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Счастливого Нового года!
Пусть сбудется всё, как по нотам,
И лучшие эти мгновенья
На крыльях несут вдохновенье.
Удача наполнит бокалы,
Откроются к счастью порталы.
Веселье и радость пусть снегом
В ладони посыплются с неба.
Волшебного Нового года!
Судьбы покоряйте высоты.
Здоровья и ярких событий,
Мечтайте, желайте, любите!

Юлия Старостина
Елизавета Кириллова

Дорогие читатели газеты" Новознаменка", от всей души позвольте поздравить
вас с наступающим Новым 2022 годом! Пусть в ваших сердцах всегда живет
любовь, пусть рядом будут самые близкие люди, а чудеса случаются не только в
самую волшебную ночь в году! В Новый год принято загадывать заветное
желание и строить новые планы. Не бойтесь мечтать, дерзать и двигаться
вперёд! А ещё очень важно помнить, что часто прекрасными волшебниками
становимся мы сами, ведь улыбка, сердечная радость, теплота и поддержка
творят самые настоящие чудеса!

Редакция

СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Коллектив
редакции
выражает
вам
благодарность и признательность за то, что
весь этот интересный и запоминающийся
2021 год вы были с нами, поддерживали
школьную газету и с увлечением читали
новые выпуски! Мы поздравляем вас с
наступающим Новым годом и желаем
провести его ярко, интересно и с пользой
(не забывая о масочном режиме)! Обещаем
и в следующем году радовать вас
приятными
новостями,
красивыми
фотографиями и увлекательными интервью.
Мы бесконечно благодарим учителей за
помощь в создании газеты, в организации
бесед с гостями номера и в выборе темы
выпуска. Спасибо вам за оригинальные
идеи и нестандартные темы статей! Также я,
Захарова Елизавета, как главный редактор,
хотела бы искренне поблагодарить наших
корреспондентов за усердный труд и
участие в создании новых выпусков газеты!
С наступающим Новым годом, друзья и
коллеги!
Елизавета Захарова

ГОСТЬ НОМЕРА
Сегодня мы решили взять интервью у Кононовой Натальи Викторовны, мамы одной
из учениц, и узнать, как их большая и дружная семья готовится к Новому году и
отмечает этот замечательный праздник.
Здравствуйте,
Наталья
Викторовна,
расскажите,
пожалуйста,
как
Вы
относитесь к Новому году? Для Вас это
семейный
праздник
или
всё
же торжественный?
Новый год - мой самый любимый праздник.
На мой взгляд, это нечто среднее между
семейным
праздником
и
очень
торжественным, невозможно сказать точно.
Мы наряжаемся, готовим вкусные угощения,
зовём гостей, но при этом теплота и любовь
всё равно царят в нашем доме. Это праздник,
объединяющий самых родных и близких
людей, мы забываем обо всех ссорах и
обидах и просто наслаждаемся совместным
времяпровождением.
Когда вы начинаете готовится к Новому
году? И из чего состоит эта подготовка?
Что самое сложное и самое приятное?
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ГОСТЬ НОМЕРА
Новый год - это, пожалуй, один из немногих
праздников, к которым в нашей семье очень
основательно готовятся, начиная аж с первой
половины ноября. В подготовку входит
определение темы грядущего праздника,
выбор украшения ёлки и, конечно, какие
блюда будут стоять на праздничном столе.
Далее
идёт
этап
покупки
всего
запланированного, и после этого можно
украшать зеленый символ праздника. Мы
долго подбирали размер подходящей ели (у
нас она искусственная) для наших довольно
высоких потолков, и вот наконец в прошлом
году у нас это получилось. И теперь
практически каждый, кто видит нашу ёлку
называет её «Кремлёвской» из-за яркости и
размера. Я считаю, что в подготовке к Новому
году нет чего-то особо сложного, если делать
это с удовольствием, поэтому для меня вся
эта предпраздничная суета очень приятна.
Есть ли у вас определённая концепция и
тема праздничного вечера?
Обычно концепция и тема связаны с
символом грядущего года. То есть мы в
соответствующий цвет покупаем украшения
для дома и стараемся придерживаться
определенного дресс-кода.

Все ли члены семьи участвуют? И какие у
каждой обязанности?
В подготовке, конечно же, участвует вся
семья, от самых старших до самых
маленьких.
Мы
очень
рационально
распределяем обязанности, чтобы никто не
устал, и каждому его дело приносило
удовольствие. Самому младшему поколению
мы обычно предоставляем возможность

самим украсить свои ёлки в комнате. На
мне и муже, конечно, самая тяжёлая ноша
- это украшение остальных ёлок и дома в
принципе, но старшая дочь очень нам в
этом помогает, поэтому, даже если мы
устаём, это приятная усталость.
Вы предпочитаете отмечать праздник в
нарядных маскарадных костюмах или
же не придаёте этому особого значения
и остаётесь в домашней одежде?
В нашей семье всегда была традиция
праздновать Новый год в нарядных
платьях и костюмах, несмотря на то что
отмечаем мы дома. Это, отчасти, и
придаёт торжественность празднику. Я
люблю запечатлевать яркие моменты
жизни нашей семьи, и на фото хочется
выглядеть нарядно и красиво.
Сколько человек обычно присутствует
на праздничном вечере? Приходят ли
гости?
Каждый Новый год проходит в разном
составе. Бывает много народу: друзья,
друзья друзей и т.д. А периодически мы
предпочитаем отмечать праздник в узком
кругу семьи.
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У многих есть традиция смотреть на
фейерверк ночью, придерживаетесь ли
вы её?
Конечно, мы придерживаемся этой
традиции и, переехав в дом, получили
возможность делать это ещё проще. Мне
безумно нравится смотреть на горящие
глаза детей, верящих во все чудеса,
происходящие вокруг них, и от
фейерверков этот эффект усиливается.
После увиденного мы играем в снежки,
очень люблю эту часть праздника.
Как проходит сам праздник? Играете
ли вы в игры? Какие блюда обычно
готовите?
Сам праздник проходит очень оживлённо,
мы играем в простые подвижные игры с
маленькими подарочками в качестве
выигрыша и не только. В основном, это,
конечно,
интересные
разговоры
с
друзьями и близкими о прошедшем годе и
предстоящем. Блюда - это очень важная
часть подготовки к празднику, мы всегда
тщательно продумываем меню и каждый
год вносим некие изменения, но салат
оливье, бутерброды с икрой и селёдку под
шубой можно увидеть на нашем столе
каждый год.
Дарите ли вы подарки на Новый год?
Если да, то обычно какие?
Подарки - это неотъемлемая часть Нового
года. Дети всегда пишут письмо Деду
Морозу, а гости получают полезные и
практичные
подарки.
Нет
чёткого
времени, когда мы их раскрываем, просто
в какой-то момент начинаешь ощущать,
что сейчас тот самый момент дарить
подарки.
У многих людей есть очень тёплые
воспоминания из детства, связанные с
Новым годом. Какие у Вас ассоциации с
тем, как отмечали этот праздник, когда
были маленькой девочкой?
Для меня это всегда была и будет
натуральная ёлка, с чудесным запахом
хвои, друзья моих родителей и, конечно
же, тёплая атмосфера. Я думаю, что
именно тогда у меня и привилась такая
любовь к Новому году. Я надеюсь, что и у
моих детей этот праздник всегда будет
вызывать только лишь положительные
эмоции, я приложу все усилия ради этого.
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Что происходит 1 января?
Первого января мы не работаем. Отдыхаем,
гуляем, ходим в баню, смотрим новогодние
фильмы, едим много мандаринов и в принципе
делаем то, что приносит нам удовольствие.
Вы рассказали о том, как вы встречаете
Новый год, а что насчёт каникул,
продолжаются ли новогодние традиции?
Конечно же, после самого праздника, обычно во
вторых-третьих числах мы ездим ко всем
родственникам, дабы поздравить их с Новым
годом. По возращении же домой мы
отправляемся на каток всей семьёй.
Какие советы относительно подготовки к
Новому году Вы могли бы дать нашим
читателям?
Я считаю, что главное при подготовке к
Новому году, проникнуться атмосферой и не
воспринимать это как что-то сложное и
невыполнимое, стараться от всего получать
удовольствие. Тогда в следующем году вы
будете
с
нетерпением
ждать
эту
подготовительную пору, именно из-за эмоций,
которые испытывали при подготовке.
Наталья Викторовна, благодарим за советы
и пожелания, надеемся, что нашим
читателям они будут полезны.
Кононова Полина

НОВЫЙ ГОД

История новогодней ели
Традицию украшать Соборную площадь елью
на Новый год и Рождество завел Петр Первый.
Впоследствии елку устанавливали в Кремле
только тогда, когда члены царской семьи
праздновали наступление Нового года в
Кремле. Однако случалось это редко, в
частности, за время правления Николая II всего
два раза. После революции 1917 года традиция
ненадолго прервалась. Елки стали считать
пережитком прошлого. Но в преддверии 1937
года в Московском Кремле вновь была
установлена новогодняя елка.
В современной истории России, за редким
исключением, живые ели на Соборной
площади Кремля устанавливают с 1996 года. С
2001-го по 2004 год отступить от традиций
заставили сильные морозы: при очень низкой
температуре ветви ели становятся хрупкими и
ломкими, так что рубить и перевозить дерево в
такую погоду нельзя. Тогда на Соборной
площади появилась искусственная ель. Как
только позволила погода, к традиции установки До этого два года подряд ее привозили из
живого дерева вернулись. В петровские Истринского района Подмосковья. В
времена елки поставлялись в Кремль из декабре 2014 года новогоднее дерево
царских имений близ села Знаменское и нашлось в Рузе, а годом ранее - в Наролесного массива неподалеку от Саввино- Фоминском районе Подмосковья. В 2012
Соборную
площадь
Кремля
Сторожевского монастыря на территории году
ель,
выращенная
в
нынешнего Звенигорода. Интересно, что везли украшала
их в столицу на санях по замерзшим рекам Дмитровском лесничестве Подмосковья.
Москве и Истре. В наше время новогодние А в 2011 году ель привезли из
елки для Кремля тоже чаще всего везут из Волоколамска.
Подмосковья. Правда, в 2005 и 2006 годах Дерево, которое должно стать главным
новогодняя красавица проделала путь из символом Нового года в России,
самого Великого Устюга − родины Деда выбирает федеральная комиссия, в состав
Мороза. Но с 2007 года в Кремль стали вновь которой входят деятели культуры,
привозить подмосковные елочки. В этом году искусства, работники транспортного
елку, которая украсит Соборную площадь комплекса, ведь новогодняя елка должна
определенным
Кремля, выбрали в Домодедове, на территории соответствовать
параметрам. Так, высота елки должна
Подольского лесничества.
быть не менее 25 метров. В 2012, 2013,
2015, 2016 годах это были 30-метровые
деревья, а вот в 2014-м в Кремле стояла
31-метровая лесная красавица. В этом
году высота елки составит 27 метров. Что
касается других параметров, диаметр ее
ствола – 60 сантиметров, размах нижних
ветвей – 10 метров. В прошлом 2021 году
ствол елки был 70 сантиметров в
диаметре, а размах ветвей достигал 15
метров. Чтобы новогодняя елка достигла
таких
внушительных
размеров,
требуется целое столетье! Неслучайно
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возраст кремлевских елей преимущественно
составляет не менее 100 лет. Так было и в
2021 году. А в этом году главная елка страны
окажется помоложе – ей всего 90. В 2015 году
в Кремле стояла самая «возрастная», 120летняя елка. Главная елка России должна
быть самой красивой, поэтому к ее
украшению подходят серьезно и стараются
сделать ее непохожей на другие новогодние
елки Москвы. Так, в 2015-м лесную

красавицу решили украсить в стиле ретро.
Для этого изготовили более тысячи
игрушек
по
специальному
заказу:
традиционных зайчиков, белочек, мишек и
сов.
На
макушку
поместили
восьмиконечную рождественскую звезду
«Роза ветров». Бусы для украшения елки
сделали вручную. В темноте она
переливалась огнями 7 тысяч лампочек.
Алина Горлова

Новый год не только волшебный, но и веселый праздник. Игры и конкурсы внесут
приятное разнообразие в ваш вечер.
Новогодние игры
«Чтобы год грядущий был богатым»
Заранее в комнате прячут, раскладывают
блестящие монеты в большом количестве.
Каждый участник получает носок. По
команде «старт» гости приступают искать
монеты и складывать в свой новогодний
носок. На всё про всё 1 минута. Кто из
участников за это время сможет собрать
больше монет, чем остальные, тот и станет
победителем, для которого весь год будет
богатым и везучим.
«Символ года»
Каждый участник должен за 5 минут
придумать из чего сделать и в результате
изготовить символ года, например, из еды на
столе сделать мордочку или всего тигра
(собаку, петуха и так далее). Символ года
можно сделать из всего, что придёт на ум
(деньги и монеты; ёлочные украшения или
любые другие предметы интерьера). По
результатам голосования всех гостей
определяют самую красивую и креативную
поделку, а её автору вручают приз.
«В поисках маски»
Каждый на празднике получит свою маску
(зверя), но, прежде чем её надеть, маску
нужно найти, чтобы маску найти, нужно
собрать
пазл.
Итак,
для
конкурса
понадобятся наборы пазлов (простые - для
детей с изображением различных животных
- такие пазлы можно совсем недорого
купить в магазине детских товаров) и
простые маски таких же животных. Каждый
участник получает по набору (состоявшему
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из одинакового количества частей) пазлов.
В комнате заранее спрятаны маски
животных. По команде «старт» участники
начинают
складывать
пазлы.
Кто
полностью сложил и узнал, какое
животное ему досталось - приступает к
поиску маски. Кто первый нашёл и надел
маску, тот и победил.
«Газетные танцы»
Для игры включается музыка, а потом парни
и девушки делятся на пары, каждой паре
выдается газетный лист (большой - формат
А2). Лист кладут на пол, и все начинают
танцевать, каждая пара на своем листе.
Вышедшая за предел газеты пара выбывает.
Через несколько минут ведущий складывает
лист
каждой
пары
вдвое
и
все
продолжается. Так повторяется несколько
раз.
Кристоф и Николь Чеберя

НОВЫЙ ГОД
Почему люди ждут Новый год? Потому, что
это семейный праздник! Этот праздник
есть в каждой стране: и в России, и в
Англии, и в Германии. Я же люблю Новый
год, потому что он самый весёлый. Дома в
этот день мы наряжаем ёлку, украшаем
комнаты и ждём гостей. Накануне мы с
мамой печем рождественское печенье. А
ещё обязательно дарим друг другу поделки,
сделанные своими руками - это наша
семейная новогодняя традиция.
Маркова Марта
Маркова Марта
Для меня идеальный Новый год будет, если:
ранее утро, 31 декабря. Я просыпаюсь,
завтракаю, и хотя делаю все как обычно, но в
такой день я ощущаю новогоднее натроение.
Обязательно иду гулять с друзьями. Мы идем и
обсуждаем наши планы на следующий год.
Заходим в магазин и покупаем разные
вкусняшки для празднования. Ближе к вечеру я
возвращаюсь
домой.
Я
с
семьей
подготавливаюсь к Новому году. К нам домой
приходят родные, и вот начинается веселый
праздник в кругу семьи. После наступления 12
ночи все раскрывают подарки. Почти целую
ночь мы веселимся, празднуем и только под
утро ложимся спать. На следующий день, 1
января, я собираюсь с друзьями, и мы тоже
отмечаем праздник.
Екатерина Агеносова

Таисия Шапошникова

Иван Еремин

Лев Соловьев
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5 лучших подарков на
Новый 2022 год
2022 год является годом голубого водяного
тигра. Тигр — животное своенравное и
строптивое. С ним следует держать ухо
востро.
Он
любознателен,
обожает
интересоваться новым и практически не
чувствует страха.
1.Сувенир в форме тигра
Символ 2022 года – тигр. Поэтому это
будет
беспроигрышный
подарок.
Исполнение может быть различным – от
мягкой игрушки до статуэтки.
2.Печенье
с
предсказаниями
Оригинальный подарок, который будет
востребован за праздничным столом - в
каждой печеньке спрятана записка с
предсказанием.
3. Именной кошелек
Кожаное
портмоне
с
гравировкой
желательно подбирать под цвет сумочки
владельца. Приветствуется множество
отделений и кармашков на замочках.
4. Кружка с новогодним принтом
Популярный вариант подарка на Новый год
– именная кружка с новогодним
поздравлением или рисунком. Подойдет
как для близких, так и для коллег.
5. Новогодние свечи
Набор
натуральных,
декоративных,
ароматизированных, «с искринкой» для
подсвечников и канделябров, они могут
стать прекрасным украшением любого
праздника.
Миля Таубер

Работы учеников 5 класса
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Благотворительная акция
В этом году учителями и учащимися нашей
школы была запланирована и проведена
благотворительная акция. (Такого рода
мероприятия являются традиционными в
странах Европы и проводятся перед
католическим
Рождеством,
в
России
постепенно тоже стали появляться «Елки
добра»). В нашей школе подобная акция
проводится уже не в первый раз. Ребята
своими руками делают поделки: игрушки,
елочные
шары,
пекут
рождественское
печенье.. Все эти работы выставляются на
аукционе, их приобретают родители и
учителя, а на собранные деньги покупаются
развивающие игрушки для детей из домаинтерната для детей-инвалидов и инвалидов с
детства с нарушениями умственного развития
№ 1.
Алла Яценко
Большой подарок маленькому другу!
Дорогие друзья!
Приближается
замечательный
праздник,
Новый год! Мы все готовимся дарить и
принимать подарки. Но есть те, кто не дарит
подарки, но очень хотел бы их получить! И
это питомцы приютов для животных.
Уходящий год был очень тяжелым для всех. И
за нашими человеческими проблемами, люди
перестали замечать проблемы животных.
Приютам сейчас очень тяжело: количество
пожертвований резко сократилось, волонтеров
стало гораздо меньше. Многие находятся на
грани закрытия. И у нас есть реальный шанс
поддержать один из них - Приют «Полянка»
на проспекте Народного ополчения. Мы
предлагаем Вам поучаствовать в акции
«Большой подарок маленькому другу»!
В течение нескольких недель мы будем
собирать необходимые для приюта вещи:
еду, игрушки, лекарства для животных.
Приюту необходимо:
- перчатки резиновые для уборки;
- постельное белье;
- моющее средство для уборки (Мистер
Пропер);
- питание (Роял Канин, Эдапт медиум,
консервы для собак и консервы говяжьи.
Огромная просьба не покупать консервы по
30-40 рублей, они соевые);
- вкусняшки (косточки из жил);
- большие мусорные рулонные мешки;
-качественные игрушки.
Присоединяйтесь!
Помогите
сделать
уходящий год чуточку лучше!
Любовь Пученкова

НОВЫЙ ГОД
Интервью с методистом Музея игрушки Шпаковой Анастасией Александровной

Расскажите, пожалуйста, об истории
музея и какова была идея его создания.
Музей был создан после выставки, которая
проходила в 1996 году в союзе художников.
Выставка называлась «Игры надолго и
всерьёз». Ряд коллекционеров и те, кто
собирал или сохранил свои игрушки,
выставили их в Союзе художников. Эта
выставка
пользовалась
большой
популярностью, и возникла идея создать
музей. Мы обратились к городу за
поддержкой, получили помещение. И в 1997
году
официально
открыли
СанктПетербургский музей игрушки. В 2022 году
нам исполняется 25 лет, юбилей музея. В
начале в музее в основном были
антикварные игрушки и авторские работы,
затем начала формироваться коллекция
советской игрушки. Сейчас в музее остался
один основатель, это Багаев Дмитрий
Юрьевич. Он является директором музея, и
сейчас тут есть ряд фондов: «фонд народной
игрушки России», «фонд народной игрушки
мира», «фонд советской игрушки», то есть
промышленной игрушки, и анктикварной
игрушки, также есть фонд, который
формируется за счет наших временных
выставок, которые проходят у нас каждые 23 месяца.
Кому будет интересно посетить ваш
музей?
Наш музей рассчитан на любой возраст.
Взрослым будет интересно найти игрушки
детства,
почувствовать
ностальгию,
вспомнить о том, во что они играли, с кем и
когда. Детям интересно будет узнать
историю игрушек, посмотреть во что
играли в других странах, что такое

народная игрушка России, чем отличаются
народные промыслы. Всем возрастам будет
интересно, все зависит от задачи, почему
человек к нам приходит.
Какие у вас постоянные экспозиции, а
какие временные?
Временные выставки у нас меняются
каждые 2-3 месяца. Например, сейчас у нас
Выставка «Игры Ювелиров», 27 ювелиров
международного масштаба выставят свои
работы у нас в музее. Мы отказались от идеи
драгоценных металлов и попросили этих
ювелиров поэкспериментировать и взять для
себя нетрадиционные материалы и создать
что-то такое, что подходит нам по теме. Все
украшения, которые можно будет увидеть на
выставке, отражают ювелира именно
играющего. Также у нас сейчас проходит
выставка «Фарфоровая красота». Она
доступна до 15 января. Эта выставка
посвящена
современным
фарфоровым
куклам, то есть мастерам из Испании,
Исландии, Австралии, Германии и России,
которые создают авторские фарфоровые
куклы и иногда в единственное экземпляре.
Поскольку в музее представлена наша
антикварная
коллекция,
то
есть
дореволюционные куклы, наша самая старая
коллекция 1894 года - это фирма
«Хойбах» (Heubach), мы решили отразить и
современный
взгляд
через
выставку
«Фарфоровая
красота». Также
у
нас
проходит сейчас выставка «Деревянные
расписные», она будет тоже доступна до
января. Это выставка коллекционера из
Москвы Александра Михайло, который
собирает именно деревянные игрушки
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народных промыслов России и не
только. Ещё
представлена
тема
животных, то есть как животные
отражены через народные промыслы
мира. У нас есть долгий проект на два
года, он закончится в декабре
следующего года. Этот проект тоже
проходит совместно с коллекционерами,
которые более 30 лет ездят по миру и
собирают деньги на народные игрушки
мира, то есть в наших двух залах
представлены их коллекции, это,
конечно, только 30% от всего
собранного, но в связи с тем что нам
интересно
взаимодействовать
с
коллекционерами, мы выставили очень
много игрушек, у нас в представлено
более 3-х тысяч экспонатов в двух залах
народной игрушки, и представлены все
промыслы России и мира.

Какие самые интересные экскурсии
проводятся в музее? У Вас есть
какая-то любимая?
Я методист музея, я их пишу, и мне
очень сложно ответить на вопрос,
какая самая любимая. У нас есть
обзорная
экскурсия,
которая
охватывает весь музей, то есть
приглашаются посетители разного
возраста, и мы подстраиваемся под
возраст, который указан в заявке. Мы
рассказываем про народные игрушки
России и мира, про антикварную,
советскую игрушку, и это более общая
экскурсия. Есть тематическая экскурсия
«История куклы»,
которая
также
проводится по всему музею, с
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помощью неё можно узнать, как появилась
кукла как игрушка и не только как игрушка, и
кем является кукла сейчас, в 21 веке, на
примере как раз «Фарфоровой красоты». Также
есть тематическая экскурсия «Народные
игрушки мира», которая посвящена коллекции
московских собирателей. Можно поучаствовать
в тематическом мастер-классе, разукрасить
деревянную фигурку. Поэтому экскурсии у нас
создаются в связи с тем, что находится в музее.
Много ли экскурсий проводятся в условиях
пандемии?
В основном заказывают экскурсии именно
школьные группы, для школьников не ввели
QR-коды. Все равно школьникам никто не
отменит экскурсионные дни, естественно,
нужно ходить «окультуриваться», скажем так.
Поэтому у нас нет сейчас индивидуальных
экскурсий, это редкость. В основном экскурсии
на заказ либо для турфирм, либо для школьных
групп.
Какие дальнейшие планы на музей,
планируются ли какие-нибудь выставки,
мероприятия?
Поскольку нам исполняется 25 лет, в мае
планируется большая выставка художников,
которые были представлены на первой
выставке
«Игры
надолго
и
всерьёз»,
устроенной как раз 25 лет назад. И эти
художники представят либо то, что они
показывали при открытии музея, либо что-то
новое. Также после ювелирной выставки у нас
будет проходить наш ежегодный проект «7 дней
славы». Этот проект проходит уже третий год,
это проект именно музея. Главная его цель показать
работы
детей
как
взрослых
художников. Мы на конкурсной основе
принимаем работы детей до 16 лет, которые
создают их по определенной теме, каждый год
мы даём разную тему, мы отбираем работы, и
целую неделю они как экспонаты самых
настоящих взрослых художников стоят в
витринах «7 дней славы». В связи с нашим
юбилеем тема будет «Мой музей» или
«Идеальный музей». Ну а после марта будет
выставка, посвящённая нашему юбилею. Летом
скорее всего будет проходить выставка
«Романовская игрушка».
Поскольку мы
взаимодействуем более
чем
с
пятью
мастерами, у каждого свой творческий подход,
у каждого свой взгляд на Романовскую
игрушку, и это довольно старый промысел
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из Липецка, поэтому собственно и пройдёт
большая выставка, посвящённая этому
промыслу. На ближайшие полгода планы
такие. Кроме того, мы как музей не
прекращаем закупку коллекций, музей
растёт. И к лету мы планируем выставить
всю коллекцию, которая у нас есть, и
действительно много чего зрители ещё не
видели.
Тема нашей газеты посвящена Новому
году, расскажите, пожалуйста, есть ли у
вас какие-то специальные экспозиции в
честь этого праздника?
У нас всегда была отдельная витрина,
посвящённая Новому году, поскольку у
этого праздника очень богатая история,
начиная с языческих времён, праздник
очень сильно менялся, очень долгое время
вообще не существовал, было Рождество.
Сейчас, поскольку мы меняем нашу
экспозицию, у нас очень много временных
проектов, витрина именно со стеклянными
игрушками находится в архиве, но в связи с
праздником, который близится, экскурсии,
на которые записываются, именно на
новогоднюю тему. На кубах в зале
«Промышленной игрушки» представлено
большое количество Дедов Морозов,
сделанных совершенно в разных техниках
разного времени, есть довоенные, есть 60-х
годов, есть 80-х
Также у нас будут
представлены открытки разных лет и
некоторые новогодние игрушки, но не в
таком
большом
количестве,
как
обычно. Если у нас получится в нашу
экспозицию
поместить
ещё
больше
игрушек, то мы поместим практически все,
что у нас находится в архивах, поскольку
коллекция елочных игрушек у нас тоже
большая.
Проходят ли специальные мероприятия в
честь Нового года и Рождества?
У нас есть тематические мастер-классы по
росписи деревянных фигурок, среди них
есть новогодние, например, елочки. И во
время обзорной экскурсии в декабре мы
делаем акцент именно на Новый год, то есть
мы рассказываем о появлении этого
праздника, о его истории, о появлении
новогодних игрушек, о появлении таких

персонажей как Дед Мороз и Снегурочка,
ведь
Снегурочка
это
вообще
исключительно русский персонаж, его не
встретить за границей.
И в контексте
обзорной
экскурсии
будет
большое
внимание уделено именно Новогодним
праздникам и Рождеству, поскольку в Европе
в основном отмечается Рождество.
Есть ли какие-то уникальные игрушки, у
которых есть своя интересная история?
Можете рассказать о нескольких?
У нас есть блокадные игрушки. Нам два года
назад мужчина, который пережил блокаду,
подарил в музей свою лошадку-каталку, во
время блокады на которой он и катался. Это
была
практически
единственная
его
игрушка. Именно поэтому мы её не
реставрируем,
она
с
большими
потёртостями. И связано это с тем, что люди
тогда жили очень в стесненных условиях,
мама пыталась зарабатывать, работая швеёй,
и поскольку раньше швейные машинки были
встроены в специальный стол, который был
с педалью, нужно было крутить эту педаль,
стол постоянно шатался и стирал красочный
слой с этой лошадки, задевая её. И эти следы
времени показывают факт того, что эта
игрушка старая и у неё своя история. Также
у нас есть два медведя, которые также были
подарены внуками молодого человека,
который изображен у нас на фотографии
1936 года. Уникальность этих мишек в том,
что в России производство мягких игрушек
именно фабричное началось в 1960 году, а
эти медведи, раз на фотографии 36 года они
есть, были сделаны либо в 34, либо в 35 году.
А это значит, что у молодого человека
были
либо
друзья,
либо
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родственники за границей, которые
поделились эскизом собственно этих
медведей, и родители этого молодого
человека шли в ателье и под заказ шили
этих мишек, потому что купить что-то
подобное в нашей стране было невозможно.
Все мягкие игрушки делались на артельных
производствах и, к сожалению, из очень
плохих материалов. И тут виноваты не
работники, а дело в том, что в 40-е годы
мягкая игрушка не считалась чем-то
важным в воспитании ребёнка, только в
1960 у нас в России пришли к тому, что
именно мягкая игрушка - это чуть ли не
первая игрушка, с которой сталкивается
ребёнок, она очень сильно влияет на
воспитательный процесс и вообще на
восприятие ребёнка. Поэтому в 40-х годах
не было таких представлений и купить
хорошую и качественную мягкую игрушку
было практически невозможно. И в связи с
тем, что у нас есть эти экспонаты, мы на их
примере показываем, что действительно
такие вещи делались именно на заказ. Ну а
также у нас есть антикварные игрушки.
Например, японская кукла фирмы «Nippon»
1906 года. Вообще, на самом деле ”Nippon”
- это «японская», и все что на тот момент
приходило в Европу, в основном в
Германию из Японии, имело такое
название. И отсюда очень тяжело
атрибутировать эти игрушки, которым
более 100 лет, потому что на многих из них
нет клейма. Ведь отличительная черта
антикварной
игрушки
и
вообще
фарфоровой куклы - это клеймо, которое
помогает атрибутировать её, помогает
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определить какого возраста она, какой
фирмы. Поэтому вот эта игрушка тоже
интересна, потому что мы нашли автора,
фирму, которая изготавливала игрушку, и,
конечно же, интерес тут в том, что все эти
фирмы были европеизированы, настроены на
европейский рынок, поэтому куколок с
аутентичной японской внешностью вы не
встретите. Все куклы европеизированы,то
есть глазки у них европейские. Но чем
дольше смотришь на этих кукол, тем больше
восточного в их образе все-таки видишь,
потому что Япония была закрытой страной
на тот момент и японцы примерно
ориентировались
на
европейскую
внешность. Так можно у нас про многие
игрушки рассказывать. У многих есть либо
своя личная история, либо история
производственная. Касаясь Нового года, у нас
все Деды Морозы уникальны, потому что на
самом деле разработка образа Деда Мороза
велась ещё до Второй мировой войны, и
образ сложился как раз до войны. Также
сложился материал, стали использовать вату
для изготовления Дедов Морозов, хотя в
некоторых городах использовали и опилки,
было безотходное производство, поэтому
любые игрушки делали из чего угодно. Если
говорить о елочных игрушках и об образе
Деда Мороза, до Второй мировой войны
было известно около 30 образов, потому что в
каждом районе старались сделать Деда
Мороза своего. Но по наполненности образа
побеждали два: Московский Дед Мороз и
Ленинградский.
В
итоге
победил
Ленинградский. Но между тех двух образцов
есть
много
отличий.
Например,
Ленинградский Дед Мороз носит колпак, а
Московский - шапку-ушанку; Ленинградский
носит шубу в пол, а Московский носит тулуп,
то есть у него видны валенки, а у
Ленинградского обувь не видна. Московский
должен был обязательно быть с мешком
подарков, а Ленинградский может и посох
носить, и с мешком, и с пустыми руками. И
поскольку этот образ сложился, он
полюбился. Люди, которые приезжали в
Ленинград особенно зимой, покупали таких
Дедов Морозов. Кроме того, в России есть
своя особенность празднования Нового года мы передаём Дедов Морозов по наследству. В
Европе вы такого не встретите.

НОВЫЙ ГОД
Уникальность этих игрушек в том, что они
смогли сохраниться при том, что сделаны из
ваты. А говорить о каких-то экспонатах
именно новогодних можно в контексте
стеклянных игрушек, потому что Дедушки
Морозы были настолько распространены,
что уникальность их только в сохранности.
Отреставрировать советского Деда Мороза
было невозможно так, чтобы не было видно,
что он отреставрирован, потому что бумага
и вата, которые использовались до войны,
отличаются по качеству от того, что мы
имеем сейчас. Поэтому даже если
реставратор попробует сделать что-то
похожее,
не
факт,
что
у
него
получится. Многие художники осваивают
технику ватной игрушки и создают реплики
Дедов Морозов и игрушек, которые
делались до войны. И многие люди, которые
пытаются сохранить своих Дедов Морозов,
могут обратиться к таким художникам, и
они с нуля воссоздадут эту фигурку.
Например, у нас в коллекции есть Дедушка
Мороз, который был сделан в 2015 году, и
мы обычно спрашиваем у посетителей во
время экскурсии: «Как вы думаете, какой
Дед Мороз здесь самый старый?»
Большинство показывает на этого Дедушку
Мороза, потому что он сделан по

лекалам старинного
Деда Мороза
и
действительно похож на винтажного и
пожилого.
Какие игрушки помогают окунуться в
детство?
У каждого была своя игрушка в детстве, если
прийти в музей, то именно она вас и окунёт в
него. Конечно, есть некоторые вещи
визуально узнаваемые, те же самые медведи
плюшевые, которые набиты опилками,
фарфоровые куклы, пупсики, они являются
образами своего времени и могут помочь
окунуться в эту эпоху. Но больше всего
момент ностальгии возникает, когда люди
видят свою какую-то игрушку, в которую они
играли в детстве.
Большое спасибо, что уделили время и
ответили на вопросы.
Беседова Анна Анреева
Дед Мороз и не только

Уже совсем близко Новый Год, а это значит,
что скоро придёт Дедушка Мороз и принесёт
много подарков.
А вы знаете как зовут коллег Деда Мороза в
других странах?
В Германии его называют Вайнахстман (der
Weihnachtsmann),
переводя
дословно,
Рождественский мужчина. Он приходит и в
Рождество раздаёт подарки.
Во Франции Пер Ноэль. Он приносит
подарки во французские дома, раскладывая
их по специально оставленной у очага обуви.
Передвигается Пер Ноэль на ослике.
В Финляндии Йоулупукки (Joulupukki)Рождественский дед. Про него есть много
страшных легенд. Но на самом деле это
очень милый дедушка, к которому вы можете
приехать в гости. У него есть свой офис. Там

вы сможете убедиться, что Деды Морозы
существуют. В Эстонии Йыулувана очень
похож на Йоулупукки. У него длинные
седые волосы, белоснежная борода,
красный тулуп и конусообразный колпак
с помпоном.
А вот в Белоруссии Дедушку Мороза
зовут Зюзя. Его обычно изображают в
виде деда с длинной бородой. Он ходит
босиком, без шапки, в белом кожухе.
В Литве сразу несколько персонажей
выполняют роль «Российского» Деда
Мороза. К ребятишкам приходит Сенялис
Шалтис, он носит полушубок и вязаные
варежки. Кроме него на Рождество
в домах появляется Каледу Сенялис –
Рождественский дед.
А каких ещё Дедов Морозов вы знаете?
Анна Андреева
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Дед Мороз и не только
Череду новогодних праздников
в СПбМШ всегда открывает
день Св. Николауса, который
проходит в рамках недели
немецкого
языка.
Ребята
готовятся к этому дню заранее.
Приносят
замечательные
праздничные сапожки, готовят
творческие
сюрпризы,
украшают кабинеты. В этом
году младшие
школьники
встречали
Николауса
настоящей
концертной
программой:
ребята
рассказывали стихи, пели
песни, танцевали.
С большим удовольствием
учащиеся приняли участие
в викторине на платформе
Kahoot.
Ученики
начальной школы отвечали
на вопросы по теме
"Германия", а старшие"Великие немцы". Перед
игрой ученики девятыходиннадцатых
классов
презентовали интересные
проекты,
посвященные
открытиям
в
разных
научных областях.
Марина Кудашкина
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О САМОМ ГЛАВНОМ

Осторожно, каникулы!!!

Правила безопасности.
Зимние каникулы и Новый год в частности, это
не только прекрасное время праздников и
каникул, но и очень опасная пора. Сколько
людей сломали носы, получили ожоги и
пищевые отравления, а также из-за скользких
дорог крайне быстро и болезненно научились
садиться на шпагат, не сосчитать. И поэтому
мною был написан этот краткий трактат из
трёх основных положений по Т.Б. в канун
Нового года.
1. “Болезненная мода”.
Всегда надевайте обувь на низкой рифлёной
подошве: лучше один сезон совершить
преступление против моды и надеть что-то
кроме кед с подвернутыми джинсами, чем
проснуться в травмпункте с выбитой
челюстью.
2. “Запах пороха”.
Каждый год любой уважающий себя
мужчина, в попытках доказать свою
доминантность покупает самый большой и
громкий
фейерверк.
Обычно
это
заканчивается судорожными попытками
потушить ближайший сарайчик, ибо
«инструкция никому не интересна, кто её
читает, и вообще, что плохого может
случиться,
если
пятикилограммовую
кассетную бандуру с 20 зарядами
установить в рыхлый и неустойчивый
снег?”Фейерверки покупать не нужно,
потому что, я вас уверяю, ваши соседи
купят их в таком количестве, что ракетное
вооружение вашего района переплюнет весь
ракетный запас КНР, а раскатистые залпы
ИТОГИ ГОДА
Главные события 2021 года
2021 год подходит к концу. Я искренне
поздравляю всех с наступающим Новым
годом! Каждый может охарактеризовать этот
год для себя по-разному, у всех были как
взлёты, так и падения. Я же, в свою очередь,
хочу рассказать о главных событиях в мире. Не
хочется
затрагивать
политические
и
экономические темы, поэтому остановимся на
положительных аспектах прошедшего года.
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будут мешать вам спать добрые 3 недели
(если не больше) после окончания Нового
года. Если вы всё же решите купить
фейерверки, то трижды перечитайте
инструкцию
и
будьте
особо
внимательными.
3. “Стремительная эволюция”
Все мы любим оливье, некоторые
настолько, что делают его с большим
запасом, настолько большим, что всё
съесть даже за несколько дней не
получается. Так вот, учёными доказано,
что оливье является самой благоприятной
средой для развития бактерий, настолько
благоприятной, что уже через 3 дня он
превращается
в
концентрированную
смерть, а через 4 бактерии развиваются
настолько, что уже начинают осваивать
космические перелёты. Поэтому есть
нужно только свежие салаты и закуски, а
если вы не уверены в качестве продукта, то
лучше не есть его или отдать коту: у него
всё равно 9 жизней.
Анатолий Волков

ИТОГИ ГОДА
Чемпионат Европы по футболу

Евровидение 2021
Юбилейный — 65-й по счету — конкурс
эстрадной песни прошел в Роттердаме.
Нидерланды в пятый раз в своей истории
приняли фестиваль. Знаковое для мира событие
должно было случиться еще в прошлом году, но
из-за пандемии Евровидение перенесли на год.
И
хотя
некоторые
страны-участницы
настаивали,
чтобы
фестиваль
все-таки
состоялся осенью 2020 г., Европейский
вещательный
союз
и
Правительство
Нидерландов оставили просьбы без ответа.
Финал 22 мая подарил представителям Италии
— группе «Måneskin» — победу, а миру —
отличный хард-роковый хит.

Евро 2020 планировался и стал
уникальным спортивным событием. Это
первый европейски чемпионат, который
прошел на 11 стадионах 10 стран, даже
11, если как УЕФА, считать Англию и
Шотландию разными государствами.
Кроме того, Евро 2020 стало первым
континентальным
первенством,
перенесенным
из-за
чрезвычайных
обстоятельств. На большинстве матчей
были
установлены
строгие
антикоронавирусные ограничения, а
заполняемость стадионов составила 50%.
Конкретные решения о карантинных
мерах были возложены на местные
футбольные федерации. В отличие от
Евровидения, Чемпионат Европы хоть и
перенесли на год, но приставку “2020”
решили
не
менять.
Европейский
футбольный чемпионат стал вторым за
год триумфом Италии. Скуадра адзурра
— так называют итальянскую команду за
цвет формы - в решающем поединке на
Уэмбли
обыграла
родоначальников
футбола - сборную Англии. В финале
зрители увидели все: гол на второй
минуте, отыгрывающихся итальянцев,
дополнительное время, серию пенальти и
раздосадованных англичан, срывающих с
шеи серебряные медали. Не было на
матче только Королевы — публика
ждала, что именно она наградит «Трех
львов». Впрочем, оно и к лучшему, ведь
долгожданной победы не случилось.
Олимпиада в Токио 2020
Еще одно отложенное на год спортивное
событие, сохранившее приставку «2020».
В отличие от Евро, Олимпиада прошла с
соблюдением жестких карантинных мер.
Маршрут эстафеты олимпийского огня
прошел в обход крупных городов и без
зрителей. Как и добрая половина
соревнований.
Есть ещё много событий, прошедших в
этом году, но это ,пожалуй, самые яркие
и
запоминающиеся.
Надеюсь,
следующий год будет не хуже, а только
лучше. Всем счастья в предстоящем году!
Полина Кононова
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Интересные события последнего месяца года

Необычные дни:
3-е декабря - День крыши над головой
4-е декабря - День объятий и день заказов
подарков Деду Морозу
19-е декабря - День вечнозеленых растений
27-е декабря - День вырезания снежинок
Фильмы, которые выйдут в декабре:
"Последний Богатырь: Посланник Тьмы"
"Матрица: Воскрешение"
"Три Богатыря и Конь на троне"
"Зверопой 2"
Астрономические явления
Солнечное затмение пройдет 4 декабря и будет
длиться несколько часов. Пик затмения
ожидается в 7:34 по мировому времени, или в
9:34 по Киеву.
Звездопад из созвездия Близнецы - в ночь на
14 декабря максимум метеорного потока
Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. В
2021 году видимость Геминид ночью неблагоприятная. Луна близка к полнолунью,

которое произойдет 19 декабря и создаст
значительные помехи в наблюдении
метеоров в течение всей ночи.
К Земле приближается комета, которая
обещает стать ярчайшей кометой года. Это
комета Леонарда. 12 декабря она пройдет в
35 млн км от нашей планеты. В это время
комета будет находиться в созвездии
Змееносец и, скорее всего, ее можно будет
увидеть невооруженным глазом!
Анастасия Коваленко

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИИ

Сортавала
Зима в Сортавале — это созерцательный отдых,
музеи и интересные видовые площадки.
Прогуляйтесь по городу, любуясь финской
архитектурой:
это
здания
типографии
«Библейский дом», мужского лицея, ратуши,
купца Ситойнена. На площади Вяйнямейнена
стоит памятник рунопевцу. Чем заняться зимой?
Отправьтесь в зимнее путешествие на ретропоезде в горный парк «Рускеала». Мраморный
каньон украшен радужной подсветкой, а в конце
февраля - начале марта в подземном зале

проходит выставка ледовых фигур.
Прокатитесь на «воздушной подушке» до
Валаама со скоростью 100 км в час.
Зимой на острове сурово и тихо. Обратите
внимание: в декабре лед еще не надежен,
поэтому рейсы отменяются. На окраине
Сортавалы есть очень красивое место —
гора Паасонвуори (или просто Паасо). На
скалистый холм стоит подняться, чтобы
увидеть царство таежных лесов. Высота
горы небольшая - 79 метров. В XII-XIII
веках на вершине Паасонвуори стояла
древняя карельская крепость.
Ханты-Мансийск
Выбирайте
Ханты-Мансийск
для
интересного отдыха в городах России
зимой. Здесь вы увидите роскошные
фонтаны в праздничной иллюминации,
узнаете историю нефти в России и
попробуете сибирскую рыбку - муксун и
язь. Чем заняться зимой? Подержитесь за
бивни мамонтов в археопарке у подножия
Самаровского
ледникового
останца.
Сейчас на территории стоит 11
металлических мамонтов, 2 носорога, 3
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медведя, есть также волки, бобры,
пещерный лев. Узнайте о жизни
северных народов в этнографическом
музее под открытым небом «Торум
Маа» («Священная земля»). Здесь
воссоздан быт хантов и манси, есть даже
дом из коры. Отправляйтесь на поиски
«черного золота» в Музее геологии,
нефти и газа на ул. Чехова, 9: здесь
показывают минералы со всего мира и
устраивают
веселые
квесты
для
школьников.
Тамбов
Уютный российский городок, который
приглянется ценителям русской истории,

баек про тамбовского волка и необычной
архитектуры. У города богатое культурное
прошлое: здесь жили и творили Державин,
Рахманинов, Мичурин, Плевако. Чем заняться
зимой? «Подружитесь» с тамбовскими волками:
первый ждет туристов на улице Октябрьской,
второй — на въезде со стороны Пензы. Найдите
«Дом с рыбьей чешуей». Его построил
управляющий кирпичным заводом из 10 видов
кирпича,
чтобы
разрекламировать
свою
продукцию в начале XX века. Адрес:
Первомайская площадь, 16. Посмотрите
спектакли в одном из старейших драмтеатров
России, который работает с 1786 года.
Максим Панченко

ПЕШКОМ ПО ПЕТЕРБУРГУ
Чем можно заняться в новогодние каникулы 2022 в нашем прекрасном городе?
Парк Новая Голландия
Пройдитесь по набережной Мойки от
центра. Остров виден издалека - высокие
кирпичные стены, фанерные окна, заросли у
воды. Вход в «Новую Голландию» только с
одной стороны. Будьте готовы к тому, что
охранники попросят показать содержимое
сумок, а напитки и еду оставят дожидаться
вас в специальных ячейках. Ноги,
ступающие
на
территорию
артпространства, обычно сами направляют
своих владельцев вначале к фотобудке,
потом к модным кафе, а напоследок
просятся полежать на зелёной траве, если на
дворе лето, или обуть коньки и выйти на
каток зимой.
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Лесной каток в «Охта Парке»
Оригинальный
открытый
каток
протяжённостью 1,5 километра расположен
в живописном лесном массиве.
Каток чаще всего называют «лесным», и это
оправданно.
Ледовая
трасса
бежит
извилистой дорожкой между высоких
деревьев, и катающиеся, скользя под
приятную музыку, могут любоваться
живописными картинами зимнего леса. По
вечерам ледовая дорожка освещается
аккуратными фонариками, что создаёт
завораживающее впечатление.
Зимний
музей
«Фабрика
ёлочных
игрушек» В этом интерактивном музее
решили не ограничиваться одной только
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Щелкунчик и четыре королевства (2018).
Новая экранизация классической сказки.
Получив необычный подарок на Рождество,
юная Клара отправляется в захватывающее
путешествие по загадочным местам: Стране
снегов, Стране цветов и Стране сладостей.
Но девушке нужно попасть и в четвёртое
королевство, где ей придётся столкнуться с
целой армией мышей во главе с невероятно
опасным Мышиным королём.
Снежная королева: Зазеркалье (2018)
Мультфильм, по-новому
обыгрывающий
сказку
о
Снежной
королеве.
Могущественный король Харальд чуть не
потерял семью из-за неё. Он находит способ
очистить мир от волшебства: все обладатели
магических способностей отныне заточены в

экспозицией украшений разных эпох, но и
открыли собственную мастерскую, где
каждый желающий сможет сделать шедевр
своими руками.
Екатерина Захарова
Мультфильм «Секретная служба СантаКлауса»
Оказывается,
Санта
владеет
целой
корпорацией, часть которой – огромная
фабрика по производству игрушек. Еще у
повелителя Рождества есть довольно
большая семья. Младший сын Санты Артур,
который, вопреки мнению старших, делает
все, чтобы единственная девочка, которая изза технических неполадок не получила свой
подарок, не разочаровалась в волшебстве и
не перестала верить в чудо.

Зазеркалье. Остановить его и не дать
сказке навсегда исчезнуть из нашего мира
может только Герда.
Екатерина Захарова
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в
прозе» (Святочный рассказ с привидениями)
Это история-притча о перерождении скряги и
человеконенавистника Скруджа, в которой
писатель с помощью фантастических образов
святочных Духов показывает своему герою
единственный путь к спасению - делать добро
людям.
Юстейн Гордер «Рождественская мистерия»
Вместе с героями этой книги вы отправитесь в
невероятное путешествие сквозь время и
пространство и станете свидетелями чудесного
рождения Иисуса Христа. Главная задумка
книги - читать по одной главе в день - с 1
декабря вплоть до Рождества. Вот тогда процесс
чтения
становится
по-настоящему
увлекательным! Каждый день открывая новую
главу книги, вы будете продвигаться в глубь
истории, к ее истокам, к моменту рождения
Иисуса Христа, и сопровождать вас на этом
пути будут истинные чудеса!
Розамунда
Пилчер
«В
канун
Рождества»
Чудесная история от современной
английской
писательницы.
Удивительно добрый, трогательный
роман,
который
подарит
всем
ощущение праздника и настоящее
новогоднее настроение.
Захарова Екатерина
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