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                         Здравствуйте , дорогие читатели! 

В третьем выпуске газеты «Звездный вестник» вы узнаете о том, 
как сделать своими руками елку и Деда Мороза, еще вы узнаете о 
гаданиях  в канун Нового года и как разные народы мира отмечают  
этот праздник. Символом 2017 года является огненный петух, же-
лаю Вам провести его весело и в кругу своих друзей и близких! Мне 
как редактору интересно узнать ваше мнение о статьях в газете . 
Пишите мне вконтакте ,буду рада с вами пообщаться. 

Ляфишева Мадина , 10 класс 

Письмо редактора: 

Письмо 
Редактора 
Открытие КИД 

1  

Елка и Дед Мо-
роз своими ру-
ками 

2  

Гадания в канун  
Нового года 

3  

Празднование 
Нового года в  
странах мира 

4  

В этом 

Обратите внимание: 

1. Продолжается кон-

курс на лучший гимн 

школы  

2. Новогодние мероприя-

тия пройдут в школе с 

23  по 26 декабря. При-

глашаем всех на празд-

ник!))) 

3.Пройдет конкурс на 

лучшее оформление 

класса к Новому году. 

4.Приглашаем к уча-

стию в акции «От 

сердца к серд-

цу» (ярмарка новогод-

них подарков для де-

тей из Хосписа), кото-

рая пройдет 15.12.16г 

                         Анонс… В школе начал свою работу КИД! 

В нашей школе начал работу Клуб интернациональной дружбы. Здесь 
ребята могут попрактиковаться в знании иностранного языка, завести 
переписку с друзьями зарубежных стран, узнать много интересного о 
традициях и обычаях народов мира. 2 декабря мы познакомились с ре-
бята из Риги на Международном фестивале циркового искусства в цир-
ке Автово, где работали волонтерами. Это номер газеты мы обещали 
переслать им и завязать дружбу между нашими городами. У ко-
го есть контакты и друзья в других городах приглашаем к нам в  
«Почтамт Дружбы». 

Филлипова Мелания, 10 класс 

 



 

           ЗвёздВест                 стр 2 
       Декабрь   2016  выпуск №3 

Мастер-класс  

«Сделай ёлку своими руками» 

Нам понадобится: клей-пистолет, цветная бума-
га, ножницы, лист –А3, картон красного цвета, 
карандаш.  

1 Делаем из листа А3 основу (конус). 

2 Берем  цветную бумагу, прикладываем ладонь 
и обводим её карандашом. Делаем это несколь-
ко раз,  затем вырезаем по контуру лапы ели., 
затем нанизываем по конусу так, чтобы получи-
лась ёлочка. 

3 С помощью клея-пистолета приклеиваем ладо-
шки на основу-конус (снизу вверх). 

4 Из красного картона вырезаем три звезды 
(одинаковые). Склеиваем и закрепляем на верху 
конуса . 

5 Украшаем ёлку по своему усмотрению 
(стразы, вата, снежинки и т.д.) 

Настя Бушуева, 5 класс 

 

Мастер-класс по изготовлению подделки 
«Дед Мороз» 

Чтобы сделать Деда Мороза нам понадобится: 

Бумага А4, стразы, серпантин или любое другое 
украшение, картон  

1.Берём бумагу А 4 

2.Делаем макет рисунка Деда мороза (елки и 
мешка с подарками) 

3.Вырезаем макет Деда Мороза (елки и мешка с 
подарками). 

4.Украшаем нашего Деда Мороза, можем взять 
любое украшение, например:: стразы, серпантин 
и т.д.  Не забываем разукрасить костюм и нари-
совать лицо. А также можно изготовить елку 
или мешок с подарками и прикрепить клеем к 
макету Деда мороза и тоже украсить по своему 
усмотрению. 

5.Откладываем нашего Деда Мороза в сторону 

6.Берём картон 

7.Вырезаем полоску (3- 5 см) 

8.Складываем гармошкой 

9.Приклееваем плотно к заготовленному цвет-
ному картону или  к другому твердому материа-
лу (пластик, фанеру и т.д.)  гармошку.  

10.Берём Деда Мороза и  задней стороной при-
клеиваем Деда Мороза к гармошке. 

12.Вот такая поделка у нас получается. 

Соня Савченко, 5 класс 
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 31 декабря—Новогодние гадания... 

   В канун Нового года всех волнует вопрос — что таит в себе 
наступающий год, сбудутся ли загаданные в новогоднюю ночь 
желания. Каждый человек верит в чудо, в то, что грядущий 
год будет обязательно лучше, чем год уходящий. И именно 
это время, самый благоприятный момент для различных пред-
сказаний и гаданий. Старинные и более современные, простые 
и интересные гадания для мужчин, для женщин, или для всей 
семьи — новогодние гадания и гадания на старый Новый год, 
смогут порадовать и развлечь вас, вселить надежду в прекрас-
ное будущее, ожидающее нас в наступающем году. 

Гадание под Новый год. Напишите свое желание на ли-
сточке бумаги за несколько минут до наступления нового го-
да. При первом ударе курантов подожгите этот листок. Если 
он благополучно успеет сгореть до начала следующего года, 
то можете считать, что ваше желание уже начало воплощаться 
в жизнь, если он потухнет — желанию не сбыться, по мень-
шей мере, в наступающем году.  

Загадываем желание. Непосредственно перед самым нача-
лом нового года напишите на небольшом листике бумаги ва-
ше желание. Затем сожгите этот лист, пепел которого высыпь-
те в бокал с шампанским. Далее, дождавшись боя курантов, 
выпейте содержимое бокала. Считается, что желание, напи-
санное вами, сбудется.  

Гадание на исполнение желания. Поздним вечером, перед 
сном, наполните стакан водой ровно наполовину. Затем, глядя 
в отражение воды, загадайте желание и ложитесь спать. На 
утро посмотрите на уровень воды в стакане. Если за ночь воды 
прибавилось, то ваше желание непременно исполнится, если 
же часть воды испарилась, то, загаданному не суждено сбыть-
ся. 

Хлеб и ножницы. Считается, что девушкам, положившим 
в новогоднюю ночь под подушку ножницы и хлеб, непремен-
но приснится будущий спутник жизни.  

Гадание в зеркале. Довольно-таки мистический способ гада-
ния. Вам потребуются три свечи, зеркало и графин, наполнен-
ный водой. Поставьте графин с водой на твердую поверх-
ность. Установите позади графина зеркало. С трех сторон от 
графина поставьте свечи и зажгите их. Ваша задача — смот-
реть сквозь воду в графине на зеркало, считается, что в нем 
должно отразиться ваше будущее. 

Источники: http://astroscope.ru/gadania/new-year.html 

                       Арина Овчинникова,  8 класс 
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 С Новым 

  2017 годом! 

Новый год в странах мира 

Япония  

Новый год встречают 1 января. Обязатель-
ным является обычай проводов Старого года, 
с пышными приёмами и посещением рестора-
нов. В момент начала нового японцы начина-
ют смеяться. Они верят, что смех приносит 
им удачу в Новом году. В первую новогод-
нюю ночь принято обязательно посещать 
храм, где отбивают 108 ударов в колокол. С 
каждым ударом уходит все плохое.  

Китай 

Китайский Новый год празднуется между 17 
января и 19 февраля, во время новолуния. 
Уличные шествия – наиболее захватывающая 
часть праздника. Тысячи фонарей горят, осве-
щая путь в Новый год. Китайцы полагают, 
что новый год окружен злыми духами. Поэто-
му они отпугивают их хлопушками и петар-
дами. Новый год в Китае – праздник строго 
семейный, поэтому все стремятся провести 
его в кругу родных. Вечером каждая семья 
собирается в гостиной на праздничный ужин. 
Одновременно члены семьи прощают друг 

Индия  

В северной Индии жители украшают себя цвета-
ми розовых, красных, фиолетовых, или белых от-
тенков. Матери южной Индии помещают сладо-
сти, цветы и небольшие подарки на специальный 
поднос для своих детей. В одной из частей стра-
ны праздник считается открытым, когда будет 
поражен горящей стрелой бумажный змей.  

Греция 

Новый год — это день святого Василия. Святой 
Василий был известен своей добротой, греческие 
дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, 
что Святой Василий заполнит их подарками.  

Великобритания 

В Англии звон колокола говорит о наступлении 
Нового года. У англичан есть традиция, чтоб вы-
пустить старый год из дома: они перед звоном 
колокола открываю задние двери домов, а потом 
открывают входные, чтоб впустить Новый год. 
Новогодние подарки в семейном кругу англичан 
раздаются по старой традиции — путем жребия. 

Маша Буркова, 8 класс 

Поздравляем Всех с Новым го-
дом! И желаем редакции нашей 
газеты новых читателей!  

Ку-ка-ре-ку!!!))) 


