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Лесная красавица 

 

Ель-вечнозеленые хвойные растения. Высо-

кие стройные деревья  достигают порой 60 и 

даже 90 метров. Они долгожители , их воз-

раст может достигнуть до 500-600 лет. Хвоя 

не опадает ежегодно, а держится до 7лет . 

Она выделяет в атмосферу вещества, очи-

щающие и обеззараживающие воздух. 

 

 Насчитывается около 50 видов ели. Наибо-

лее распространена ель обыкновенная или 

европейская. Она занимает огромные площа-

ди в Северной и Средней Европе, Финлян-

дии на Урале, Алтае и Амуре . 

 

   Из мягкой и легкой  древесины ели делают музыкальные инст-

рументы, которые обладают изумительным звукам. Кроме того, 

получаю целлюлозу. Её используют при изготовлении бумаги, из 

искусственного шёлка и других промышленных материалов. 

 

 Но больше всего пушистая лесная красавица прославилась как 

символ Нового года и Рождества. Своим приходом в дом она 

приносит ощущения праздника, радостные надежды и , конечно 

же , подарки. Но растёт ель медленно , особенно в первые годы 

жизни. Поэтому замена настоящих ёлок  во время празднования  

искусственными-хорошей способ сохранить это полезное дерево 

от вырубки . 

 

   Ежегодно главную ёлку страны ставят в Кремле. Эта традиция 

появилась ещё во  время Петра I . Сегодня новогодняя красавица 

радует всех на Соборной площади столицы. Ель для Кремля вы-

бирают по строгим стандартам . Здесь имеет значение и внешний 

вид , и вы-

сота , 

и ка-
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ВСЕ ОБО ВСЕМ  

 
Здравствуйте, друзья! 

   Да, Новый Год – наш самый любимый 

праздник – не за горами. И все мы уже ощу-

щаем его приближение. 

А знаете ли вы, что Новый Год не всегда 

праздновали 1 января? 

 

   Да, я тоже об этом узнала совсем недавно. 

Уж не знаю почему, но у меня вдруг возник вопрос: а почему мы праздну-

ем Новый год, и когда это произошло впервые? И откуда взялся и где жи-

вет Дед Мороз? Откуда появились другие обязательные атрибуты новогод-

него праздника? 

 

   И я с энтузиазмом пустилась на поиски ответов на эти вопросы. 

О том, что мне удалось узнать, я хочу сегодня поделиться с вами, ува-

жаемые читатели газеты «Скрепка». 

 

   Оказывается, традиция праздновать Новый Год возникла очень дав-

но. Как считают ученые, уже несколько тысячелетий до н.э. жители дале-

кой Месопотамии отмечали приход Нового года. 

 

Правда, наступал он 1 марта. Этот месяц в сознании людей ассоцииро-

вался с началом нового этапа в их жизни (пробуждение природы, начало 

работ по выращиванию будущего урожая). 

 

Позже (46 год до н.э.) Юлий Цезарь, римский император, перенес празд-

нование наступления Нового года на 1 января. 

Праздник проходил шумно и весело. В этот день было принято поздрав-

лять друг друга и дарить подарки. 

 

Еще раз убеждаешься в живучести традиций и обычаев. Прошли тыся-

челетия, а мы и сегодня так же празднуем Новый год. 

 

Постепенно все государства в разное время перешли на празднование 

Н о - в о г о 

года с 1 ян-

варя 
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ВСЕ ОБО ВСЕМ  

А что же происходило в нашем Отечестве? 

   Первоначально в русском государстве Новый год 

также начинался с 1 марта. Затем с 1492 года – с 1 

сентября (время сбора оброка, податей и дани).И 

это продолжалось до 1700 года. В 1699 году Петр 

Великий издал Указ, по которому были внесены из-

менение в летоисчисление, и Новый год было пред-

писано начинать 1 января. 

Празднование Нового года, по велению Петра I, должно было сопрово-

ждаться фейерверками и иллюминациями, увеселениями и потехами до 

самого Рождества, непременным украшением площадей, улиц и домов 

еловыми деревьями и обязательным поздравлением друг друга и дарением 

подарков. 

А что же главный персонаж новогодних праздников – 

наш любимый Дед Мороз? 

Оказывается, были времена, когда нашего доброго Дедушки на этих 

праздниках не было и в помине. 

Его современный образ сформировался только в начале 20 века, и с это-

го времени Дед Мороз, который приходит к детям и дарит им подарки, 

стал главной фигурой на новогоднем празднике. 

По одной из версий, Дед Мороз пришел к нам из языческой религии 

как собирательный образ древнеславянского божества. По другим источ-

никам, это сказочный персонаж, хозяин зимы, олицетворяющий зимние 

холода, лютые морозы и стужу. 

В отличие от нашего русского Деда Мороза, прототипом американского 

и европейского Санта-Клауса является реальная историческая личность, 

впоследствии причисленная к лику святых за свои добрые дела – Святой 
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В мире животных. 

Сегодня мы хотим вам рассказать об обезьянах . Об этих замечательных 

животных. 

 

Таки-же, как мы  

       Ты когда-нибудь наблюдал в 

зоопарке за шимпанзе?  Они гримас-

ничают, чешутся, подшучивают  

друг над другом - совсем как люди! 

 Шимпанзе больше всех животных 

похожи на человека : у них почти 

так же   наследственность, только 

две сотых доли генов  отличаются от 

наших –то есть мы, люди, на 98 про-

центов-шимпанзе.  

В гнезде у шимпанзе  

         Наши дикие родственники бродят по влажным тропическим лесам и 

саванам Центральной Африки . Они живут 

большими группами то по двадцать, то по 

восемьдесят  особей. Вечером каждый со-

оружает себе гнездо из листьев.  

 

Летучие мыши с бананами                         

          Шимпанзе едят в основном фрукты , 

орехи и листья . Но охотятся также за лету-

чими мышами и мелкими обезьянами .Как 

и мы люди шимпанзе всеядны.   

 

Старший друг Тарзана  

          На воле шимпанзе живут около тридцати лет , на попечении челове-
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НОВОГОДИЕ ПОДАРКИ 

Новый год для многих людей 

является одним из самых дол-

гожданных и любимых празд-

ников в году. Выбирая пода-

рок детям, нужно помнить, 

что он должен быть для них 

удивительным и долгождан-

ным. Но это бывает сложно 

сделать, если ваш ребенок уже ходит в школу, так как обычно 

дети этого возраста знают, что подарки им дарит не Дед Мо-

роз, а родители. Что же можно подарить детям на Новый 

год? 

 

Хорошим подарком на Новый год для младшего школь-

ника будет книга. Лучше всего выбрать книгу с красивыми 

картинками, которые он будет с удовольствием рассматри-

вать, а также содержащую информацию, развивающую кру-

гозор вашего ребенка. Ещё можно подарить книжки с ново-

годней тематикой, что позволит малышу почувствовать атмо-

сферу праздника. Дети, посещающие начальную школу, лю-

бят различные новогодние цирковые и театральные представ-

ления. Отличным подарком для них будет поход на один из 

новогодних мероприятий всей семьей. 

Если ваш ребенок любит что-нибудь мастерить, то са-

мым замечательным подарком для него будут наборы для 

творчества на различную тематику. В случае, если вы сами 

умеете шить, вышивать или вязать, то можете сделать ребен-

к у и г -



«Скрепка», декабрь 2015,ст р.7 г. Ленинск-Кузнецкий , МБОУ СОШ №8 , №2(5), с/в 

Дети школьного возраста очень 

любят различные настольные игры, 

пазлы и конструкторы. Настольные иг-

ры очень часто бывают обучающего 

плана, а пазлы и конструкторы способ-

ствуют развитию сообразительности, 

мышления, а так же мелкой моторики 

рук. Если ваш ребенок увлекается 

спортом, то лучшим подарком на Новый Год для него будет футболь-

ный или баскетбольный мяч, боксерские перчатки, коньки или лыжи. 

Все зависит от того, что он больше предпочитает. Отличный вариант 

– спортивные комплексы или батут. 

 

Очень часто дети любят играть в развивающие игрушки, так что 

они придут в большой восторг от находки под елкой долгожданного 

подарка (к примеру, для мальчика – наборы строителя или пирата, ра-

диоуправляемые машины, различные роботы; а для девочек – набор с 

украшением, куклы и тематические игры). 

 

Многие современные дети уже в начальной школе начинают меч-

тать о компьютере. Если у ребенка его еще нет, то вопрос. что пода-

рить детям на Новый год решен успешно. С помощью компьютера и 

выхода в интернет дети смогут находить информацию, нужную им 

для школы, а также общаться со своими сверстниками. Запомните, 

что не стоит на Новый год дарить детям много сладостей. Не следует 

на Новый Год дарить одежду – таким подаркам чаще всего радуются 

дети постарше. Не забудьте позаботиться о красочном оформлении. 

Дети школьного возраста очень любят разноцветную подарочную бу-

магу и красивые большие банты. Это придаст еще большую атмосфе-

ру праздника. 

Никакой, даже самый дорогой подарок не может заменить детям 

забо- ты и 

в н и -

НОВОГОДИЕ ПОДАРКИ 
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