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Долгое время о Дне рожде-
ния Деда Мороза никто даже 
не догадывался. Но было выяс-
нено, что и у этого сказочного 
волшебника есть «своя» дата, 
с помощью которой можно 
определить возраст любимо-
го персонажа. Точную циф-
ру назвать нельзя, но знатоки 
утверждают, что герою более 
двух тысяч лет. Свой день 
рождения он празднует восем-
надцатого ноября. В это вре-
мя легендарный добрый маг 
находится в Великом Устюге, 
где расположена его вотчина.

18 ноября в России офици-
ально празднуют День рожде-
ния Деда Мороза. Каков возраст 
зимнего волшебника — допод-
линно неизвестно, но точно, 
что более 2000 лет. Дату рожде-
ния Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку именно 
18 ноября на его вотчине — в 
Великом Устюге — в свои пра-
ва вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. Интересно, 
что в 1999 году Великий Устюг 
был официально назван роди-
ной российского Деда Мороза.

День рождения Деда Мороза 
празднуется с 2005 года.  Кста-
ти, современный Дед Мороз 
вынужден идти в ногу со вре-
менем, поэтому он осваивает 
и новые технологии — теперь 
письма от детей он получа-
ет и по электронной почте, а 
ещё ведёт блоги в соцсетях 
и общается со своими колле-
гами по сотовому телефону.

А ВЫ ЗНАЛИ? Дата является очень моло-
дой, и еще не все знают о ней, 
но с самим персонажем зна-
ком каждый человек. Сколь-
ко лет исполняется доброму 
старичку, точно никто не зна-
ет. Одни источники гласят, его 
возраст не менее двух тысяч 
лет, другие называют цифру 
от полутора до двух тысяч, а 
можно и вовсе начать отсчет 
от того момента, когда дедуш 
ка обрел свой современный 
образ. На самом деле не так 
уж важно, сколько исполня-
ется дедуле, важно, что он не 
забывает радовать детишек.

А ты веришь в Деда Мороза? 
Или вместо него видишь маму и 
папу возле ёлки с подарками, а?

Совсем скоро начнёт-
ся трудная и мучитель-
ная пора выбора новогод-
него подарка для близких 
и родных. Предлагаем вам 
10 идей. Вдруг пригодится!

Вязаный свитер
Свитер – классика жанра. 

Принты с оленями, санями, 
снежин-
к а м и , 
м о ж н о 
о б о й -
тись без 
н о в о -
годнего 
принта, 
но зато 
о т д а т ь 
предпо-
ч т е н и е 
к а ч е -
ственному шерстяному изде-
лию. Выбирайте под цвет глаз!

Маска для сна с кра-
сивой вышивкой

Что подарить на Новый год 
красивое и полезное? Закажи-

те или делайте своими руками 
хлопковую маску для сна с руч-
ной вышивкой. Еще такая маска 
выручит в долгих перелетах.

ЧТО 
ПОДАРИТЬ?

Домашние тапочки
 из шерсти

Теплые тапочки или вяза-
ные носки остаются одними 
из самых практичных идей 
для подарков на Новый год. 
Выбирайте однотонные рас-
цветки, чтобы не прогадать 
с рисунком. Возможно, рога 
оленя или милая мордаш-
ка зайки будут кому-то не по 
вкусу, поэтому лучше выби-
рать классические варианты в 
нежных пастельных оттенках. 

Красивый теплый 
плед

Основные тенденции в инте-
рьере 2022 года – минимализм в 
цвете, натуральность и просто-
та в материалах изготовления. 
Всё плетеное и вязаное! Поэ-
тому выбирайте плед пастель-
ных оттенков крупной вязки.

 
Классическая 

настольная 
игра для вечеров

Дарите компанейские игры, 

подходящие для домашних 
вечеринок! Отличным но-
вогодним подарком на 2022 
год может быть игра «Акти-
вити», «Монополия», «Кар-
кассон», «Колонизаторы», 
«Имаджинариум» или «Ерш» 
для очень веселых компаний. 

Магнитная доска
 на холодильник

На доске можно быстро за-
писать список необходимых 
покупок и оставить записку 
для домочадцев. А еще это от-
личный новогодний подарок 
для семьи с детьми. Раздо-
лье для утреннего рисования! 

Маска для лица — 
символ нового времени

Главный аксессуар 2020 
года все еще в ходу. Скорее 
всего, маски станут неотъем-
лемой частью нашей жизни 
в ближайшем будущем. По-
дарите красивые многоразо-
вые маски друзьям, перед ко-
торыми невозможно устоять!

Радужные бомбочки 
для ванны

Бомбочки для ванны долж-
ны быть ароматными и ярки-

ми! Подарите набор радужных 
бомбочек для поднятия на-
строения зимними вечерами. 
В составе натуральные масла, 
которые увлажняют кожу, де-
лают ее мягкой и сияющей.

 
Ланч-бокс

Многие пользуются вред-
ными контейнерами из пла-
стика, которые при разогреве 
отравляют пищу. Позаботьтесь 
о близких, сделайте полез-
ный подарок на Новый год. 
Подарите стильный стеклян-
ный, стальной или бамбуко-
вый контейнер для обедов.

 
Набор для тиктокера
В 2020 году ТикТок захватил 

внимание около 18 миллионов 
пользователей. Аудитория вы-
росла в 2 раза по сравнению с 
2019 годом! ТикТок — это так 
называемая «минута славы». 
Если у вас есть друг, который 
только решил стать звездой, 
подарите ему набор тиктокера.

Что можно положить в на-
бор? Кольцевую лампу, уль-
трафиолетовую ленту, удоб-
ный штатив, гирлянду в виде 
лампочек, красивые неоновые 
постеры. Красивые картин-
ки можно найти в фотостоке 
Canva и распечатать в хорошем 
качестве. Кстати, набор может 
быть и с другим содержимым.



Материал для номера 
газеты подготовила 
редакция школьной 
газеты  «5-й угол»

ВКЛЮЧИ НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

Советуем почитать:
Мэтт Хейг. Девочка, ко-

торая спасла Рождество
Продолжение увлекательной 

и с т о р и и 
про Аме-
лию, девоч-
ку, которая 
с помощью 
н а д е ж -
ды спасла 
Рождество. 
Отец Рож-
дество за 
одну ночь 
на сво-
их верных 
оленях облетает весь мир и 
дарит радость всем, кто ве-
рит в счастье. Но вот прошел 
год, Амелия ждет отца, но он 
все не приходит. Злые трол-
ли атакуют Эльфхельм, и на 
месте города остаются одни 
развалины. Олени не могут 
больше лететь, вера Амелии 
вот-вот угаснет. Как мож-
но помочь? Она и только она 
сможет спасти этот праздник 
и надежду детей всего мира. 

Том Флетчер. Снегозавр
Маленький мальчик 8 лет 

Ульям Трандл попадает в мир 
Рождества. Обретает ново-
го друга, знакомится с трудо-
любивыми эльфами и даже 
с самим Санта-Клаусом. Он 
впервые видит северное си-
яние и узнает, что олени мо-
гут летать. А еще он помогает 
победить ужасного охотника 
и понимает, что волшебство 
на самом деле существует.

Бригитта Венин-
гер. 24 зимние истории

М и -
р о м 
ф а н т а -
зий по-
ражают 
и увле-
кают за 
собой 24 
з и м н и е 
истории. 
Во всем 
м и р е 
п о п у -
л я р н а я 

писательница детских книг 
Бригитта Венингер предста

вила нашему вниманию за-
нимательную книгу, рекомен-
дованную психологами для 
чтения детям на ночь в пред-
новогоднее время. В ней со-
браны истории о Метелице, 
заботливо укутывающей зем-
лю снегом; о гномиках, жи-
вущих в лесу, которые умеют 
готовить волшебный напиток, 
и, конечно, о том самом до-
бром дедушке с белой бородой.

Советуем посмотреть:
Фильм в несколь-

ких частях «Один дома»
Нам никогда не надоест 

смотреть на то, как 8-летний 
Кевин Мак-Калистер срыва-
ет планы мерзких бандитов!

Фильм «Мистер 
Джангл и рождествен-
ское путешествие»

В этой научно-фантастиче-
ской сказке стареющий игру-
шечный мастер, которого 
много-много лет назад предал 
ученик, вновь обретает инте-
рес к работе и жизни, ведь ока-
залось, что у него есть внучка!  

Фильм «Гринч — по-
хититель Рождества»

Среди всех на свете Грин-
чей Джим Керри – наш люби-
мый. Он похищает Рождество, 
а заодно и зрительские сердца. 

Мы сами создаём своё настроение. Вокруг всё про 
простуду, грипп, карантин, вакцины. Ничего весё-
лого. А давайте сами поднимать настроение, стро-
ить новогодние планы, ждать праздника и каникул 
с трепетом и добром! Много для хорошего настро-
ения не надо: попросить родителей или самим на-
рядить елку, достать гирлянду, сделав уроки, по-
смотреть рождественский фильм или прочитать 
книгу, слушать новогодние песни на любом язы-
ке, думать о подарках и нарядах, не забывая о себе.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ХУДОЖНИЦЫ

Набирая в интернете запрос 
«картины  художников про Но-
вый год», мы совершенно слу-
чайно нашли художницу, от 
картин которой невозможно 
оторвать глаз. Они такие яркие, 
сказочные, волшебные, будто 
пропитанные детским счастьем 
и домашним уютом. Это Еле-
на Уварова.  «Я  худож-

ник-иллюстратор, анималист, 
мои любимые темы - это Рож-
дество и русская зима», - так 
она говорит о себе. Мы хотим 
познакомить вас с её творче-
ством, и у вас решится пробле-
ма с новогодним оформлением 
дома и поздравительных кол-
лажей и открыток. Вот как она 
рассказывает о проявлении 
любви к живописи: «Родилась 
я в большом городе, весьма ас-
фальтовом, но и не лишенном 
зелени, с трамваями, троллей-
бусами и автобусами, пятью 
театрами, цирком, кучей музе-
ев и кинотеатров. Зимой там 
было много снега и до катка 
можно было 
идти прямо 
на коньках, 
так как, на 
радость че-
ловеку и зве-
рю, никто 
не посыпал 
тротуары 
солью, и снег 
был плотно 
утоптан. И было там все, что 
нужно ребенку, чтобы стать 
художником: собаки, кошки, 
птички, самые красивые ново-
годние елки и игрушки, инте-
ресные книжки и кино, куколь-
ный дом (сделанный дедушкой) 
и куча цветных 
карандашей и 
красок, много 
художествен-
ных школ, одну 
из которых я 
посещала. Ко-
нечно, в этом 
городе жила 
моя семья, в 
которой все 
творили на свой лад, дедушка и 
мама рисовали, бабушка шила 
и вкусно готовила.  
У меня нет опре-
деленного ощуще-
ния возраста: то я 
чувствую, что мне 
лет 10, то 25, но в 
душе я ребенок. Дет-
ство мое было очень 
обычным, детса-

Пришлось на то время, когда 
детям читали Шарля Перро 
и Андерсена, и они считали 
их не менее русскими писате-
лями, чем Пушкина и Алексея 
Толстого. Я знала наизусть « 
Сказки дядюшки Римуса» и « 
Ухти-Тухти».Во времена мое-
го детства по телевизору, кро-
ме "В мире животных" и "Ну 
погоди!", ничего интересного 
не показывали и, чтобы по-
смотреть кино или спектакль, 
нужно было наряжаться и 
идти в театр или кинотеатр. 
Книги заменяли компьютер, а 
рассказы Джеральда Даррела 
казались исчерпывающим опи-
санием  флоры и фауны дале-
ких континентов (кстати в 
Googl есть фото того моста, 
ведущего в деревушку Эшоби). 
Думаю это то, что развивает 
воображе-
ние в опре-
д е л е н н о м 
н а п р а в л е -
нии, со-
временные 
с м у р ф ы , 
гоблины и 
смешарики, 
н а п р а в я т 
уже в другое русло мировос-
приятие художников, находя-
щихся сейчас на ранней стадии 
развития своего творчества. 
Художественное образование 
мое началось с маминых и де-
душкиных картин и рисунков, 
продолжилось детской худо-
жественной школой, потом 
художественным училищем, 
где я получила классическое 
образование, и после инсти-
тутом, с уже более творче-
ской специальностью - дизайн 
одежды. Так что, с одной сто-
роны, я потратила уйму вре-
мени на всякие гипсы, натюр-
морты, анатомию и пленэры 
(которым у нас исправно и 
одинаково обучают во всех бо-
лее или менее художествен-
ных учебных заведениях), с 
другой, после всей этой шко-
лы, благополучно вернулась к 
сюжетам своих детских ри-
сунков. Вывод из этого я сде-
лала такой, не так важно, где 
и кто научит человека азбуке, 
важно, что человек напишет 
потом этими буквами. Зато 
я знаю, что если горишь меч-
той, то всё всегда получится!»
Обычная история, которых сре-
ди нас тысячи, с одной простой 

мыслью: дорогу 
осилит идущий.


