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ДЕНЬ ПЕРВОГО СНЕГА 
День первого снега на праздник похож. 
Вот вроде бы только осенний шёл дождь… 
И вдруг озарилась земля светом ярким 
Снежинки посыпались, словно подарки. 
 
Идут пешеходы. Улыбки на лицах. 
Сегодня не хочется им торопиться. 
Мальчишки азартно играют в снежки, 
Несутся им вслед от девчонок смешки. 
 
И можно немножко себя позабавить: 
Ладошку раскрыть, под снежинки подставить. 
И, словно случайно, поймать на лету 
Мгновение счастья, его красоту. 
 
Волшебный подарок. Нечаянный праздник. 
День первого снега. Он будничный разве? 

Татьяна Бокова 

   Газета для тех, кто любит книгу и не только… 

 

По лунной искристой дорожке 
Струится серебряный свет! 

Пусть год принесет только радость 
И счастье на множество лет! 
Дарите подарки друг другу 

И теплые эти слова: 
" Счастливого Нового года, 
Счастливого Вам Рождества!" 



Министерством  образования и науки РФ 
представлен  список  «100 книг для школьника». 
Продолжаем путешествие по их страницам: 
 Бажов П.П. «Уральские сказы»; 
 Белых Г.Г., Пантелеев Л. «Республика Шкид»; 
 Кассиль Л.А. «Кондуит и Швамбрания», «Будьте 

готовы, Ваше высочество»; 
 Шварц Е.Л. Дракон. «Снежная королева»; 
 Былины 
 Ишимова А.О. «История России в рассказах для 

детей»; 
 Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч».  
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   Среди учащихся 4-х классов проводилось анкетирование на 
тему чтения. В результате самым любимым писателем 
оказался А.С. Пушкин. Следом за ним расположились Н.Носов и 
Братья Гримм. Были названы и другие любимые авторы, среди 
них Б.Заходер, Г.-Х. Андерсен, Ш.Перро и даже Виктор Гюго. 
   А вот в выборе самого любимого книжного героя предпочтение 
было отдано Тому Сойеру и Барону Мюнхгаузену.  
   Любимый литературный жанр – путешествия, приключения 
и фантастика. 

Дети рассказывают: 
* «Мой любимы герой Том Сойер.  
Мне нравится его весёлый характер,  
смекалка, храбрость, но не нравятся его  
некоторые поступки» Бариев Артур, 4Л3 

* «Мне нравится читать о приключениях 
озорного мальчишки Тома Сойера. 
Привлекает его смекалка, острый ум, 
задор, любознательность, а порой даже 
его глупые поступки»  
  Петренко Диана, 4Л3 

* «Мне нравятся книги Н.Носова, особенно  
рассказ «Мишкина каша». Это увлекательная и 
забавная история о двух мальчиках. Советую 
вам её прочитать»  
  Котова Валерия, 4Л3 
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 юбиляры 

 СНЕЖИНКИ 
Сумерки настали. Тихо над землёю 
За окном снежинки кружатся толпою, 
Вьются и мелькают в пляске монотонной, 
Пологом ложатся по дороге сонной. 
 
Я люблю порою видеть эту пляску: 
Под неё мне словно няня шепчет сказку 
В комнатке уютной при лучах лампады, 
Где вокруг так много мира и отрады. 
 
И мечтой я вижу меж снежинок белых 
То дворцовых башен ряд обледенелых, 
То хрустальный замок, в нем красу-девицу, 
То в венце алмазном снежную царицу. 
 
Или королевич мне кивнет главою 
И запляшет ступа с бабою-ягою, 
Юная царевна мне кидает розы… 
Милые виденья, дорогие грёзы! 

А. Александров 

01 января – Джером Сэлинджер,  
             95 лет со дня рождения; 
19 января – Эдгар По,  
             205 лет со дня рождения; 
22 января – Аркадий Гайдар,  
             110 лет со дня рождения; 
27 января – Павел Бажов,  
             135 лет со дня рождения. 
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Пусть дарит праздник и румянец 
Снежинок нежных легкий танец! 
Пусть добрым будет Новый год, 

Пусть сказкой в жизнь твою 
войдет! 

В новый год  
       нельзя без песен, 
В песнях все: 
       судьба и жизнь. 
Новый год всегда чудесен, 
       Радуйся и веселись! 
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    Прочтите книги, которые содействуют пробуждению у 

вас отзывчивости по отношению к более слабому, 

воспитанию добрых чувств, умению прощать. 

• В. Драгунский «Друг детства»; 

• В. Солоухин «Мститель»; 

• В. Железников «Голубая Катя»; 

• С. Маршак «Кошкин дом»; 

• А. Волков «Волшебник изумрудного города». 

«Чтение – души движение». 

Сила слёз. (Из старинных преданий.) 

    В. Харузина 
 

   Там, где Рона, то голубая, то зелёная, в стремительном течении 

прорывает себе путь через малиновые горы, мечась то вправо, то влево, то 

растекаясь широко, то суживаясь в теснинах, среди лесов и плодородных 

полей на высоком утёсе некогда стоял замок. В нём жил суровый нравом, 

гордый мыслями властелин. При нём состояли, как полагалось, двор и 

челядь. И, как принадлежность двора – за столом и за вечерней игрой, и во 

все часы досуга, за владыкой следовал шут – горбун и карлик. Его держали 

для потехи. То, одарила его природа – остроумие, то, чем она обездолила 

его -  уродливость его и калечество – должно было увеселять других.  

   Горбун и карлик исполнял свою обязанность. Он острил и кривлялся по 

приказу. Никто не думал о том, сколько это стоит ему душевных мук. А у 

него в сердце не раз собирались не лившиеся из глаз, никому не виданные, 

но горькие слёзы. 

Тема сегодняшнего номера: 

«Милосердие на книжной полке». 

Милосердие – готовность помочь  

кому – либо, или простить кого-либо 

из сострадания, человеколюбия.  
С. И. Ожегов  «Словарь русского языка» 

    В. Драгунский «Друг детства» 

Прочитав рассказ, подумайте:  

«Что произошло во внутренней жизни 

Дениски после встречи со старым 

другом – плюшевым медвежонком, 

которого мама предложила 

использовать в качестве боксёрской 

груши? Почему мальчик отказался от 

первоначального желания действовать 

силой?» 

     В. Солоухин «Мститель». 

Рассказ интересен движением мысли 

«мстителя». Понаблюдайте  над тем, 

как совершается постепенный переход  

от намерения мстить к доброму 

отношению к Витьке.  Почему от 

принятого  доброго  решения на душе 

героя стало легко? 

Читайте книги не только разумом, но и чувствами.  
И тогда доброта сердца победит. 
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Мысль в подарок: 

Милосердие… не бывает чрезмерным… 
Фрэнсис Бэкон 

Одно существо его всё же любило. Ивонна тащила его, схватив за руку. Ветер рвал 

ленты её платья, передник, и в беспорядочной пляске вокруг её лица резвились, 

прыгали её тёмные локоны.  

    Вдруг она увидела застывшие в его морщинках слезинки. «Ты плакал, бедный Карл! – 

воскликнула она. – Тебя обидели, да?» 

    Маленькие ручки обвились вокруг его шеи – слабые детские ручки, владеющие одной 

могущественной силой, силой утешения взрослых во всяком горе. В глазах Ивонны 

сверкали слёзы сочувствия – они, как вода жизни, заживляют сердечные раны.  

    И карлик простил. Простил – и начал просить помиловать обидчиков. 

    Медленно поползли вдаль тучи. И вестниками прощения зазолотились сквозь них 

ещё слабые лучи солнца. 

 Но раз чаша переполнилась. За пиром веселящиеся гости 

вздумали жестоко издеваться над ним. Сначала он отвечал 

насмешливыми острыми речами. Но врагов было больше, и победа 

осталась за ними. Чем больше они смеялись, тем скорей они 

находили удачные слова, язвящие названия. Им казались 

бесконечно смешными его горб, его крошечный рост. То, что  

служило ему источником собственных мучений, было его слабым 

местом, и он не умел его защищать. На открытую, всегда больную 

рану насмешки падали, как огненные капли расплавленного свинца. 

Они поражали её как ядом напитанные стрелы. Он уклонялся от 

одной -  со стороны другого летела уже другая, жалила ещё больше. 

И он, наконец, бежал – бежал как израненный воин с поля сражения, 

как трус, бессильный защищаться. А  сзади него гремел 

торжествующий хохот – выразитель грубых и низких чувств. 

 Карлик выбежал на каменный балкон, висящий над дворцовым рвом. Мелкие едкие 

слезинки катились по его желтому морщинистому лицу, казавшемуся старческим. Он 

поднял бессильный кулачок и проклял гордый замок и живущих в нём сильных, для 

которых ничего не значат страдания слабых. 

Небо ответило. Неведомо откуда со всех стран стали собираться тучи. Они наступали – 

зловещие, озарённые пронизывающими их молниями, они стремились все в одно 

место над замком, как к одной точке, где должны были все столкнуться. 

    Карлик видел это и понял. Он понял защиту неба. Он стоял на балконе и, размахивая 

крохотными руками, грозным движением сзывал эти тучи, вестницы Божьего гнева. А в 

замке все уже переполошились. Смолкли звуки пира, не звенели стаканы и кубки. 

Испуганные лица мелькали в окнах. 

    Вдруг на каменный балкон выбежала вся жизнь, привет и 

ласка  - Ивонна, маленькая дочка владельца. Она была 

солнечным лучом в замке, дитя, при виде которой все лица 

улыбались, сглаживались все морщины.  

    «Скорей, скорей!  - кричала она. – Спрячься! Все прячутся, 

бегут, я вижу – тебя нет, милого моего Карла! Искала тебя, а 

ты тут, на самом верху!» 
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    Давным-давно для людей все дни зимы были наполнены 
волшебством. А особенно волшебным был праздник Нового года и  
Рождества. И в эти предновогодние дни  чудесная рождественская 
сказка у нас в гостях. Рождественская Школа Рождества в нашей 
библиотеке распахнула свои двери. Многие из вас уже стали её 
участниками и героями.  

    Вы желаете знать о том, откуда пошла 
традиция украшать ёлку, и почему было 
выбрано именно это дерево, как появились 
ёлочные шары, историю ёлочной игрушки в 
России? А разве не хочется узнать о том, 
какие традиции встречи Нового года и 
Рождества есть в разных странах? Кроме 
этого в  нашей школе вы научитесь делать 
ёлочные игрушки и сувениры из подручного  
материала. 

Мы проведём с вами творческое занятие по 
замечательной сказке Х. К. Андерсена «Ель». Почитаем 
грустный, но, тем не менее, рождественский рассказ Ф. 
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке».  
    Ни один настоящий праздник не обходится без 
волшебных перевоплощений. Может быть  вы, 
мальчишки и девчонки, как по взмаху волшебной палочки 
сумеете в нашей школе  превратиться в супер - 
героев, принцесс, сказочных персонажей …   

   А какое превращение может произойти без костюма или карнавальной маски. 
Можно купить её в специализированном магазине, но новогодняя маска своими 
руками — это не так сложно, как вам может показаться! 

   Самая простая новогодняя маска делается в виде полумаски и украшается любым 
способом — как вам подскажет ваша фантазия. Для изготовления такой маски вам 
понадобится тонкий картон, материалы для украшения (краски, стразы, блестки, 
перышки, мишура и т.п.), клей и тонкие ленточки для завязок. 

    Для начала нарисуйте на картоне шаблон 
маски и вырежьте его. 
    Как декорировать маску — зависит только 
от вас. Можете раскрасить её красками, 
обклеить тонкой тканью или перышками, 
украсить кружевом, аппликацией или 
гофрированной бумагой. Только учтите, что 
ткань, аппликации из бумаги и перья удобнее 
всего приклеивать на клей ПВА, а стразы, 
бусины и т.п. — при помощи горячего клея-
пистолета.  
    Новогодняя маска своими руками проста в 
изготовлении — главное проявить фантазию! 
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    Волшебство происходит не только снаружи, но и внутри нас. Взмах 
волшебной палочки… и вот наш читатель Прудченко Николай, учащийся 5Л1 
класса сотворил чудо.  
    Представляем вам фрагмент сказки «Злой Король и Новый год».  

«Давным – давно, в далёком королевстве 
жил Король. У этого короля было много 
земель, сокровищ, замков. Сам он был 
волшебником. И дочь тоже была 
волшебницей. Только был у него один 
недостаток – не любил он праздники. Как 
только начинались в стране праздники -  
Король тут же их отменял. Он даже 
издал календарь, в котором не было ни 
одного праздника. И даже Нового года. 

    И вот однажды пришел к Королю местный 
крестьянин, который попросил поставить на главной 
площади города Ёлку. Ведь дело было зимой, и 
приближался Новый год. Крестьянин сказал:  «Ваше 
величество! Скоро Новый год, и надо ставить Ёлку!». 
Король разгневался и крикнул крестьянину в лицо: «Да 
как ты смеешь обращаться ко мне с такой просьбой?!» 
Крестьянин замолчал, испугавшись гнева Короля…» 

    Желаете узнать, как разворачивались события в этом 
королевстве? Заходите в библиотеку и читайте. Быть 
может, и вас коснётся волшебная магия творчества. 

    А задумывались ли вы, что мир вокруг нас уже и есть великий маг и волшебник? 
    Замечательное явление этот снег! Какую разнообразную, красивую форму принимают 
отдельные снежинки! Поймайте несколько крупных снежинок на что-нибудь чёрное и 
всмотритесь хорошенько в них. 
    Эти красивые звёздочки давно привлекают внимание людей. Некоторые наблюдатели 
зарисовали разные формы снежинок и насчитали более сотни их различных видов. И 
тщательное изучение их показало, что все разнообразные рисунки снежинок имеют много 
общего. Они всегда в очертании принимают вид правильных шестиугольников, и все их 
веточки и разветвления построены под одинаковыми углами. Заметив это, люди поняли, 
что это за явление. 
    Знаете ли вы, что произойдёт, если растворить в воде столько поваренной соли, 
сколько возможно, и оставить этот раствор медленно испаряться? На дне сосуда 
образуются маленькие крупинки соли определённой формы, всегда одинаковой. Это 
кристаллы. Кристаллизуются и другие минералы. Это значит, что они, переходя их 
жидкого состояния в твёрдое, обладают способностью принимать какую-нибудь 
определённую форму – кубов, шестигранников, восьмиугольников, -  а также иные 
формы. То же самое наблюдаем мы и при образовании снега. 
    В очень большие холода снежинки не сохраняют своей формы.  
Они делаются хрупкими, их тонкие грани ломаются, и на землю падает  
мелкий сухой снег. Ветер легко разносит его, наносит сугробы,  
образует облака снежной пыли. 7 



 № 5- 2013 год 

«Библиошка» №5 декабрь 2013 г.   

Приложение к газете МАОУ лицея № 
23 «Пульс лицея»  

Составители-оформители:  
Козловская Г. Г., Шатура О.С. 
Количество экземпляров 50 штук 

В Японии о наступлении Нового года возвещают колокола. 
Сто ударов ровно в полночь раздаются  во всех городах и 
деревнях страны. Этот звон передают по радио. Встреча 
нового года продолжается целую неделю. По центральным 
улицам проходит традиционная процессия «танцующего 
льва». Его изображают четверо мужчин в масках, одетые 
в пёстрые ткани. Комнаты домов  украшены ветками 

папоротника и апельсинового дерева. Это 
свидетельствует о долгой и счастливой жизни.  

С незапамятных времён у иранцев 
существует обычай менять в 

канун Нового года всю 
имеющуюся в доме глиняную 

посуду. Старая посуда 
разбивается, и вместо неё 

покупается новая. И так из года в 
год. 

Во Вьетнаме Новый год 
приходится на конец января 

или начало февраля. 
Вьетнамцы поздравляют 
друг друга с праздником и 
обмениваются при этом 
апельсинами. Все дома 

украшены живыми яркими 
гирляндами цветов. 

Чернокожие жители Южной Африки празднуют 
одновременно с наступлением Нового года День 
урожая. Всё население племени собирается в 

полукруг на большой поляне. Вдруг в середину 
вбегает вождь племени. Он исполняет обрядовый 
танец, затем бросает на землю созревшую тыкву. 
Она разбивается, племя издаёт радостный крик  - 

начался Новый год нового урожая. 

    Совсем скоро Новый год. Он 
отмечается на всей нашей планете. 
Отмечается по-разному. Каждый 
народ привносит в праздник свой 
национальный колорит. Вот как 
происходит это в некоторых странах. 

Новый год - волшебный праздник, праздник с ароматом хвои и мандаринов. К 
разноцветному букету новогодних запахов предлагаем добавить ещё и неземной 

аромат свежеиспеченного печенья. Мы подготовили для вас замечательный рецепт 
рождественских сладостей, что так и просятся в рот! 

    Смажем противень подсолнечным маслом 
без запаха и выложим фигурки. Разогреем 
духовку до 180 градусов и выпекаем сладости 
15 минут. Когда печенье приготовится и 
остынет, самое время украсить его узорами.  
    Для декорирования печенья можно 
использовать глазурь . 

    Вам понадобятся: 1 пачка сливочного масла, 
два-три стакана муки, ½ стакана сахара, два 
куриных желтка, чайная ложка разрыхлителя, ¼ 
чайной ложки лимонной кислоты. 
    Тщательно перемешаем муку, разрыхлитель и 
лимонную кислоту. Выложим всё на большую 
доску горкой. Посередине сделаем углубление и 
положим туда желтки, а затем мелкие кусочки 
масла. Теперь хорошенько помнём руками смесь. 
Должно получиться тугое тесто.  
     Поставим тесто на 1-2 часа в холодильник. А 
после этого раскатаем его до толщины около 1 
см. С помощью формочек сделаем фигурки из 
теста. Это может быть все, что угодно: звездочки, 
елочки, домики, человечки, снежинки и т.д. 

    Белок одного сырого яйца взбейте с чайной 
ложкой лимонного сока и 2-мя чашками 
сахарной пудры. Пудру добавляйте понемногу, 
чтобы глазурь обрела нужную консистенцию — 
была не слишком густой, но и не текла. 
Возьмите кондитерский пакетик (или обычный) и 
наполните его глазурью.  
    А дальше… Только ваша фантазия! Удачи! 


