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Сегодня  в номере 

 10 декабря отмечается день Футбола 

 15 декабря – Международный день Чая 

 Социологический опрос 

Декабрь 2010  ВЫПУСК  3 

 Всё о Новом Годе… 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КОНКУРС И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

    10 декабря – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА   

 Футбол (от английского foot ball «ножной мяч» ) - 

командный вид спорта, в котором целью является 

забить мяч в ворота соперника ногами или любой 

другой частью тела (кроме рук) большее количество 

раз, чем соперник. Датой рождения футбола считают 1863 год, когда 

была организована первая Ассоциация футбола и составлены 

правила, похожие на современные.  Похожие на футбол игры были 

известны давно, например, в Египте, Китае, Германии.  

В настоящее время футбол - самый популярный и массовый вид 

спорта. В 2018 году Чемпионат Мира по футболу пройдёт в России. 

Ревенко Саша, 3Г 

15 декабря – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ   

Этот праздник отмечают с 2005 года. Чай – напиток, получаемый 

завариванием листа чайного дерева. 

В Китае пьют все виды чаёв, но преимущественно 

зелёный, жёлтый и красный чаи. По традиции чай 

должны подавать  обязательно младшие старшим. 

Китайцы считают, что чай надо пить обязательно 

горячим.  

Японцы в основном пьют зелёный чай, обычно запивая им рис, а так же до 

и после еды. Они охотно пьют не только горячий, но и холодный чай.  

 Англичане считаются самой чаепьющей нацией в мире. В среднем на 1 

человека в год приходится более 4 кг чая (в 4 раза больше, чем в России). 

Англичане предпочитают крепкий чёрный чай с молоком.  

Считается, что в России предпочитают некрепкий  

чёрный чай. Традиционно воду для чая кипятили в  

самоваре, способном долго сохранять воду горячей. 

                        Особенностью русского чаепития является то, что крепкий чай                                                                                                                           

сначала заваривают в заварочном чайнике, а потом разбавляют в чашке 

кипятком.                                            

                                                    Морозов, Волошинова, 4Д 

Слово 

директора. 

Уважаемые родители! Дорогие 

ребята! 

Сердечно поздравляю вас с Новым 

Годом и Рождеством! 

В эти самые чудесные, сказочные 

праздники желаю, чтобы 

волшебство пришло в каждый 

дом; исполнялись самые заветные 

желания, произошли только 

лучшие перемены.  

Мира, благополучия, любви, 

счастья, здоровья вам. 

 

Искренне ваша  

Ильина Юлия Борисовна 

 

С наступающим Новым 

Годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         Соцопрос       ЧТО БЫ ТЫ ХОТЕЛ НА НОВЫЙ ГОД (ЧТО-ТО ОДНО)? 

Опрос проводили Старкова Дарья, Морозов Михаил,  Куликова Сима 3Г 

Техника (компьютер, 
телефон, МР3, PSP и 

др.)
44%

Ёлка
6%

Рождественское 
настроение

3%

Попугай
2%

Женские штучки 
(платье, помада, 

сумка и др.)
11%

Дом на Канарах или 
Гаваях

5%

Игрушки
19%

Рояль
2%

Чтобы все были 
вежливыми

2% Футбольная форма, 
мяч
6%

Вот что ответили ученики нашей школы.

 

Пишем сами  

Белый снег кругом искрится, 

Светятся гирлянды ярко! 

Кролик в двери к нам стучится, 

Он принѐс для всех подарки. 

И удачу, и везенье, 

И отличную погоду. 

И конечно, поздравленья. 

С новым счастьем! 

С Новым Годом! 

 

Лучшие работы 

  

   ... 

  

          

 

 

 

          Лаптева Настя, 2В 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Горюнов Егор, 3Г 

Новое задание 

Конкурс: 

Фото «Мои необычные каникулы» 

На конкурс принимаются подписанные 

фото (вернём) или распечатанная 

фотография в хорошем качестве на 

белой обычной бумаге с подписью. 



 Исследование. КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД В РАЗНВХ СТРАНАХ МИРА… 

Англия

Бирма

Болгария

Бразилия

Мексика

Япония

Индия

Германия

Куба

Аргентина 

Россия 

Китай

Италия

Австралия

Австрия

 

Англия. О приходе нового года извещает 

колокол. Правда, звонить он начинает немного 

раньше полуночи и делает это «шёпотом», так 

как одеяло, в которое он укутан, мешает ему. 

Ровно в 12 часов колокол раздевают, и он 

начинает громко петь гимны.  

Китай. Ровно в полночь раздаются звуки 

хлопушек. В огонь бросают обрубки бамбука: 

лопаясь от жары, он издаёт громкий треск, 

который, по поверьям, отпугивает злых духов. 

Мексика. В комнате, где собираются гости, 

подвешивают большой глиняный кувшин, 

который наполняют сладостями. Гостям по 

очереди завязывают глаза и дают в руки палку. 

Тот, кому удастся разбить горшок, будет 

особенно счастлив в новом году. 

Япония Колокола храмов отбивают 108 ударов 

Каждый из ударов очищает японцев от пороков, 

их, считают японцы 6: жадность, глупость, 

злость, легкомыслие, алчность и 

нерешительность. Поздравляют друг друга 

утром с восходом солнца. 

Бразилия. Новый год отмечают пушечными 

выстрелами. Услышав их, люди начинают 

обниматься.  

Куба. В полночь каждый должен съесть по 

виноградинке, а после полуночи вылить из 

наполненной посуды воду, желая себе ясного, 

как вода, пути. 

Германия. В новогоднюю ночь немцы на столе 

раскладывают 12 луковиц, отрезают хвостик и 

посыпают солью. После полуночи смотрят: 

луковицы, которые «съели» соль, означают 

сухие месяцы, остальные – дождливые. 

Аргентина. Служащие в последний день года 

выбрасывают из окон старые календари, 

ненужные ведомости и бланки. Однажды, 

случайно, редакция газеты выкинула весь архив. 

Австрия. В сарину хорошей приметой считалось 

встретить трубочиста, прикоснуться к нему и 

испачкаться. Это приносит счастье. 

Индия. Нельзя сердиться и раздражаться. 

Бирма. В новогоднюю ночь все поливают друг 

друга водой, она – символ жизни. 

Италия. Надо избавиться от всего старого, 

поэтому всё старое и ненужное выбрасывают в 

окна. К удаче встретить горбатого человека. 

Россия. А как  мы отмечаем новый год, вы знаете. 

Разбирались - Молотова Ира, Файнерман Лев, Кравченко Даня, 2Г, Полякова Варя 2Б



 

2011 год – 

 Белого кота или кролика 

 

 

 

 

Улыбнись 

Картина  

петербургского  

художника 

 Владимира 

 Румянцева. 

Сделай сам 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции 

 

Редакция газеты «Ступеньки» поздравляет  всех корреспондентов и 

читателей с Новым Годом! Желаем вам здоровья, удачи и творческого полёта!  

. ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  СТАТЬ СОТРУДНИКАМИ РЕДАКЦИИ.  СПРАВКИ В 

КАБИНЕТАХ 309 (ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).    Мы вас ждём!! 

Особое спасибо ребятам из 2Г, 2Б, 3Г, 3В классов, принявших самое активное участие в 

подготовке номера. Молодцы! 

 


