
 

 

 

 

 

С Новым годом! 
Дорогие  коллеги! От всей души желаем всем удачи, терпения, сил и здоровья, 

стабильного счастья, достатка и лада в семье, успехов в работе и всех благ 

в каждом новом дне. Желаем вам встретить Новый год с дорогими сердцу 

людьми и с их поддержкой, любовью и улыбками провести весь этот год! 

                С уважением: редакция газеты. 

 
 

В ожидании зимы... 
 

Заканчивается первый  зимний месяц  

Но, к сожалению, зимы в истекающем году 

мы так и не увидели и даже не 

почувствовали. Не кружится снег, не 

завывают метели. Стоит настоящая осенняя 

погода. Накануне Нового 2020 года каждый 

надеется на то, что белый, пушистый 

снежок нас всё-таки порадует. А сейчас так 

и хочется вспомнить строки из 

Газета  выходит ежемесячно 
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замечательного романа в стихах А.С 

Пушкина «Евгений Онегин». 

«В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в январе 

На третье в ночь. Проснувшись рано, 

В окно увидела Татьяна 

Поутру побелевший двор, 

Куртины, кровли и забор, 

На стёклах лёгкие узоры 

Деревья в зимнем серебре, 

Сорок весёлых во дворе 

И мягко устланные горы 

Зимы блистательным ковром 

Всё ярко, всё бело кругом». 

 

 

Многие поэты и писатели 19-го, 20-го 

века и наши современники, воспевая 

зиму как прекрасное время года, 

рассказывали о ней и в прозе и в 

стихах. 

В частности, поэт серебряного века 

Сергей Есенин написал «Белую 

берёзу», укрытую снегом, 

представляя её нежной, белой, 

пушистой.  

 

 

 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

Приятно осознавать тот факт, что 

лирические стихотворения о зиме 

пишут и студенты. Замечательные 

стихотворения зиме посвятил наш 

земляк, а ныне студент МГУ Георгий 

Просяник. 

 

Студенческая поэзия 

Я чувствую приход моей зимы 

Георгий Просяник 

https://www.stihi.ru/avtor/sirgp


Я чувствую приход моей зимы, 

Ложась в постель, окутанную мраком, 

Вставая утром под эгидой тьмы  

И чувствуя, что одурманен маком. 

 

Но разве это мак дурманит ясный ум 

И убивает жить желанье ? 

Нет, это холод, покоритель дум, 

Способный причинять страданья. 

 

И это тучи, источающие снег,  

Который поглощает все на свете, 

И вот уже не шаг, а только бег 

Спасти способен от разящей плети, 

 

Что бьет метелью в темное окно, 

Разит и тушит лики фонарей, 

Что заставляет чувствовать одно: 

Исход времен, приход зимы моей. 

 

Ложатся хлопья белыми пластами 

Георгий Просяник 

Ложатся хлопья белыми пластами, 

И небо в цвет земли плывет, 

Ветра своими мощными руками 

Заковывают воды в хрупкий лед. 

 

На улице так тихо и бездушно - 

Все от мороза прячутся в домах, 

А мне прикосновенье ваше нужно 

И снега, чтоб зажечь огонь в глазах. 

 

Светило греет желтыми лучами, 

А те блестят на чистом полотне, 

Кроме зимы, мне хорошо лишь с вами 

На этой бренной и сырой земле. 

 

Клонят деревья станы горделиво, 

На их одеждах изморозь блестит,  

А я шепчу: «Зима, как ты красива, 

И только милой мне прекрасней вид» 

 

Литературная страница 

представлена преподавателем 

русского языка и литературы 

ВТМД Андрушка Л.П. 
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Новый год и Рождество в литературе 
 

Новый год и Рождество широко 

представлены в мировой 

художественной литературе. Это и 

специальный жанр — трогательный 

святочный (рождественский) рассказ, 

который создается по определенным 

канонам, и традиционные «страшные 

рассказы» (былички), действие 

которых приурочено к «магическому» 

периоду святок, и описание веселых з 

имних праздников в советской 

детской литературе, где Новый год 

заменил отвергнутое Рождество. 

Жанр святочного рассказа 

зародился в середине XIX века и за 

несколько десятилетий достиг своего 

расцвета. У истоков жанра стоит Чарльз Диккенс. Его знаменитые «Рождественские повести», 

созданные в 1840-е годы, положили начало целой традиции в мировой литературе. Всего их 

насчитывается пять: «Рождественская песнь в прозе» (1843), «Колокола» (1844), «Сверчок за 

очагом» (1845), «Битва жизни» (1846), «Одержимый, или Сделка с призраком (1848). 

Строго говоря, Рождеству посвящена только первая повесть — «Рождественская песнь в 

прозе», вышедшая в 1843 году, но духом праздника наполнены все произведения в сборнике. 

Главный герой «Рождественской песни», нелюдимый скупец Эбинейзер Скрудж, любит 

только деньги, его душа черства, ему недоступна радость Рождества, и он даже в праздник не желает 

проявить доброту и заботу о других людях. В сочельник Скруджа посещают несколько духов. 

Первый из них — призрак его покойного компаньона Джейкоба Марли. Призрак рассказывает, что 

после смерти был наказан за свою черствость и нежелание творить добро, и предупреждает, что 

Скруджу грозит та же участь, если он не изменится. Затем Скруджа посещают три духа: Дух 

прошлого, Дух настоящего и Дух будущего. Они показывают, как Скрудж, некогда обычный 

добрый человек, превратился в угрюмого бессердечного скрягу, чья будущая смерть никого не 

опечалит. Потрясенный видениями Скрудж преображается: он становится добрым и щедрым, а его 

забота спасает от смерти малютку Тима, сына клерка в конторе Скруджа. 

История о нравственном перерождении Эбинезера Скруджа обрела мировую известность, 

неоднократно была экранизирована, а ее герои стали популярными персонажами в массовой 

культуре. 

Во второй половине XIX века рождественские рассказы в большом количестве появлялись 

на страницах газет и журналов. Их производство было поставлено на поток. Типичность и 

предсказуемость святочных сюжетов составляли сущностную особенность этого жанра. 

Все же однообразие и сентиментальность святочных рассказов, их наполненность штампами 

нередко становились поводом для острот. Джером К. Джером в рассказе «Трогательная история» 

выступает от лица журналиста, которому редактор заказал рассказ для рождественского выпуска 

еженедельника. Культ Рождества и заблаговременных приготовлений к нему приводит к тому, что 

рассказ заказывается в июле и автор должен сдать его к концу лета, чтобы не тянуть с 

рождественским выпуском до октября. Работая над рассказом, автор перебирает все типичные и 

подходящие к случаю сюжеты и находит, что от частого употребления они совсем истрепались и 

вместо сочувствия пробуждают лишь раздражение. 

Обычно рождественский рассказ заканчивается счастливо: происходит нравственное 

преображение героя, случается чудо, добро торжествует. Это происходит благодаря прямому 

вмешательству высших сил либо благодаря особому душевному настрою, который создает 

Рождество, умиляющее и смягчающее сердца. 

https://megabook.ru/article/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9%20%d0%b3%d0%be%d0%b4
https://megabook.ru/article/%d0%a0%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%a5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b8%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%81%20%d0%a7%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b7
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc%20%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc%20%d0%9a%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0
https://megabook.ru/media/%c2%ab%d0%a0%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f %d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8c%c2%bb (%d0%a7. %d0%94%d0%b8%d0%ba%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%81)


К истории маленькой торговки спичками обращается Терри Пратчетт в романе «Санта-

Хрякус», где в роли рождественского деда, разносящего подарки, оказывается Смерть. Даже Смерть 

находит несправедливым такой конец истории и спасает девочку, потому что нельзя никого губить 

лишь затем, чтобы вывести из этого мораль и дать кому-то почувствовать себя лучше. 

Рождественская литература в России вобрала в себя, с одной стороны, фольклорные мотивы, 

с другой стороны, достижения беллетристики, и стала заметным явлением городской культуры. 

Яркие сцены празднования Рождества были созданы в классической русской литературе вне рамок 

жанра святочного рассказа. Это эпизод с гаданием и страшным сном Татьяны в «Евгении Онегине», 

празднование святок в «Войне и мире», карнавальная «Ночь перед Рождеством». 

Как и в Европе, уровень рождественских рассказов в русской литературе зачастую был 

невысоким. Рождественская проза становилась примитивной, слащавой, навязчиво дидактичной. Н. 

С. Лесков отмечал в «Жемчужном ожерелье»: 

«От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного 

вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-

нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он 

оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит 

себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах 

и замечается большая деланность и однообразие». 

В советской литературе традиция рождественского рассказа переродилась в новогоднюю 

сказку. Мотивы дома, домашнего очага, семейных ценностей звучат в повести А. П. Гайдара «Чук 

и Гек». Атмосфера праздника и карнавала воссоздана в детских произведениях Н. Н. Носова, В. Ю. 

Драгунского, В. П. Крапивина и др. 

Редактировать  

Произведения, посвященные Новому году и Рождеству 

В русской литературе 

 

В зарубежной литературе 

 

 А. Т. Аверченко. Индейка с 

каштанами 

 А. Т. Аверченко. Инквизиция 

 А. Т. Аверченко. Рождественский 

день у Киндяковых 

 Т. И. Александрова. Друзья зимние, 

друзья летние: «Елка», «Новогодний 

подарок» 

 А. Г. Алексин. В стране вечных 

каникул 

 П. П. Бажов. Голубая змейка 

 И. А. Бунин. В деревне 

 Д. Л. Быков. Экзорцист-2006 

 Д. Л. Быков. Девочка со спичками 

дает прикурить 

 В. С. Виткович, Г. Б. Ягдфельд. 

Сказка среди бела дня 

 А. П. Гайдар. Чук и Гек 

 Н. В. Гоголь. Ночь перед 

Рождеством 

 В. В. Голявкин. Елка и заяц в придачу 

 

 Грант Ален. Башня Волверден 

 Рэй Брэдбери. Желание 

 Рэй Брэдбери. Подарок 

 Анне К. Вестли. Маленький подарок 

Антона 

 Сьюзан Войцеховски. 

Рождественское чудо мистера Туми 

 Пэлем Грэнвил Вудхауз. Дживс и 

дух Рождества 

 Пэлем Грэнвил Вудхауз. Дживс и 

скользкий тип 

 Пэлем Грэнвил Вудхауз. Еще одна 

рождественская песнь 

 Юстейн Гордер. Рождественская 

мистерия 

 Эрнст Теодор Амадей Гофман. 

Щелкунчик и Мышиный король 

 Джон Гришем. Рождество с 

неудачниками 

 Кеннет Грэм. Ветер в ивах: «Добрый 

старый дом» 

 Джером К. Джером. Пирушка с 

привидениями 

преподаватель русского языка Алиева И.С. 

https://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%82%20%d0%a2%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8
https://megabook.ru/article/%d0%93%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d1%80%20%d0%90%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b9%20%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/article/%d0%9d%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/article/%d0%94%d1%80%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%20%d0%ae%d0%b7%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/article/%d0%94%d1%80%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%20%d0%ae%d0%b7%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/article/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%20%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://megabook.ru/version/insert?cid=0cf30ae054d84d97b5fe183bd03250ca


 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – НОВОГОДНИЙ)) 

 

 
Приближается замечательный 

праздник, который мы очень любим с детских 

лет. Не смотря на то, что зима в этом году нас 

не балует снежными узорами и крепким 

морозцем, мы с замиранием сердца ждем 

новогодний бой курантов,  который оповестит 

нас о том, что еще один год прибавил в нашу 

копилку новый опыт и умение уверенно идти 

по жизни. 

Как встретишь новый год, так его и 

проведешь… Поэтому, думаю, вам будет 

интересно узнать о значении цвета и его 

влиянии на наше настроение, активность и 

жизненные установки. Владея этим приемом, 

вы сможете легко узнать, каким характером 

обладает ваш собеседник на новогодней 

вечеринке. Да и сами сможете легко создать 

себе самый правильный образ!!! 

Значение желтого цвета 

Люди, которые любят желтый цвет - 

самоуверенны, радостны и веселы. Часто у 

таких людей наблюдается высокий уровень 

креативности. Желтый помогает им в трудную 

минуту, концентрирует внимание. Иногда 

любят посплетничать, или просто поболтать, а 

также зачастую рассеяны и критичны к себе и 

окружающим, но при этом их самооценка 

совсем не низкая, а наоборот. Но не стоит 

перебарщивать с желтым, так как он может 

перевозбудить мозг и может возникнуть 

беспокойство.  

Значение зеленого цвета 

Зеленый это природный, 

успокаивающий и расслабляющий цвет. 

Зеленый обладает свойством исцеления, 

нормализует высокое давление. Люди, 

которые выбирают зеленый, четко и 

рационально выбирают свой жизненный путь. 

К любой жизненной задаче подходят со всей 

серьезностью. Любят оказывать помощь 

другим. Их внутренний мир богат, но 

открывать его они не спешат, хоть сами по 

себе и не скрытны.  

Значение синего (голубого) цвета 

Если вы желаете внушить кому-либо 

доверие, наденьте одежду голубого цвета. 

Голубой не только внушит доверие, но и 

уважение к вашей персоне, а также 

подчеркнет ваш высокий социальный статус, 

и покажет другим, что вы склонны к 

стабильности. Водяной и ледяной голубой 

успокаивает охлаждая. Частота пульса 

становиться ниже. Но в то же время вы можете 

восприниматься не слишком эмоциональным 

и отстраненным. 

Значение фиолетового цвета  

Фиолетовый цвет символизирует 

присущую человеку креативность, 

мечтательность и внушаемость, потребность в 

поддержке, опоре. Также этот цвет хорошо 

поднимает самооценку человека. Поэтому 

людям с заниженным показателем 

рекомендуется сиреневые тона или 

украшения.  

Значение коричневого цвета  

Люди, выбирающие коричневый цвет, 

любят работать и всегда говорят правду. 

Коричневый выбирают уверенные люди. 

Обычно этот цвет предпочитают тогда, когда 

вокруг всё плохо складывается. Он является 

своеобразной надеждой в то, что все будет 

хорошо.  

Значение черного цвета 

Люди, предпочитающие черный – 

загадки. Они хотят неосознанно привлечь к 

себе внимание окружающих, так как черный 

цвет любопытен, потому что скрывает за 

собой что-то интересно и страшное. Если вы 

одеваете только черное, то это может говорить 

о том, что вам чего-то существенного не 

хватает в жизни. Таким образом, вы 

ограждаете себя от неприятной 

действительности, пытаетесь спрятаться. 

Лучше выходить из такого состояния. Но 

делать это надо не спеша, постепенно меняя 



атрибуты черной одежды, на другие яркие 

цвета.  

Значение серого цвета 

Обычно те, кто предпочитает серый 

на первое место ставят разум, а не эмоции. 

Серая одежда дает силу неуверенным 

личностям, он дружелюбен и надежен. А еще, 

это цвет интеллекта, с таким собеседником вы 

точно узнаете что-то новое.  

Значение белого цвета  

Люди, которые предпочитают белый 

цвет, готовы отдаться своему делу полностью, 

но при этом они бывают недотрогами. Иногда 

они могут изолироваться от всех вокруг и 

окружающих дел, разочароваться во всем, и, 

отрешенно, скучать целыми днями. Открыты 

всему миру, могут легко почуять вранье и так 

же легко вскрыть истину сложной проблемы.  

Значение оранжевого цвета  

Люди, предпочитающие оранжевый, 

творческие личности. Они сильны, 

свободолюбивы, прощают всех. Они имеют 

неиссякаемую энергию, которую необходимо 

выплескивать, например, при помощи 

создания очередного шедевра. Любители 

оранжевого, могут быть о себе высокого 

мнения. Оранжевый — любимый цвет людей, 

обладающих интуицией, и страстных 

мечтателей.  

Значение розового цвета  

Розовый — это цвет жизни, всего 

живого. Он говорит о необходимости любить 

и быть добрее. Те, кому он нравится, могут 

разволноваться по самому незначительному 

поводу, хотят жить полной жизнью, желают 

новых впечатлений, трудолюбивы и не любят 

отдыхать. Но иногда люди предпочитающий 

розовый цвет могут быть легкомысленными, 

инфантильными, любящими покрасоваться 

перед всеми.  

Значение красного цвета  

Люди, предпочитающие красный, 

любят быть лидерами. Почти все чувства у 

них на максимуме. Они настойчивы, не любят 

откладывать дело. Не редко бывает такое, что 

те, кто предпочитает красный -

демонстративны и нетерпимы, упрямы. 

Женщина в красном, чаще всего, склонна 

флиртовать с парнями. Красный цвет 

обозначает также власть, величие. Красный 

быстро утомляет.  

Теперь вы немного приоткрыли для 

себя волшебное значение цвета на стиль 

поведения человека. Желаю Вам отличных 

новогодних праздников!!! 

Волкова Людмила Валерьевна 

педагог-психолог 

 

  


