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А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО…

Д е т с к а я страница

Наверняка сейчас у
каждого из вас в доме
стоит красивая елка, ко�
торую вы наряжали еще
перед Новым годом.

У меня в мешке подарки:

Карамели, шоколадки...

Вокруг елки хоровод.

Что за праздник? …

обро пожаловать
к нашему

самоварчику!

ВИКТОРИНА

Первое упоминание о новогодней елке
относится к 1600 году. Она была установле�
на во французской провинции Эльзас. В то
время елку украшали бумажными розами.

С 1737 года в германских княжествах де�
рево начали «одевать» в мишуру, бумажные
обрезки. А спустя 38 лет на елочках появи�
лись позолоченные и посеребренные карто�
фелины, тогда еще бывшие редкостью в Ев�
ропе.

Начиная с 1815 года елки стали освещать
свечами, а в 1850 году на них появились стек�
лянные игрушки. В 1877 году Йоханнес Эк�
кард из Германии изобрел музыкальную
подставку под елку. Когда ее заводили клю�
чом, елка начинала медленно вращаться под
звуки вальса.

В России обычай праздновать Новый год
с елкой в доме ввел Петр I. А повсеместно в
Российской империи елки стали устанавли�
вать лишь в конце XIX века.

Первый стеклянный елочный шарик был
изготовлен в Тюрингии (Саксония) в XVI веке.
Там же впервые было налажено и серийное
производство елочных игрушек. Постепен�
но мода на такие украшения дошла и до на�
ших краев.

Сейчас в моде среди елочных игрушек –
небьющиеся шары из стеклопластика. Пред�
лагаются шары зеркальные, матовые, «мра�
морные» и «заснеженные» – самых разных
цветов. Необычные украшения – зеркальные
мозаики и прозрачные фигурки: ангелочки,
зонтики, туфельки.

В этот раз в детской страничке помещены
новогодние рисунки Светы Новиковой.
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Вы тоже можете присылать свои
работы на электронную почту:
grusha,sp@mail.ru

Ребята, скоро наступит светлый
праздник Рождества Христова.

Попробуйте ответить на вопросы
нашей викторины, посвященной

этому празднику.
1. Сколько времени прошло со дня рож$

дения Христа?
2. В каком городе он родился?
3. Как звали отца Иисуса Христа?
4. Кому сначала ангелы принесли весть о

рождении Христа?
5. Кто такие волхвы и как их звали?
6. Откуда пришли волхвы и что принесли

они в дар Христу?
7. Почему Ирод приказал убить Иисуса?
8. В каком городе поселились Мария,

Иисус и Иосиф после смерти Ирода?
9. Каким образом Христос спас людей?

Ответы присылайте
на электронную почту:

grusha,sp@mail.ru

Чтобы сказки послушать,

Чтобы песни попеть,

Косолапый притопал

К нам из леса ...
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А МНОГОЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ

ЗЗЗЗЗ дравствуйте, ребята!
Вот вы и дождались

новогодних праздников.
Наверняка получили
много�много подарков.
Желаем вам счастливого
нового года, будьте по�
слушными и прилежно
учитесь!

Сегодня в рубрике для
детского чтения мы публи�
куем стихотворение, кото�
рое нам прислала Аня Гра�
чева.

Его дети из снега слепили,

Из морковки приделали нос.

Даже шарфик ему подарили,

Чтобы в сильный мороз не замерз.

ЕлочкаЕлочкаЕлочкаЕлочкаЕлочка
Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках – снежок!

У нас сегодня весело,
Позвали мы гостей.
Игрушки мы развесили
На елочке своей.

Мой Мишутка не рычит,
Он под елочкой сидит.
Завязали ему бант,
И Мишутка очень рад!

Красота! Красота!
Наша елка высока.
Выше папы, выше мамы.
Достает до потолка.

О НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ?

К россвордено К

По горизонтали:
4. Двигатель любой машины. 5. «Сказка –

ложь, да в ней…, добрым молодцам урок».
8. Машина, покрытая броней, и с пушкой.
11. Самая распространенная у нас птица, род�
ственник попугая. 12. Что означает красный
свет светофора? 14. Газ, без которого мы не
можем жить. 15. Разоритель муравейников.
17. Спор по�французски. 18. Русская народ�
ная сказка про выпечку. 19. Напиток кисло�
ватый, но вкусный. 20. Поезда под землей.
22. Грызун, любитель поспать.

По вертикали:
1. Пряная приправа к сыру, хлебу или пе�

ченью. 2. Жвачка с золотой подушечкой.
3. Время в школе между двумя переменами.
6. Созывает народ то в церковь, то на пожар.
7. Золотой гребешок, масляна головушка, шел�
кова бородушка. 9. Увидишь ее на стене,
и сразу же захочется в театр. 10. Краси�
вая ласковая собака с длинной шерстью.
12. Друг веника. 13. Спектакль, в котором
не говорят, а поют. 16. Былинный герой,
человек безмерной силы. 20. Соединитель
двух берегов. 21. Бабушка искала�искала,
а они у нее на носу оказались.


