
   * [Тру Кей] (Истинный ключ) 

Н овогодний выпуск 2018—2019 уч. год  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 имени  
Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара. 

Сегодня  в выпуске: 

 Украшаем дом к Новому году 
 Новогодние р ецепты 
 Новогодние традиции в мире 
 Праздники зимы 
 Что интересного в Самаре 
 Мифы и легенды любимого 
праздника 

 Как праздновать Новый год 
 Псс...остановись, подумай 
 
 
 

True Key* 
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Встретим год свиньи - не в свинарнике! 
 
Всем хочется Нового года, но все ли к 
нему готовы? 
Я расскажу, как подготовиться. 

1.Объёмный шар. 
Понадобится: надувной шарик, нитки 
«Ирис», клей. 
Надуваем шарик небольшого, но нема-
ленького размера. Обмакиваем нитки 
«Ирис» в клей и наматываем на шарик. 
Ждём 30 минут. Готово. Можно пове-
сить на ёлку, а если сделать 2 шара, то 
можно сделать снеговика.  

2.Елка   

Но, если у вас нет елки, то сделаем ее, хоть и маленькую. 
Нужен: картон (цветной),(цветную) бумагу, клей. 
Берём цветной картон и сгибаем по палам. 
Все делали в детстве «гармошки?» 

Теперь делаем маленькие «гармошки». 
Клеем к картону в форме ёлки. Теперь, 
когда открытка открывается, она будет 
объёмной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юсеева Нелли  

Украшаем дом к  

Новому году 
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Имбирные пряники 
Приготовление: 
Мёд со специями складываем в сотей-
ник с толстым дном и доводим его до 
кипения, периодически помешивая. 
Как только мёд закипел, снимаем его с 
плиты и растапливаем там наше сли-
вочное масло. Пока мед с маслом будут 
остывать, мы подготовим остальные 
ингредиенты. Нам необходимо взбить 
яйца с сахаром. На первый взгляд мо-

жет показаться, что сахара в рецепте много (ведь там же еще и мед в составе), но по-
верьте в итоге пряники не приторные! 
Яйца должны побелеть и заметно увеличиться в объеме. Вводим наш мёд с маслом 
тонкой струйкой в яичную смесь. Внимательно, медовый сироп не должен быть горя-
чим! Охладите его до приятной температуры. Во 
время добавления меда массу следует аккуратно 
мешать, стараясь сохранить всю её воздушность. 
Далее, в эту смесь добавляем муку и соду. Также 
аккуратно вмешиваем. Готовое тесто — жидкова-
тое. Как я выше и писала, оно доходит до нужной 
плотности в холодильнике. Расфасовываем наше 
тесто по пакетам и убираем в холодильник на 
ночь. После указанного времени тесто приобрета-
ет плотную, бархатистую структуру. Но, оно всё 
ещё довольно липкое. Поэтому раскатываем его 
на присыпанной мукой поверхности. Толщина 
раскатки зависит от размера фигурок, около 3- 5 мм в идеале. Вырезаем необходимые 
нам фигурки при помощи формочек или, если нужной вырубки нет, можно распеча-
тать на принтере нужную картинку и вырезать ножичком, обводя контур. Переносим 
вырезанные фигурки выпекаться на противень застеленный пергаментом. Ставим 
противень в заранее разогретую духовку и выпекаем при 170º 12−15 минут. Время вы-
печки зависит от размера ваших пряничков. Режим духовки верх-низ. 
Как понять, что пряники готовы? Это дело практики. Он не должен сильно потемнеть, 
если зарумянился по краям — перепекли. Помните, в духовке пряник — мягкий! Но 
если вы нажали на него пальцем и он оставляет заметную вмятину, то пряничек ещё 
не готов. Пропеченный пряник легко отходит от поверхности, на которой он выпекал-
ся. Готовые пряники остужаем на ровной поверхности. Многие советуют ещё прида-
вить пряник сверху грузом, для того чтобы он не изменил свою форму. Я пробовала и 
так, и так. Особой разницы не заметила, поэтому в следующие разы грузом не пользо-
валась. Но, если вы заметили, что края у пряников загибаются — то не поленитесь по-
ставить на них сверху дощечку до полного остывания. Пряники готовы! 
 
 
 
 
 
Пронина Анна 

Ингредиенты: 
1. 250 гр меда 
2. 250 гр сливочного масла 
3. 400 гр сахара 
4. 850 гр муки 
5. 4 яйца 
6. 1 чайная ложка соды без горки 
7. 1−2 чайной ложки корицы и имбиря 
8. 1 чайная ложка мускатного ореха, гвоздики,  
черного перца (эти специи можно заменять на  
ваши любимые или вовсе упустить) 
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Новогодние традиции в разных странах мира: В каждой стране мира безусловно есть раз-
ные новогодние традиции, какие-то традиции могут совпадать, а какие-то и вовсе быть 
разными 
В России принято: Дарение подарков родным, близким, друзьям, коллегам. 
Наряженная и сияющая огнями ёлка. Фейерверки, бенгальские свечи. Мандарины на ново-
годнем столе. Дед мороз и Снегурочка, которые приходят поздравлять членов семьи 
(особенно это важно, конечно, для детей).Весёлые и смешные маски. Но в основном все 
традиции вам известны т.к. вы живёте в России. Приступим к другим странам мира: 
Англия 
На Британских островах главный символ праздника – это цветущие веточки омелы. В го-
родах и деревнях люди украшают ими дом, особенно светильники на потолке и дверные 
проёмы. Англичане верят в силу поцелуев под омелой, от которых чувства влюблённых 
останутся такими же крепкими и нежными на всю жизнь. 
Ребёнок ставит на стол тарелочку для подарков перед сном, а в носочек кладёт символиче-
ский клочок сена для ослика. 
Главный колокол церкви укутывают одеялом, до полуночи он звучит глухо. Потом его рас-
крывают, чтобы насладиться боем на полную мощь. 
Существуют различные новогодние традиции народов мира, но исконно английским счи-
тается обычай открывать заднюю дверь во время боя часов и парадную с ударом, следую-
щим последним. Делается это не случайно. Англичане верят, что через чёрный вход вый-
дет старый год, а с главного войдёт новый.  
В Греции существует обычай, согласно которому, ровно в полночь глава семейства выхо-
дит во двор и разбивает об стену плод граната. Если его зерна разлетятся по двору, в новом 
году семья будет жить счастливо. Отправляясь в гости, греки приносят с собой в подарок 
замшелый камень, и оставляют его в комнате хозяев. Говорят: "Пусть деньги хозяев будут 
так же тяжелы, как этот камень." 
А в Дании лесники придумали отличный способ сохранить свои леса от браконьеров, же-
лающих украсить свой дом лесной красавицей. В предновогодние дни они обрабатывают 
елки специальным составом. На морозе жидкость не имеет запаха. А в помещении дерево 
начинает издавать резкий удушающий запах, наказывая нарушителей. 
Во Франции символом благополучия и семейного очага считается большое полено, кото-
рое зажигается в каминах домов. Пэр Ноэль, французский Дед Мороз наполняет детскую 
обувь подарками. Под Новый Год запекают в пряник боб. А лучший новогодний подарок 
односельчанину - колесо. 
В Шотландии накануне Нового Года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по ули-
цам. Шотландцы считают это символом сожжения Старого Года. После этого дорога Ново-
му Году открыта. Когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин дома в Шотландии мол-
ча открывает дверь и держит ее открытой до тех пор, пока не прозвучит последний удар. 
Так он выпускает старый год и впускает новый. А гостю полагается принести с собой ку-
сочек угля, бросить его в семейный камин, и пожелать, чтобы огонь в этом камине горел 
долго-долго. 
В Германии предпочитают отмечать Новый Год в домашней семейной атмосфере. В Гер-
мании вся семья собирается за праздничным столом и происходит так называемый Беше-
рунг - традиционный обмен новогодними подарками. 
Существует много прекрасных традиций празднования Нового Года и у бывших советских 
республик, которые стали независимыми государствами. Так, например, в Молдавии в пер-
вый день нового года во всех домах непременно разбрасывается зерно, которое символизи-
рует обильный и урожайный год. 
 
 

Фетисов Степан 
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День Святого Николая 
19 декабря - это праздник из детства многих людей. Именно в этот день раньше 
принято было дарить подарки детям. Еще несколько лет назад в этот зимний 
праздник дети  писали письма не Деду Морозу, а Святому Николаю. В далекие 
времена на Руси жил бедный человек, у которого за спинное не было  не гроша.  
У него было трое дочерей, содержание детей  он взял на себя. Чтобы  как-то по-
править свое отцовское  состояние, он отправил дочерей зарабатывать деньги. 
Николай Чудотворец узнал об этом и решил спасти девочек от такой жизни. Три 
ночи подряд он проникал в комнату каждой и оставлял по золотому слитку. Не-
известно как народ узнал об этом поступке 
 Спустя некоторое время, День Спасителя Николая стал праздником, одним из 
обычаев стали письма с просьбой к Николаю. Полюбили этот праздник именно 
дети. Родители подкладывали им подарки, якобы от Чудотворца. 

Новый год 
Новогодних праздников начинается с главного торжества - Нового года. Официальной 
датой является 1 января, узаконенное Петром I в 1699 году. Наверное многие знают что 
до XV века Новый год отмечали в марте, а с XV века - в сентябре. И только Петру I мы 
обязаны зимними гуляниями и наряженной елкой. 
В Новый Год обычно люди наряжают елку! 
Зимний праздник Новый Год наполнен не только волшебством, но и мистикой. 

Рождество 
 7 января отмечается Рождество Христово. Этот праздник входит в категорию ново-
годних праздников! На Рождество елку еще не убирают! Застолья не организовыва-
ются!  В некоторых семьях на торжество готовят свои блюда. В церквях проводятся 
ночные богослужения, под куполом собираются много людей разных возрастов. 
Служение во имя рождения Христа длится всю ночь. За 40 дней до Рождества уста-
навливается пост! 7 января пост оканчивается. 

Аксиньчев Кирилл  
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С 31 декабря по 8 января на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"  (аллея "Последняя 
миля"), пройдут праздничные мероприятия, сообщает департамент информполитики администрации губернатора. 
Жителей и гостей Самары будет ждать "Новогодняя сказка в Берендеевом царстве". На аллее "Последняя миля" 
будет установлена главная елка высотой 25 м, организована ярмарка предметов декоративно-прикладного творче-
ства, сувенирной продукции, точки питания. В "Берендеевом царстве" проложат "Тропу сказок", которая приведет 
сначала на почту Деда Мороза, где гости смогут написать письмо Главному волшебнику страны, а затем к терему 
Снегурочки. Планируется, что на установленных у "Самары Арены" экранах покажут новогодние мультфильмы и ки-
нофильмы. 
Будут организованы катания на лошадях, оленях, сказочном паровозике. Посетители смогут покататься на лыжах и 
коньках, а также с ледяных горок. 

31 декабря: 
С 12:00 на экранах начнется показ новогодних мультфильмов, кинофильмов и видеопоздравлений. 
С 15:00 до 21:00 будут работать лыжня, каток (выдача спортинвентаря), организовано катание на лошадях и оленях, 
катание на паровозике. 
С 15:00 до 22:00 будут работать "Тропа сказок" и "Терем Снегурочки" (с почтой Деда Мороза), ярмарка. 
С 20:00 до 04:00 на главной сцене - праздничная новогодняя программа "Эстафета праздничных побед". Гостей но-
вогодней ночи ждут молодежные группы "Экватор", "Карица", "Фернандоз бенд", оркестр Дедов Морозов, артисты 
Самарского академического театра оперы и балета, театр народной песни "Добро", фолк-трио "Незабава", молодеж-
ные вокальные коллективы, чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков. 
В 01:05 - фейерверк. 

С 1 по 6 января 2019 года ежедневно: 
С 12:00 до 22:00 - трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений. 
С 14:00 до 22:00 - каток, лыжня (выдача спортинвентаря), ярмарка. 
С 15:00 до 21:00 будут работать "Тропа сказок" и "Терем Снегурочки" (с почтой Деда Мороза), организовано катание 
на лошадях и оленях, катание на паровозике. 

7 января 2019 года: 
С 12:00 до 17:00 - трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений. 
С 14:00 до 22:00 - каток, лыжня (выдача спортинвентаря), ярмарка. 
С 15:00 до 21:00 будут работать "Тропа сказок" и "Терем Снегурочки" (с почтой Деда Мороза), организовано катание 
на лошадях и оленях, катание на паровозике. 
С 17:00 до 20:00 на главной сцене - рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-
инструментальный дуэт "Кирилл да Марья", детский музыкальный театр "Задумка", уличный театр "Пластилиновый 
дождь", вокалистка Ирина Сигал, инструментальный дуэт "БалаЛайк", инструментальный квартет "Наши люди", во-
кальный эстрадный секстет "Лаборатория музыки", скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государ-
ственный Волжский русский народный хор им. П.М.Милославова. 
С 20:00 до 22:00 - трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений. 

8 января 2019 года: 
С 12:00 - трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений. 
С 14:00 до 17:00 на главной сцене - концертная программа (семейный детский праздник). Будут организованы интер-
активные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы. В концертной программе планируются уча-
стие детских творческих коллективов "Задумка" и "Класс", показ кукольных спектаклей, проведение "детской" интер-
активной дискотеки, "белого шоу" театра "Пластилиновый дождь". 
С 14:00 до 22:00 будут работать лыжня, каток (выдача спортинвентаря), ярмарка. 
С 15:00 до 21:00 - "Тропа сказок" и "Терем Снегурочки" (с Почтой Деда Мороза), организовано катание на лошадях и 
оленях, катание на паровозике. 
С 17:00 до 22:00 - трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений. 

https://volga.news/article/492129.html 
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Когда же Новый год? 
Оказывается, Новый год — самый древний праздник мира. При раскопках у 

древнеегипетских пирамид обнаружили сосуд, изготовленный в III тысячеле-
тии до нашей эры, с надписью: «Начало нового года». Ещё раньше египтян его 
начали праздновать в Месопотамии. Идея отмечать начало календарного года, 
как и сама идея «годового круга», не случайно возникла в земледельческих 
культурах: сеять и собирать урожай нужно строго в определённые дни года. 
Начало земледельческих работ считалось и началом нового цикла. 

И уже в древности этот праздник приобрёл мистический смысл. В Междуре-
чье, например, празднование Нового года длилось двенадцать дней в марте и 
посвящалось победе бога Мардука над силами подземного царства. Если верить 
клинописным табличкам, именно шумеры изобрели новогодние каникулы. В 
эти священные дни работать было нельзя, люди наслаждались безудержной сво-
бодой, пиршествами и развлечениями. 

Говоря «март» или «сентябрь», мы имеем в виду время года, соответствую-
щее им в нашем календаре. Названия этих месяцев, как и традиция праздновать 
Новый год среди зимы (необычная для древних народов — ведь ничего связан-
ного с земледелием в это время не происходит), появилась в Древнем Риме 
стараниями Юлия Цезаря в 46 году до нашей эры. В календаре, который назва-
ли юлианским, каждый месяц был посвящён одному из богов. 

Январь, первый месяц года, был собственностью загадочного Януса — покро-
вителя входов и выходов, прошлого и будущего, предсказаний, магии и тайных 
знаний. Его изображали с двумя лицами — старым и молодым. Именно с Яну-
сом связана символика Нового года как безвременья между прошлым и буду-
щим, наподобие самайнской «ночи перехода». 

Боева Малика 
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Украшение дома и стола  
Земляная Свинья – символ уюта. Стоит украсить не только елку, но и добавить декор в окружаю-
щее пространство. Свечи в виде конфеток, с еловыми лапами или стручками корицы, желтые ша-
ры, золотые ленты понравятся любящей роскошь Свинье. Их можно сочетать с красным, белым 
и, конечно, зеленым цветом.Cтол должен быть разнообразным. Но не стоит готовить много. Не-
большие порции мяса, птицы, рыбы угодят хозяйке года. Как и зерновой хлеб, орешки, крупа, ко-
торые согласно восточным традициям, ставят на стол в отдельном блюдце. В качестве украше-
ния блюд отлично подойдет зелень, а фрукты и ягоды придадут яркость десертам....  

Что подарить  
Важнейшая часть праздника – подарки. Их приятно и получать, и дарить. Продумать нужно даже 
упаковку. При ее оформлении стоит выбрать все те же модные цвета грядущего сезона: золотой 
или желтый, яркий красный от алого до пурпурного, любые оттенки зеленого.  
Что именно стоит подарить? Земляная Свинья любит практичность, роскошь, красоту и веселье. 
Не обязательно дарить золото, хотя и этот подарок придется ей по вкусу. Актуальными станут 
подарки с изображением хрюшки: картины, постельное белье, мягкие игрушки, пижамы. Дачни-
кам можно подарить цветочные горшки в виде этого животного или лейку. Удачными станут по-
дарки, подходящие для дружных посиделок: сервиз, чайный столик, мини-бар. Роскошные ста-
ринные вещи или современная техника также порадуют Свинью, любящую богатство. Семейные 
подарки, придающие уют, или веселые и смешные – выбор огромен. Главное совершать покупку 
с любовью....  

Как одеться  
Недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и о собственном наряде. Конечно главный цвет 
– золотой. Но не обязательно покупать желтое однотонное платье. Достаточно добавить аксессу-
аров «правильного цвета», поэтому можно приобрести перчатки или пояс, украсить прическу 
лентой или бантом, выбрать соответствующую бижутерию. На роскошном празднике будут 
уместны золото и бриллианты, а на более скромной вечеринке кстати придутся украшения из 
натуральных материалов: деревянные бусы, браслеты. Модные дизайнеры советуют встречать 
новый 2019 год Земляной Свиньи в зеленых, ягодных оттенках, нежном сером и конечно в благо-
родном белом.  

Романова Екатерина 
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Топ-вопросы 
1. Что Вы смогли достичь в уходящем го-
ду? 
2. Без чего бы не было этих результатов? 
3. Верите ли Вы в Деда Мороза? 
4. Чего Вы ждёте от Нового 2019 года? 
5. Чтобы Вы пожелаете читателям нашей 
газеты в Новом году? А себе?  

Свинки год — отличный год! Все хоро-
шее придет!  
Пусть подарит много смеха, И во всех де-
лах успехов!  
Я желаю в этот год, всем достичь боль-
ших высот!  
Где бы нам ни оказаться, поже-
лаю удивляться!  
И пусть каждое мгновенье под-
нимает настроение! 

Есть хорошее высказывание: «Пока ты стоишь 
лицом к своему прошлому, ты стоишь спиной 
к своему будущему». Давайте развернемся и 
смело будем смотреть в лицо своему будуще-
му. Не будем его бояться и опасаться. Встре-
тим этот год и все последующие с радостью, с 
новыми светлыми мечтами. Вперед в будущее, 
друзья! С Новым годом!  

Пусть в следующем году у нас буд ет  
столько хороших и радостных собы-
тий, столько добрых и прекрасных 
д ел, сколько огоньков горит в нашей 
новогодней гирлянд е!  

Здравствуй, дедушка Мороз! Как у тебя дела? Как твои олени? Меня зовут Маша, мне во-

семь лет. Я очень люблю рисовать и хожу в художественную в школу. У меня очень много 

друзей, часто мы с ними гуляем. Я слушаюсь родителей, никогда им не вру. Когда я прихожу 

со школы, то помогаю маме убираться в доме, приготовить еду. Иногда я хожу к бабушке, 

отношу ей мамино варенье и мамин компот, принесу ей продуктов. В школе я учусь на 

«четверки». Мои любимые предметы  - это математика и окружающий мир. Я очень люблю 

читать, поэтому  каждый день на переменах хожу в школьную библиотеку и там читаю. Я 

очень люблю книги про растения, поэтому, когда мы ходим с друзьями собирать грибы, я 

быстро нахожу съедобные грибы. Мое желание на Новый год увидеть маленького серого ко-

тёнка. Я очень верю в тебя и жду. До свидания!  

P.S. Ждем твои работы в 339 кабинете. 


