Daugavpils 16. vidusskolas avīze

№5

Janvāris , 2013

Актуальная
Газета
Учащихся

Постучался Новый год в окошки наши! Откроем белый, снежный,
Новогодний чистый лист и напишем на нём всё то, что хотим воплотить в
своей судьбе. А чем же запомнился прошедший год нашим читателям?

Я
побывал
на
закрытой ледяной горе
в Друскининкае. Гора
находится в здании,
стоящем на огромных
балках. Преимущество
такой горы в том, что
можно
кататься
и
зимой, и летом.
Лёша Л., 7В

Поездкой с родителями в Палангу.
Посещение
музея
восковых
фигур.
Элина Б., 7В

2012 год стал для меня
годом испытаний, счастья
и надежд. Я надеюсь, что
все мои мечты и надежды
2012 года обязательно
осуществятся в 2013.
Сюзанна Р., 7А

2012 год научил меня
многому: я лучше стала
разбираться
в
людях,
стала
понимать,
что
хорошо, а что не очень.
Прошедший год стал для
меня хорошим уроком
жизни. Так что привет
2013 и пока 2012!
Лера П., 7В

На чемпионате
Даугавпилса
по
настольному
теннису я занял 3
место.
Игорь С., 7А

2012 год запомнился
тем, что День знаний
был 3 сентября, а не 1-го.
В школе появилось много
новых учеников, и я
завела новых знакомых.
В школе 18 ноября был
концерт,
в
котором
участвовала вся школа.
Дарья Б., 9А

Мой 2012 год полон открытий
и радости, ведь я закончила
учебный год без семёрок и
стала в пятый раз лучшей
ученицей класса. Напряжённо
поработала
–
получай
поощрение.
Родители
организовали
путешествие
в
Стокгольм. Там мы посетили
музей сказок Астрид Линдгрен
«Юнибакен» и почувствовали
себя персонажами её сказок.
Оля Н., 7А

Лето
было
очень
весёлым:
я
завела
новых друзей. Но самое
главное – я провела во
Франции целую неделю.
Ия Диана Л., 9А

Мне запомнился
День
города,
потому
что
я
увидела выступление любимого
певца
Олега
Газманова.
Лида, 7В

В 2012 году я стал
RI'ем на радио. Во
время своего первого
эфира
я
очень
волновался, но всё
прошло нормально: я
собрал
аудиторию
более 600 человек.
Герман Б., 7А

Летом я побывал в городе
Винице, в котором находится
самый большой фонтан в
Европе. Его водяные пушки
бьют вверх на 120 м, а вечером
можно
посмотреть
водяное
ШОУ
в
формате
4
D.
Незабываемое зрелище!
Владик Л., 7А

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Интересные факты о Новом годе

 В Великобритании украшением стола
является
рождественский
пирог.
По
старинному рецепту он должен быть начинен
следующими предметами, которые, якобы,
предсказывают судьбу на ближайший год:
кольцо - к свадьбе, монетка - к богатству,
маленькая подковка - к удаче.

Как Вы думаете, что современные дети
в письмах Деду Морозу, чаще всего просят?
Правильно – компьютер!
 В старину люди не ждали подарков от
Деда Мороза, а дарили их ему сами.


Установка ёлки в наших домах вошла в
обычай 150 лет назад.

Самая большая в мире (искусственная)
ёлка была высотой 76 метров, стояло это
искусственное чудо природы в столице
Бразилии.

Вот Вам еще один интересный факт о
Новом годе: итальянцы выбрасывают свои
старые вещи в окно в полночь 31 декабря!
Делают они этот, мягко говоря, странный
поступок благодаря обычаю, который гласит,
что нужно избавиться от всего ненужного и
старого в канун Нового года.

В 1895 году зажглась первая в мире
электрическая гирлянда (было дело в
Америке, перед Белым Домом).

Южному полушарию не совсем повезло
в плане новогодней атмосферы, поскольку у
них Новый год приходится на середину лета,
и они вместо сосен и ёлок там наряжают
эвкалипты.

Традиция отмечать Новый год 1 января
появилась на Руси три столетия назад указом
Петра I. До этого церковный новый год
отмечали 1 марта, а светский - 1 сентября.

На Тибете под Новый год принято печь
пирожки и раздавать их прохожим. Чем
больше раздашь - тем богаче будешь.

В Скандинавии «счастливым» новогодним блюдом считается рисовая каша. В
кашу кладут миндальный орешек - кому он
попадется, тот будет счастливым вдвойне.
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Традиция лепить Снеговика появилась
в XIX веке и жива по сей день.

В Греции глава семьи в новогоднюю
ночь выходит на улицу и разбивает о стену
плод граната - если зерна разлетелись в
разные стороны, значит Новый год будет
счастливым.

В старой доброй Англии с первым
ударом часов открывают заднюю дверь дома,
чтобы Старый год ушел, с последним ударом
- открывают переднюю дверь, чтобы впустить
Новый год.

В Болгарии есть обычай, связанный с
поцелуями. Когда люди собираются за
праздничным столом, во всех домах на три
минуты гасится свет. Эти минуты жители
Болгарии называют «минутами новогодних
поцелуев».

В Голландии под Новый год едят
пончики, так как кольцо считается символом
полного цикла и завершения года.

А слова знаменитой новогодней песни
«В лесу родилась елочка» написала простая
учительница и библиотекарь Раиса Адамовна
Кудашева. И именно эта песня для многих
ассоциируется с детством, ароматом елки и
мандаринов.

Существует легенда о том, почему мы
украшаем елки блестящей серебряной
мишурой. Давным-давно жила-была добрая
бедная женщина, у которой было много детей.
Вечером перед Рождеством она нарядила
елку, но у нее было очень мало украшений.
Ночью на елке побывали пауки и, переползая
с ветки на ветку, оставили на ее ветвях
паутину. В награду за доброту женщины
младенец Христос благословил дерево, и
паутина превратилась в сверкающее серебро.

 А знаете, зачем запускают фейерверки
на Новый Год? Это тоже интересный факт, а
все дело в том, что раньше верили, что шум и
огонь,
которые
создает
фейерверк,
отпугивают злых духов и призраков.
Подготовили Катя Киселёва, 8В класс
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А ЧТО У НАС
Святые дни в школе

Совсем недавно мы встретили Новый год,
Рождество, Крещение. А знаете ли вы, как
называются дни между Рождеством и
Крещением? Святые дни или Святки. Святки
праздновались раньше 2 недели. В это время
было принято проводить праздничные гуляния,
люди ходили друг к другу в гости, по дворам
ходили толпы ряженых, пели величальные

песни, в которых славили хозяев, желали им
доброго здоровья, богатого урожая. Ряжение,
колядки – лишь часть святочного обряда.
Основным же ритуалом Святок является
старинный
земледельческий
обряд
–
«посевание». Ряженые обсыпали углы дома
хозяев зерном и приговаривали, желая
хорошего урожая. Не бывало Святок без
гаданий. Христианская церковь не разрешает
гаданий, но традиция гадать идёт из самой
глубины веков, когда люди верили не в Иисуса
Христа, а в богов Солнца, Ветра, Земли. Об
этом и не только рассказали участники клуба
любителей старины для всех желающих в дни
Святок, ведь они верят, что мы
Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
Хозяйка русской этнической комнаты

Моя любимая игрушка
Каждый год в январе в Доме творчества
проходит игра-конкурс для учеников 5 классов
„Rotaļu un rotaļlietu svētki”. В этот раз нашу
школу представляла команда 5А класса. По
условиям конкурса нужно было выполнить
домашнее задание: предоставить на суд жюри
настольную игру, изготовленную своими
руками, презентовать её и подготовить рассказ
о своей любимой игрушке.
Игра проходила в виде путешествия по
станциям. На каждой станции надо было
выполнить определённое задание. Для их

выполнения ребята проявляли незаурядные
творческие
способности.
Надо
было
нарисовать клоуна, сшить кактус, оформить
открытку к Пасхе, оформить поздравление ко
дню Валентина.
В
конце
мероприятия
нам показали
небольшой
концерт,
подготовленный
ребятами из музыкальных кружков. Наша
команда получила благодарность. Также
каждому
участнику
игры
был
вручён
небольшой подарок.
Лаура Матусевич, 5 А класс

По следам Дубровина
Наш класс участвовал во многих конкурсах. Но
больше всего нам понравился конкурс „По
следам Дубровина’’. Этот конкурс проходил в
нашем городском музее. Воспитанники студии
„Jaunība”, надев костюмы 18 века, воспроизвели
эпоху, в которой жил Павел Дубровин. Они
танцевали, читали стихи и рассказывали
интересные факты из истории нашего города,
главой которого в то время был Павел Дубровин.
Мы узнали, что для развития нашего города он
потратил очень много сил. Дубровин открыл
школу для девушек, в которой и его дочь
получила образование. Павел Дубровин прожил
небольшую, но очень плодотворную жизнь.
Но мы были не только зрителями. Перед нами
была поставлена трудная задача: ответить на 14
вопросов. Используя полученные знания, мы
постарались выполнить предложенные задания.
А ещё у нас была возможность примерить шляпы
19-20 века и даже в них сфотографироваться.
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Может из нас никто и не попадёт в следующий
тур, но говорят так:„Главное не победа, а
участие.’’
Вероника Трубович, Татьяна Чумичкина, 6С
класс
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КЛАСС – ЭТО ПРО НАС

Мы – 8В класс

В школе нас знают все: и младшие, и
старшие Мы особенные? Нет, мы просто
веселые!
Плохие
оценки,
замечания
учителей для нас не проблема. Мы не знаем
невзгод, мы не знаем печали, ведь мы
просто 8В. Мы дружные... Активные…
Смешные… Жизнерадостные…
Наш классный руководитель Зинаида
Савельевна. Очень хорошая, весёлая.
Всегда готова прийти к нам на помощь.
Ценим её отзывчивость. Мы участвуем в
различных
мероприятиях.
Например:
Фаворит
Что?
Где?
Когда?
Русский
медвежонок.
Мы очень любим экскурсии. Недавно мы
посетили музей в 6 средней школе.
Наверное, не каждый знает, что в этой школе
учились такие известные люди, как художник
и график Рихард Зариньш, Рейнхолд Купфер
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- ботаник, который изучал и собирал редкие
виды растений. Нам показали его работы. И
латышский народный поэт Янис Райнис тоже
учился в этой школе. Мы были удивлены,
увидев его табель успеваемости, который до
сих пор бережно хранится в школьном музее.
Табель того времени очень отличается от
нашего. Можете себе представить, что в
табеле отмечают, сколько раз ты опоздал на
урок, сколько раз тебя похвалили, сколько
поругали, твоё отношениe к учителю. А ещё
мы узнали, что за провинность наказания
были жестокие: били указками, ставили на
колени на горох. А еще мы увидели тетрадь
по чистописанию, которой ровно 100 лет.
Нам дали попробовать писать пером и
чернилами. Это очень сложно! Из-за такого
радушного приёма нам захотелось вернуться
туда ещё раз!

Будем знакомы, это мы – 8А класс
11 девочек и 10 мальчишек. Какие мы? Нам
самим трудно ответить на этот вопрос. Точно
знаем, что с нами нелегко!
Мы
разные:
смешные,
активные,
болтливые, дружные. Нам есть на кого
равняться. Среди нас есть успешные в учёбе
– Максим Юринов, спортсмены – Денис
Зворыгин, Максим Гришкевич, Максим
Юринов. Мы любим проводить время вне
школы. Любим ходить в кино, кататься на
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коньках (Скородихин Виталий отлично
катается на коньках). Побывали на экскурсии
в Тервете, Рундальском замке. Ездили в
Ригу на цирковое представление. Нашей
традицией стал активный отдых на Светлом
озере в день походов. Мы взрослеем, порой
совершаем необдуманные поступки, но мы
учимся жить. Наш путь во взрослую жизнь
только начинается.
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APCEĻO DZIMTO ZEMI!
Kaut arī upes vēl ledū kaltas, šoreiz
paceļosim
pa
Latvijas
lielākajām
un
skaistākajām upēm. Ūdens resursi ir viena no
Latvijas lielākajām dabas bagātībām. Latvijā ir
ap 12,5 tūkstošu upju, strautu un lielu grāvju.
Kopējais upju garums, ieskaitot arī pašas
mazākās upes, ir 37 500 km. Latvijā ir 777
tādas upes, kas garākas par 10 km.

Daugava Latvijai un tās tautai ir ne tikai liela
un skaista upe, bet arī viens no nacionālajiem
simboliem. Tā tiek apdziedāta dziesmās, bieži
pieminēta literatūrā un mūzikā, saukta par latviešu
tautas likteņupi un tieši ar cīņu pret Daugavpils
HES būvniecību, kā rezultātā tiktu appludināta
Daugavas ieleja starp Daugavpili un Krāslavu,
sākās tautas atmoda, kas atnesa Latvijai
neatkarību. Upe iztek no Valdaja augstienes
Krievijā, tek cauri Krievijai, Baltkrievijai un Latvijai,
līdz ietek Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī. Daugavas
kopējais garums ir 1020 km, bet Latvijā – 352 km.

Grieķu teikas stāsta, ka pa Daugavu mājup no
brauciena pa Melno jūru atgriežas argonauti.
Latviešu tautas teika stāsta, ka Daugavu
izrakuši zvēri. Kad Dievs jau bijis radījis kokus,
zvērus, putnus, zivis, tad Daugavas vēl nebijis. Un
zvēri, putni, savā vaļā dzīvodami, jau sākuši
ķildoties. Dievam tas nepaticis; tādēļ sasaucis
visus zvērus, putnus, zivis pie darba, licis rakt
Daugavu. Sanākuši arī visi, visi. Un zaķis ar lapsu,
veiklākām kājām, tūliņ mērojuši upei ceļu: zaķis
lēcis pa priekšu, lapsa atkal pa zaķa pēdām ar
kuplo asti ievilkusi robežas. Kurmis, zemes urķis,
pa ievilkto robežu dzinis pirmo vagu, bet āpsis
vagu pakasījis lielāku; lācis atkal, kā jau
stiprinieks, klēpjiem vien grābis zemes un bēris
gubās (lūk, tādēļ arī Daugavas krastos tie kalni
gadījušies). Arī citi zvēri, putni strādājuši ko nagi
nes, un tā drīz vien Daugavas grava bija izrakta.

Gauja - Vidzemes un Latvijas skaistākā upe.
Gauja visā savā garajā skrējienā vienmēr paliek
uzticīga Latvijai. Gauja ir vislatviskākā upe. Tā ir
vienīgā no lielajām upēm, kas savu tecējumu sāk
un beidz Latvijā. Gauja ir visviltīgākā,
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vislīkumainākā, visbīstamākā, vismainīgākā upe.
Gaujas savītais tecējums lielajā kartē izskatās kā
Dieva rokas filigrāni iezīmēta milzīga jautājuma
zīme pret jūru. No Gaujas sākuma līdz jūrai
putnam ir tikai 90 km ko lidot, bet draiskule Gauja
izcilpojas riņķu riņķiem 452 kilometrus, lai
iepriecinātu pēc iespējas vairāk savējo.

Saistošas ir teikas par Gauju. Ar savu straujo
līkloču tecējumu pa Latvijas skaistākajām vietām
tā bagātīgi rosina iztēli. Gauja attēlota kā dzīva
būtne, ieguvusi cilvēka īpašības, dažreiz ne visai
pievilcīgas, jo savos atvaros tā ne vienu vien reizi
ievilkusi kādu peldētāju. Teikā “Gaujas tecēšanas
ceļš”, būdama arī pārgalvīga, tā pretēji citām
upēm, kas tek uz jūru, sākusi pretēju ceļu.
Skaudībā citas upes Gaujai izdūrušas acis, lai tā
neredzētu ceļu. Dievs pagriezis Gauju atpakaļ pa
saulei.

Lielupe ir lielākā Zemgales upe, savulaik otrā
nozīmīgākā upe Latvijā un kuģojamā upe. Tā
veidojas lejpus Bauskas, satekot Mēmelei un
Mūsai. Lielupe ir tikai 119 km gara, toties tai ir 250
pieteku.
Reiz viens kungs saderējis ar Velnu, ka Velns
nevarēšot aizbērt Lielupi. Velns salīdzis ar trim
siekiem zelta. Labi. Velns nogājis upes krastā un
sācis ar zemēm dambēt, bet Dievs sūtījis labi lielu
lietu, un tas zemes aizskalojis. Tagad Velns
skrējis pēc akmeņiem. Otro klēpi nesdams, upe
jau pusē aizdambēta. Kungs redz, ka labi nebūs,
iet stallī un dzied kā gailis. Gailis domājis, ka laiks
jau dziedāt, sasitis spārnus un skaļi nodziedājis.
Velns izmetis trešo klēpi pusceļā un aizlaidies, jo
kungs bij salīdzis līdz pirmajiem gaiļiem. Tā Velns
paspēlēja trīs sieki zelta naudas.
Venta ir lielākā Kurzemes upe. Tā izteka
atrodas Žemaitijas augstienē Lietuvā. Garums —
346 km. Pie Kuldīgas Venta no dolomīta gultnes
pāriet smilšakmenī, veidojot Latvijā lielāko
ūdenskritumu - Ventas rumbu.
Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 9.A klase
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Скажем гриппу –

нет!
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Грипп наступает. Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не заразить
окружающих:

•

•

•
•
•
•

избегать контакта с больными людьми;
стараться не подходить к больному
ближе, чем на 1 метр;
при контакте с больными людьми
надевать маску;
мыть
руки
с
мылом
или
антибактериальными
средствами
(спирт-

Если Вы все-таки заболели, то:
•

•
•
•

•

оставайтесь дома, чтобы не подвергать
опасности других людей и избежать
опасных осложнений;
соблюдайте постельный режим;
при первых симптомах заболевания
вызовите врача;
пользуйтесь одноразовыми носовыми
платками
и
после
использования
немедленно их выбрасывайте;
пейте
больше
витаминизированных
жидкостей, а также настои на клюкве,
бруснике,
обладающие
жаропонижающими свойствами;

Часто так случается — стоит заболеть
одному члену семьи, и один за другим
остальные тоже оказываются «в постели».
Изоляция больного в отдельной комнате,
использование марлевых повязок для членов
семьи заболевшего, частое проветривание и
влажная уборка помещения, где находится
больной,- все это неотъемлемая часть
профилактических мероприятий. В очаге
гриппа
дезинфицирующие
мероприятия
должны заключаться в обеззараживании как
воздушной среды помещения — основного
фактора передачи возбудителей болезни, так и
предметов быта, обстановки, пола, на котором
оседают капли аэрозоля, содержащие вирус,
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•
•
•

содержащие
растворы)
для
предотвращения
распространения
инфекции;
закрывать нос и рот во время кашля и
чихания,
используя
одноразовые
носовые платки;
избегать большого скопления людей
(зрелищных мероприятий, собраний,
встреч);
регулярно проветривать помещение;
не трогать грязными руками глаза, нос и
рот;
вести
здоровый
образ
жизни
(полноценный
сон,
свежий
воздух,
активный отдых, сбалансированная пища,
богатая витаминами), что поможет
организму
бороться
с
любыми
инфекциями.

• по возможности изолируйте себя от других
членов семьи;
• выполняйте все назначения врача и
принимайте
препараты,
особенно
антивирусные, строго по схеме. Необходимо
пройти полный курс приема препаратов,
даже если Вам кажется, что Вы уже
здоровы;
• внимательно следите за своим состоянием,
чтобы
при
возможном
ухудшении
самочувствия своевременно обратиться к
врачу и получить необходимое лечение.
который выделяет больной. Простейшим
способом
снизить
концентрацию
инфекционного аэрозоля в воздухе является
регулярное проветривание помещения. В
холодное
время
года
рекомендуется
проветривать 3–4 раза в день по 15–20 мин.
При
этом
необходимо
следить
за
температурой воздуха в помещении, где
находится больной. Она не должна опускаться
ниже 20°С.
Надеемся,
что
наши
рекомендации
помогут
вам,
уважаемые читатели, уберечь
себя
от
этого
опасного
заболевания.

Максим Сушкин и Инна Яковлева, 8В класс
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ПОЗНАВАЯ, УЧИМСЯ
Как нужно одеваться в школу
Многие школьники не следят за собой.
Они могут ходить неопрятные и не
задумываются об этом. Они одеваются
либо не по сезону, либо стараются
подражать взрослым. Умение одеваться
правильно – это всё же умение, которому
необходимо учиться. Мода приобщает
человека к культурному и общественному
опыту. Мода, как бы мы не хотели того,
всегда
была
и
будет
частью
повседневной жизни.
1. Классика - это обязательное требование,
предъявляемое к школьной одежде. Однако
это совершенно не означает, что школьная
одежда должна быть скучной. Женский
вариант одежды предполагает юбку. Для
учениц, как правило, шьют юбки узкие, так
называемые карандаши. Длина девичьей
юбки должна быть до или чуть выше колена.
Как вариант, юбка может быть модели
«тюльпан».

2. Брюки также не возбраняются. Но,
естественно,
они
не
должны
быть
вызывающими или слишком кричащими.
Брюки-дудочки, зауженные книзу, клеш и т.д.
- выбрать можно модель на любой вкус.
3. В выборе блузки ограничений нет.
Модные и стильные рубашки будут идеально
сочетаться с той или иной моделью как юбки,
так и брюк. Причем цвет значения не имеет.
Единственное, чего нужно избегать, - это
кислотные оттенки.
4.Одна из популярных комбинаций в
одежде, которую вы можете надеть в школу,
- это сочетание сарафана с коротеньким
пиджаком. Сарафан должен быть строгого
кроя. Летний пляжный для посещения
образовательного учреждения совсем не
подойдет.
5.Что же касается мальчиков, выбрать
школьную одежду им также не составит
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особого труда. Подберите для молодого
джентльмена брюки, рубашку и жилетку, и он
будет просто образцом стиля и вкуса.
Можете заменить жилет на тонкий свитер
или добавить к брюкам пиджак. Что же
касается
цвета,
то
для
мальчика
оптимальный вариант - черные, темно-синие
и все вариации серого.
6.Темные брюки и светлая рубашка - это
отличный вариант того, в чем можно пойти в
школу. Однако следует помнить о том, что к
такой одежде нужно выбирать туфли, а не
кроссовки.
7.Чтобы разнообразить классический стиль
одежды, поиграйте с аксессуарами. Однако
стоит помнить, что в школу, в первую
очередь, ходят учиться. Поэтому аксессуары
должны быть подобраны со вкусом. Это
могут быть шейные платки, которые выгодно
подчеркнут ваш стиль. Аккуратный браслет,
серьги и цепочку с подвеской. Оригинальная
и стильная сумка закончит образ.
8. Не забудьте про обувь. Никаких шпилек и
огромной платформы. Туфли, ботинки и
сапоги
должны
быть
сдержанными.
Идеальная высота каблука для школьной
обуви - 3-5 см.
9. Какой бы ни была одежда, в которой
ребенок идет в школу, следует помнить о
том, что она должна быть не только и даже,
можно сказать, не столько красивой, сколько
удобной, потому что дети - это непоседы, и
им должно быть удобно двигаться в их
одежде.
10. К тому же только в том случае, если
одежда будет удобной и красивой, ребенок
будет тщательным образом следить за
чистотой своей одежды, а это, в свою
очередь, приведет к тому, что он будет
аккуратным.

Подготовила Сандра Никифорова, 8В кл.
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ОТДОХНИ

По горизонтали:
1.В Японии в Новый год перед каждым домом ставится пихта,
украшенная побегами этого растения, которое символизирует
долголетие.
2.На этом континенте с подарками ждут не Деда Мороза, а Деда
Жары.
3.В Греции, собираясь в гости, берут с собой … как символ
богатства, чем увесистее он, тем лучше.
4.Во Франции во всех ресторанах раздают бесплатно эти
кондитерские сладости.
5.Круглый пирог на Руси любили делать с разными сюрпризами.
6.В Болгарии все люди при встрече аккуратно похлопывают друг
друга веточкой этого кустарника, желая счастья и здоровья.
По вертикали:
1.В этой славянской стране есть шуточное поверье: кому
попадется в новогоднем пироге веточка розы, будет счастлив в
любви.
2.Во Франции обязательное блюдо на праздничном столе – пирог.
Тот, кому достанется запеченный в него …(родственник фасоли),
получает титул короля, и в новогоднюю ночь все будут
подчиняться его приказам.
3.В Южной Африке празднуют одновременно и Новый год, и День
… - праздник плодородия.
4.В любой стране мира на Новый год принято преподносить друг
другу этот атрибут праздника.
5.Под Новый год на пляжах родины сериалов и мыльных опер
загораются тысячи свечей, а в воду опускаются плотики с
подарками для богини моря. 6.В Колумбии проводят новогодний …
7.В некоторых странах, например, в Германии, Чехии, обязательно
подают блюдо с фруктом, который считается плодом познания
добра и зла. 8.Первая новогодняя открытка была напечатана в
1843 на родине футбола.
9.Очень часто в качестве первого гостя в Новом году многие ждут
такого мужчину - темноволосого.
10.В Мексике в комнате подвешивается глиняный сосуд со
сладостями, кто из гостей с завязанными глазами разобьет кувшин,
будет счастлив. 11.В стране папы Римского под Новый год на
улицу выбрасывают старые вещи, даже мебель.
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7.На востоке из белого родственника пшеницы готовят сладости
и лепешки.
8.В Финляндии вся семья в канун праздника обязательно посетит
это место, дабы смыть все тяготы и заботы уходящего года.
9.Эта восточная сладость обязательно присутствует на
праздничном столе в Иране.
10.Ледяные дворцы, замки, скульптуры украшают под Новый год
города страны восходящего солнца.
11.Иногда на елочку любят вешать и конфеты, приготовленные из
сахара и сиропа, с начинкой.
12.Цифры 100 и 8 японцы считают счастливыми, поэтому в
храмах бьют 108 раз в …, возвещая приход Нового года.
13.Кто-то бьет ее во время свадьбы, а кто-то под Новый год,
например, жители Швеции, но результат получить хотят один счастье.
14.Не только эльфы, но и … являются помощниками Санты.
15.Жительницы Тибета пекут мучные изделия с разными
начинками и раздают всем, чем больше раздашь – тем богаче
будешь.
16.Без этого национального английского блюда не обходится и
праздничный ужин.
17.В Японии самый распространенный подарок - миниатюрные
…, чтобы можно было ими грести в новом году счастье.
18.В Голландии Деда Мороза зовут Святой …19.На Новый год в
Бирме на празднике парит в небе крылатое чудовище.
20.Раньше вместо нее использовали бамбук, который, когда
горит, сильно трещит и лопается.
21.И в Индии, и в Непале Новый год встречают с восходом
дневного светила. 22.В этой стране главным праздничным
блюдом является поросенок.
12.В стране кочевников Новый год называется праздником Белого
месяца.
13.В Панаме ночью стоит сильный грохот: гудят трубы, воют
сирены, люди кричат. Все устраивают сильный гул или…, который
отпугивает злых духов. 14.В Новый год многие любят устраивать
костюмированный бал.
15. В Бирме этот весенний месяц является самым жарким, поэтому
празднуют Новый год, так как это еще у бирманцев праздник воды,
и они друг друга с удовольствием поливают.
16.В Австрии любят блюда из свинины в Новый год, даже чеканить
медаль-сувенир к празднику стали с изображением поросенка, а
верхом …17.В Китае заклеивают бумагой окна и двери, чтобы зло
не пробралось, а … осталось.
18.Детям, которые себя плохо вели в течение года, вместо подарка
фея Бефана кладет в чулок щепотку золы и … .
19.Новогодние подарки шведским детям раздают Люсия, или …
Света. Ее выбирают в каждом городе по конкурсу. Самой
очаровательной удается пощеголять в короне из свечей.
20.В Австралии вместо шикарных нарядов надевают купальный
…21. У эскимосов Новый год приходит тогда, когда выпадет …
22.В новогоднюю ночь во Вьетнаме принято выпускать в пруды эту
речную рыбку, чтобы она рассказала богам, как живут люди.
23.Сваренные в сахарном сиропе и подсушенные кусочки разных
плодов тоже любимое новогоднее лакомство.
24.В Иране в качестве украшения расставляют горшочки с …, что
считается символом новой жизни.
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