
      Вот это да! На кален-
даре уже декабрь, и до Ново-
го года осталось совсем не-
много времени! Этот празд-
ник с нетерпением ждут все: 

как дети, так и взрослые. В 
воздухе уже буквально вита-
ет запах хвои и мандаринок. 
Вовсю идет подготовка к 
торжеству, преображаются 
дома и витрины магазинов. 
Ведь что может быть лучше 
самого чуда? Правильно! Его 
ожидание! Конечно же, не 
секрет, что каждый мечтает 
украсить свой дом лучше 
всех! Маленькие хитрости и 
лайфхаки точно помогут в 
этом.  
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ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯ! 

Дорогие учителя, поздравля-
ем Вас с наступающим Новым 
годом! Желаем благодарных 
учеников, счастья, здоровья 
вам и вашим близким.  

Мы не знаем, каким был 2018 
год, хорошим или плохим, но 
надеемся, что следующий год 
будет таким, каким вы его за-
думали. Пусть все желания в 
этот новый год исполнятся.  

 

 
Позвольте, добрый мой  

УЧИТЕЛЬ, 
К Вам обратиться с поздравлением. 

С волшебным, добрым  
НОВЫМ ГОДОМ 

Поздравить Вас со всем почтением. 
 

И пожелать здоровья Вам, 
Железных нервов и терпения. 

И крыльев сказочных — мечтам. 
И сердцу — вечного горения. 

 
Пусть ваша мудрость, и ваш труд, 

И свет души, и вдохновение 
В десятках юных душ найдут 
Великой цели продолжение. 



 

ЛАЙКХАКИ ДЛЯ НОВОГО ГОДА! 

Лайфхак №1. Новогод-
няя ель 

Начнем, пожалуй, с са-
мого главного атрибута 
Нового года — ели. Конеч-
но, если вам удалось ку-
пить новогоднее дерево 
заранее — наши поздрав-
ления. Если же нет — не 
стоит расстраиваться. Мы 
расскажем, как в домаш-
них условиях сделать 
праздничную елочку. 

Самый простой и неза-
тратный способ — это 
сделать елку из мишуры, 
которая есть практически 
в каждом доме. Празднич-
ное дерево получится до-
статочно ярким и, главное, 
пушистым, совсем как са-
мая настоящая новогодняя 
красавица. 

Для этого вам понадо-
бятся: 

• мишура (она же дож-
дик); 

• картон или плотная бу-
мага ; 

• ножницы; 
• кусок пенопласта; 
• любой стержень ; 
• клеевой пистолет; 
• карандаш или ручка; 
• материалы для декора.  

Материалы подготовле-
ны, приступаем к работе. 

1. Сделаем основу из 
плотной бумаги в виде ко-
нуса и закрепим ее. 

2. Далее обматываем сам 
конус мишурой и также 
закрепляем его клеевым 
материалом. 
3. Для украшения  берем 
все те подручные материа-
лы, которые выбрали вна-
чале, и наряжаем нашу 
красавицу яркими элемен-
тами. 

4. Елочка наряжена. Те-
перь нужно ее установить. 
Для этого вырезаем из пе-
нопласта основу. Она мо-
жет быть круглой или 
квадратной, это не прин-

ципиально и остается на 
ваше усмотрение. 

5. После того как вы 
придадите пенопласту 
форму, нужно вставить в 
него стержень — основу 
для нашего новогоднего 
дерева. 
6. Последний штрих — 
надеваем конус на стер-
жень... И вуаля — наша 
елка готова. 

Лайфхак №2. Новогод-
ние свечи 

Чтобы в доме на ново-
годнюю ночь была сказоч-
ная и уютная атмосфера, 
необходимым атрибутом 
станут обычные свечи, и 
для этого совсем необяза-
тельно покупать готовые и 
уже украшенные свечи с 
подсвечником.  

Для изготовления свечи 
нам понадобится: 

• формочки  
• материал (парафин, 

воск, стеарин); 
• фитиль  
• плоскогубцы  
• пинцет; 
• деревянная палочка; 
• цветные добавки 

(пигменты; 
• емкость. 
Остановимся на том ва-

рианте, что материалом 
для свечи станут остатки 
ваших свечей, которые 
уже были в употреблении. 
Итак, начнем. 

1. Поломайте заготов-
ленные свечи и извлеките 
фитиль. 

2. Положите основную 
массу образовавшегося 
воска в приготовленную 
форму. 



 

ЛАЙКХАКИ ДЛЯ НОВОГО ГОДА! 

3. На дне формы сделай-
те отверстие. Собственно, 
оно необходимо для того, 
чтобы вставить фитиль. По-
сле этого дно формы проти-
раете маслом (желательно 
растительным). 

4. На маленький огонь 
поставьте чашку с водой и 
в нее же опустите емкость 
с воском и подогреваем ее, 
тщательно помешивая, 
чтобы воск не прилип ко 
дну. Обратите внимание 
на то, что огонь должен 
быть минимальным, иначе 
ничего не получится. 

5. После этого с помо-
щью пинцета опустите 
фитиль в растопленный 
парафин и пропитайте его. 

6. Добавьте в парафин 
краситель и тщательно пе-
ремешайте массу, огонь не 
выключайте и продолжай-
те помешивать. Нужно 
внимательно следить за 
тем, чтобы парафин не за-
кипел. 

7. После — нужно пра-
вильно установить фитиль 
в форму. Для этого проде-
ваем его в отверстие в 
нижней части формы, 
натягиваем и закрепляем 
верхнюю часть на дере-
вянной палочке (которая у 
нас была подготовлена ра-
нее). Нить фитиля обяза-
тельно нужно располо-
жить ровно. 

8. Парафин немного 
остыл, и его уже следует 
залить в заранее приготов-
ленную для него формоч-
ку. Если вы хотите свечу 

разных цветов, то стоит 
еще раз повторить выше-
описанную процедуру и 
поменять цвет красителя. 

10. Парафин застыл в 
форме, следующим дей-
ствием станет вынимание 
его из формы. Для этого 
изначально стоит обрезать 
нижний край фитиля. Сам 
фитиль нельзя дергать. 

Все наша сказочная све-

ча готова. На самом деле 
сам процесс очень прост, 
но в этом его и прелесть.  

Лайфхак №3. Новогод-
ние игрушки 

Какой же Новый год без 
красивых игрушек и ша-
риков на елочке? Мы рас-
скажем о том, как сделать 
красивые и оригинальные 
игрушки своими руками. 

Снежинка 
Кто из нас в детстве не 

вырезал красивые и боль-
шие снежинки из бумаги? 
Но сегодня поговорим не о 
таком способе. Для того, 
чтобы сделать снежинку 
по-настоящему объемной 
и красивой, воспользуемся 
самым обычным клеевым 
пистолетом или 3D-
ручкой. Вначале рисуем 
снежинку на бумаге 
(лучше использовать про-
стой карандаш), а после 
этого по контуру наносим 
рисунок клеевым пистоле-
том. После того, как сне-
жинка высохнет, ее можно 
раскрасить красками или 
распылить баллончик се-
ребристой или золотистой 
краски, выберите на свой 
вкус. Такая снежинка ста-
нет настоящим украшени-
ем вашей елочки. 

Объемные шары 
Для создания такого ша-

ра нам понадобится огра-
ниченное количество ма-
териалов, а именно обыч-
ные пластиковые стакан-
чики (желательно белого 
цвета) и степлер. Берем 
два стаканчика и скрепля-
ем их края между собой, 
после этого поочередно 
крепим стаканчик к ста-
канчику с помощью степ-
лера, и так по кругу до об-
разования шара. Диаметр 
шара зависит только от ва-
шего желания и терпения.  

Шар получится очень 
объемным и очень краси-
вым. Желаем удачи! 



 

ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция «Лучше нет зимы на свете,  

Её очень любят дети»  

 

История Нового Года! 

До христианства нача-
лом нового года считали 
день весеннего равноден-
ствия. После крещения 
Руси и принятия Юлиан-
ского календаря летоис-
числение стали вести с 
марта, или со дня святой 
Пасхи. 

Позже Иван III своим 
указом перенес праздно-
вание с 1 марта на 1 сен-
тября. В этот день каждый 
мог прийти в Кремль и 
подать жалобу царю. Тра-
диция празднования и 
принятое летоисчисление 
«От сотворения мира» 
просуществовали более 2 
веков вплоть до 1700 года. 

Петр I установил дату 
празднования на 1 января, 
и с 1700 года Россия стала 

отмечать Новый год «от 
Рождества Христова». В 
этот день пускали салюты 
и ставили в домах ели, 
украшенные конфетами и 
пряниками. 

После смерти Петра 
традиция наряжать пуши-
стую красавицу постепен-
но забылась. И лишь в 
1852 году по вновь воз-
рожденной традиции в 
Санкт-Петербурге была 
впервые наряжена обще-
ственная рождественская 
елка. 

После революции 1917 
года празднование Рожде-
ства и Нового года в Рос-
сии было отменено, и 
только в 1947 году в 
СССР официально 1 янва-
ря стало выходным днем. 

Ребята 4 е класса прове-
ли  акцию «Лучше нет зи-
мы на свете,  Её очень лю-
бят дети». В акции приняли 
участие:  
1 а - кл. рук. Штонда Л.А.  
1 в - кл. рук. Родионова Л.В. 
1 г – кл. рук. Нелюбова Н.И. 
1 д - кл. рук. Автандилян Л.Э.  
2 г - кл. рук. Черемисина И.Б.  

2 д - кл. рук. Костина А.А.  
3 в - кл. рук. Коробейникова 
А.А.  
4 в - кл. рук. Казаченко Л.П.  
4 д - кл. рук. Смольянинова 
О.Ю.  
4 е - кл. рук. Несерина А.М.  
4 ж - кл. рук. Черногорова Л.В.  

Каких только тем тут не 
увидишь!!! «История 
Снегурочки» и «Разные 

формы снежинок», 
«Девичьи гадания» и 
«Как празднуют Новый 
год в разных странах». 
Кроме того, что стенгазе-
ты содержательные, они 
ещё очень красивые.  
Вот и создали вместе но-
вогодние чудо школе !!! 


