдинок хруст, будто грильяжем, 
Рассыпался б у ног скорей. 
 

Хочу я звонкий смех детишек, 
На санках, с горки ледяной. 
В камине треск сухих дровишек, 
Когда с морозца, да домой... 
 

А мы уж ёлки наряжаем, 
Готовясь встретить Новый год... 
Но осень этого не знает, 
И дождь за окнами идёт... 

Ксения Газиева 
 

Я снега белого хочу, сугробов и снежков! 
Чтобы под утро замело дорогу за крыльцом... 
Чтобы снежинок хоровод у дома танцевал... 
Я снега белого хочу и снежный карнавал… 
 

Хочу метель и снегопад!  
                                           И ёлки чтоб в снегу! 
Чтоб серебрились невпопад  
                                           снежинки на лету... 
Укрытый город пледом белым,  
                                           все улицы, дома... 
И Новый год, как белым мелом,  
                                           раскрасила зима... 

Пётр Давыдов 
Декабрь 

 

Декабрь – самый быстрый месяц – 
Его торопит Новый год. 
Чтоб все опять собрались вместе 
Отпраздновать его приход. 
 

И в суете предновогодней, 
В потоке этих ярких дней, 
Желай скорее, что угодно, 
Что хочется душе твоей. 
 

Ведь не напрасны ожиданья, 
И все об этом говорят, 
Что исполняются желанья 
В конце любого декабря. 
 

Декабрь – это месяц сказки 
И светлой веры в волшебство. 
Его предпраздничные краски 
Зимою дарят нам тепло. 
 

С украшенною ёлкой рядом 
Видны неясные круги. 
В лучах сияющей гирлянды 
Мир кажется совсем другим. 
 

Мир словно из волшебной смеси 
Улыбок, праздничных забот… 
Декабрь – самый быстрый месяц – 
Его торопит Новый год! 

* * * 
Маленькое солнце в кожуре. 
Есть примета точная в народе: 
Встретишь мандарины в декабре – 
Значит, Новый год уж на подходе. 
 

И воображенье оживит 
С детских лет знакомую картину: 
Ёлка среди комнаты стоит, 
А в зеленой хвое – мандарины... 



        4 декабря отмечается очень интересный и 
особенный праздник, посвящённый наступаю-
щему Новому году, – День заказов подарков и 
написания писем Деду Морозу. Он посвящён 
всем, кто верит в этого доброго зимнего вол-
шебника, надеется на новогодние чудеса и с 
нетерпением ждёт замечательный, любимый 
всеми праздник – Новый год.  
 

       8 декабря отмечается Международный день художника, кото-
рый был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией 
«Искусство народов мира». День художника – это праздник не только 
профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в че-
ловеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сего-
дняшний праздник – для всех любителей прекрасного.  
 

       День Конституции Российской Федера-
ции, который отмечается ежегодно 12 де-
кабря, – одна из значимых памятных дат рос-
сийского государства. В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. Консти-
туция – основной закон государства – является 
ядром всей правовой системы России и опре-
деляет смысл и содержание других законов.  
 

       Ежегодно 15 декабря во многих странах отмечается Международ-
ный день чая – праздник одного из древнейших и полезнейших 
напитков на Земле. В России он отмечается недавно и пока не повсе-
местно. В этот день проводятся различные выставки, дегустации, ре-
кламные акции, посвященные чаю и правильному его употреблению.  
 

       День, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно 
земного горизонта, назвали Днём зимнего солнцестояния. Астрономы 
высчитали, что в 2020 году зимнее солнцестояние произойдёт 21     
декабря в 13:02 по московскому времени. То есть ночь на 21 декабря 
будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким.  

(Фото: Bannykh Alexey Vladimirovich, 
Shutterstock)  

В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий», а также  

фрагмент публикации Анастасии Новиковой, «Комсомольская правда». 



 Уважаемые читатели!  
В нашей традиционной рубрике  

мы поздравляем тех, 
кто появился на свет в декабре, 
и желаем им всего наилучшего! 

 

Уважаемые  
Килочек Елена Павловна, 

Ращинская Елена Владимировна 
и Колышкин Михаил Алексеевич! 

  
 

 
 

Пусть радости прекрасные мгновения, 
Вам принесёт декабрьский день рождения! 

Одарит щедро счастьем и успехом, 
Улыбками друзей, весёлым смехом! 

Жизнь теплотой и радостью наполнит, 
И все мечты заветные исполнит, 

Здоровьем крепким, бодростью уважит 
И путь к благополучию укажет! 



 



        Совсем немного времени осталось до наступления Нового года. 
Ещё в конце ноября в нашей школе началась подготовка к празднику. 
Перед центральным входом в здание школы и на всех трёх этажах 
оформлены замечательные фотозоны. Для создания предпраздничной 
атмосферы украшены школьные коридоры и кабинеты. Сказочно 
преобразилась и территория, на которой появились объёмные светя-
щиеся фигуры: шары и ёлочки.  
 



Уважаемые читатели!  
       В преддверии Нового года в нашей школе прошёл традиционный 
творческий конкурс. Все желающие могли продемонстрировать свои 
таланты, умения и фантазию, погрузиться в атмосферу новогоднего  
волшебства и сказки. Ребята и их родители потрудились на славу! Че-
го только не увидишь на нашей выставке! Там и сделанные своими 
руками ёлочки из различных материалов, и забавные снеговики, и  
необыкновенные новогодние композиции, и оригинальные ёлочные 
игрушки и украшения.  



 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: 
 

       * Кто ходит в гости в Новый год с камнем за пазухой?  
       Жители Греции, отправляясь праздновать Новый Год, берут 
с собой камень, который бросают у порога гостеприимного дома. Ес-
ли камень тяжёлый, говорят: «Пусть богатства хозяина будут тяжелы, 
как этот камень». А если камень маленький, то желают: «Пусть бель-
мо в глазу у хозяина будет таким же маленьким, как этот камень».  
 

       * В какой стране на новогодний стол не ставят блюда из 
птицы и рыбы, чтобы счастье не улетело и не уплыло? 
       В Венгрии. В праздничную ночь в этой стране принято много 
шуметь и веселиться, как правило, на улице. Поэтому магазины и 
уличные палатки всю ночь торгуют разнообразными дудками и клак-
сонами. Там же всю ночь продаются горячие сосиски из свинины, ко-
торые пользуются огромной популярностью у празднующих. У тех, 
кто встречает Новый год дома, на стол обязательно подаётся жаре-
ный поросёнок, которому на счастье нужно покрутить хвостик.  
 

       * Где Новый год встречают в белом и бросают цветы в океан? 
       В Бразилии. Новый год особенно великолепен в Рио-де-Жанейро, 
где принято бросать в воду океана белые цветы, отчего берега стано-
вятся белоснежными. И можно себе представить, как красиво выгля-
дят на таком берегу тысячи людей в белой одежде, созерцающие 
грандиозный салют, искры которого тают в Атлантическом океане!  
 

       * В какой стране в новогоднюю ночь 108 раз звонит колокол?  
       В Японии о приходе Нового года вот уже более тысячи лет 
возвещают 108 ударов колоколов, доносящихся в полночь с 31 декабря 
на 1 января из буддийских храмов. Согласно буддийским верованиям, 
человека обременяют 108 пагубных страстей. И каждый удар колоко-
ла в новогоднюю ночь прогоняет одну из этих напастей. Когда пробь-
ёт последний удар, люди выходят на улицу, чтобы встретить новый 
год с первыми лучами солнца.  
 

       * Где в новогоднюю полночь на улицу выливаются заранее 
приготовленные вёдра воды? 
       На Кубе. Перед наступлением Нового года кубинцы наполняют 
все кувшины, вёдра, тазы и миски водой, и когда часовая стрелка за-
мирает на цифре 12, воду торжественно выливают из окон. Это зна-
чит, что старый год уходит, и ему желают светлого, как вода, пути.  

В данной статье использованы материалы с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 



        Россия, как и любая страна мира, имеет свои устоявшиеся ново-
годние традиции. 
       * Богатый новогодний стол. В нашей стране принято встречать 
Новый год в кругу семьи или друзей. Близкие люди собираются вме-
сте вечером 31-го декабря, чтобы проводить Старый год и встретить 
Новый за роскошным столом, уставленным всевозможными празд-
ничными блюдами. Всем известно, что традиционные для русского 
новогоднего застолья блюда – салаты «Оливье» и «Сельдь под шу-
бой». А самые новогодние фрукты – мандарины. Российские хозяйки 
обычно готовят множество затейливых трудоёмких блюд. Некоторые 
из них можно попробовать не чаще раза в год.  
       * Обращение Президента. Нельзя сказать, что новогоднее   
обращение к народу главы государства существует только в России – 
в других странах это тоже обычное дело. Тем не менее у нас 
к традиционной президентской речи относятся с особым вниманием.         
       *Новогодняя ёлка. Представить Новый Год без 
красиво украшенной ёлки невозможно – она стала одним 
из важнейших символов праздника. Именно под ней дети 
находят желанные долгожданные подарки в первое утро 
наступившего года. Кстати, дарение подарков – ещё одна 
славная новогодняя традиция.  
       * Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз – главный персонаж   
Нового Года, добрый волшебник с белой бородой в красной, белой 
или голубой шубе и валенках. Ездит Дед Мороз на тройке лошадей, 
а помогает ему внучка Снегурочка – истинно русская героиня.  
       * Снежинки на окнах. Такого новогоднего оформления не 
встретишь за пределами России и других стран бывшего Советского 
Союза. Наши снежинки особенные! Мы сами вырезаем их из бумаги 
или салфеток, сами наклеиваем их на окна, чтобы атмосфера в доме 
стала ещё более праздничной, тёплой и душевной.  
       * Угощение с сюрпризом. Во многих российских семьях приня-
то для новогоднего стола печь пирожки с пожеланиями или лепить 
своими руками домашние пельмени, среди которых попадаются 
«счастливчики» (с монеткой или колечком внутри, переперчённый 
или пересоленный, с какой-нибудь неожиданной начинкой). Достался 
такой? – Значит, в наступающем году тебе непременно повезёт!  

В данной статье использованы материалы с сайта https://www.publy.ru/post/14862 



  



       Год Быка по восточному (или китайскому) календарю наступит в 
мире 12 февраля 2021 года. (И мы ещё вернёмся к этой теме в следу-
ющих выпусках нашей газеты.) Но стараемся угодить символу насту-
пающего года мы уже сейчас. Астрологи советуют встречать этот  
Новый год в домашней обстановке (и эпидемиологи с ними солидар-
ны!), но с размахом. Устройте настоящий праздник, позовите друзей 
и родных, приготовьте побольше разнообразных угощений и органи-
зуйте весёлую вечеринку! Бык такой подход обязательно оценит и 
подарит хозяевам гостеприимного дома успех во всём. 
       Важно также правильно нарядиться для главной ночи в году. По-
кровитель 2021 года – Белый Металлический Бык, поэтому и цвета 
выбираем соответствующие. Различные оттенки серого, голубого, бе-
жевого, а также серебристый, белый, золотистый, бронзовый цвета – 
все они спокойные и светлые, многие хорошо сочетаются между со-
бой. Никаких хищных принтов на новогоднем празднике! Быку это 
точно не понравится. Также не стоит использовать в своем образе 
красный цвет. Он, как известно, не по вкусу хозяину Нового года.  
       Уходящий год был нелёгким для жителей всего мира. Однако при 
желании можно проводить суетливый символ 2020-го. Наличие на 
праздничном столе любимых угощений Крысы – сыра, орехов, фрук-
тов, шоколада, блюд из круп – приветствуется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       И самое главное! Не забудьте загадать желание под бой курантов 
и настроиться на плодотворный и удачный новый год, наполненный 
интересными и приятными событиями. Пусть всё будет хорошо! 
       До встречи в 2021-м году, дорогие наши читатели! 

В данной статье использованы материалы с сайтов:  
tj.sputniknews.ru;   riatomsk.ru;   kp.ru 


