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Приметы декабря 
Декабрь - стужайло: на всю зиму студит. 

Декабрь узоры на окнах расписывает. 

Наметут сугробов декабрьские метели. 

Солнце в декабре светит, но не греет. 

Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозами рвет. 

Декабрь - месяц больших волчьих стай. 

Декабрь - пора хмурого неба и рано вечереющих дней. 

В конце декабря солнце на лето, зима на мороз поворачивают.   

Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая 

земля, то это - к урожаю. 

Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам - плохое будет 

лето; коли же останется промежуток - к урожаю. 



Пословицы и поговорки 

про декабрь 

 

Декабрь - шапка зимы. 

Декабрь - канун новогодья. 

Декабрь старое горе кончает, новому году счастьем дорожку 

стелет. 

Год декабрем кончается, а зима зачинается. 

Не велик мороз, да краснеет нос. 

У зимы рот велик. 

В зимний холод всякий молод. 

Зимний денек с воробьиный скок. 

Зимой солнце, что мачеха, светит, да не греет. 

Зимой съел бы грибок, да снег глубок. 

Зимой тулуп всякому люб. 

И месяц светит, коль солнца нет. 

 

 

 

 
 

 



            Фестиваль «Творчество без границ» 
 

         4 декабря в КДЦ «Юность» дети и взрослые с ограниченными 

возможностями здоровья объединились, чтобы показать свои 

успехи и таланты в творчестве. В фойе здания еще до начала  

фестиваля открылась выставка работ декоративно-прикладного 

искусства, где были представлены работы и наших воспитанников 

под руководством педагогов: Рябовой О.Ю., Петровановой 

Л.В.,Клинковой Е.И., Яшкиной Т.Ю., Агеевой Ю.В. Никишиной 

Л.Е, Германовой Л.Е., Барышниковой Н.В., Игаевой  А.Е.,  

Якуба  А.Г. 

                  

                       
 

              

                              
 

              

 

    Все участники в праздничных нарядах, сосредоточенные, 

радостные – для них этот фестиваль и звездный час и площадка для 

встречи с друзьями - старыми и новыми.  Руководители 

коллективов, педагоги, родители –  настоящие герои! Каждый год  

потрясающий прогресс – номера становятся все ярче, все 

профессиональней. Участники –  растут и развиваются, их 

творчество радует и вдохновляет. 



    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  Интересную театрализованную сценку «Дом, в котором уютно 

всем!» представили зрителям ребята, которую подготовили вместе 

с педагогом ДО  Дмитриевой Е.И. и педагогом-организатором  

Коноваловой Е.В. 

 

                                   
 

За свой талант  каждый из участников получил грамоту, и сладкий 

приз. 

 

                   



     Фестиваль каждый раз доказывает, что люди не делятся на 

здоровых и обладателей диагнозов. Что мы все вместе можем 

сделать этот мир лучше – ярче, интересней, добрее. Спасибо 

организаторам и участникам за фестиваль! 

 

         
 

Говорят дети:  

 

Чвырова Галя 

Нам очень нравится участвовать в мероприятиях, выступать на большой 

сцене. Мы чувствуем себя настоящими артистами. 

Яковлев Коля 

Мы третий год принимаем участие в фестивале вместе со Стукловым Ваней,  

Краснощековой Софьей. Здесь очень интересно, можно показать свои 

таланты.  

 
                                               

   Статью подготовили: Совет воспитанников и клуб «Юный Патриот».         

 



Что такое Новый год………. 
 

Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает 

точно! Ведь этот день празднуют все народы с древних времён. 

Правда, к каждому народу Новый год приходит в своё время. 

Кроме того, существует множество разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. 

Они подарили нам традицию зажигать огоньки на новогодних 

ёлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С принятием 

христианства Новый год стали отмечать 1 сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал 

праздновать Новый год 1 января. Тогда же появилась традиция 

украшать ёлки, устраивать фейерверки и новогодние 

костюмированные карнавалы. 

 Как празднуют Новый год в других странах? Когда часы 

начинают бить полночь, англичане открывают задние двери дома. 

Из них тихонько выходит старый год. С последним ударом 

открывают парадные двери и встречают Новый год. 

В Венгрии в первую секунду нового года начинают свистеть в 

детские дудочки, рожки и свистульки. Таким образом отгоняют от 

дома злых духов и призывают радость. 

В Германии, как только часы начинают бить полночь, люди 

разного возраста залазят на стулья, столы и кресла. А с последним 

ударом дружно с радостными 

приветствиями «впрыгивают» в 

Новый год. Только представь, 

какой шумный у них праздник! 

В Италии принято из квартир в 

последнюю минуту старого года 

выбрасывать разбитую посуду, 

старую одежду и даже мебель. За 

ними летят хлопушки, конфетти, 

бенгальские огни. Говорят: если 

выбросишь старое — купишь 

новое, ещё лучшее. А все дети 

ожидают волшебницу Бефану, 

которая прилетает ночью на метле 

и через каминную трубу попадает 

в дом. Фея наполняет подарками 



детские ботинки, специально подвешенные к камину. 

Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не просто едят, а 

ещё и считают. Ягод должно быть ровно 12 — по одной за каждый 

из двенадцати грядущих месяцев. 

В Скандинавии в первые секунды нового года принято хрюкать 

под столом, чтобы отогнать от семьи болезни и неудачи. 

В современном Китае Новый год — это праздник фонарей. 

Только празднуют его не 1 января, а каждый раз меняют дату. В 

новогоднюю ночь на улицах и площадях зажигают множество 

маленьких фонариков. Китайцы верят, что искры от них прогоняют 

злых духов. 

 
Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считают, 

что это принесёт удачу и здоровье. В новогоднюю ночь дети кладут 

под подушку рисунок с изображением своей мечты. Желание 

должно осуществиться. 

Новый год в Индии можно отпраздновать восемь раз! В один из 

таких дней — Гуди Падва — необходимо съесть листву дерева 

ним-ним. Оно очень горькое и неприятное на вкус. Но индийцы 

верят, что эта листва оберегает человека от болезней и бед. 

 
В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. Перед 

началом праздника самый младший член семьи стоит возле ёлки и 



поёт гостям колядки. Благодарные родственники дарят ему 

подарки. 

 

 

 

          

                                  Как зовут Деда Мороза? 

 

В нашей стране знаменитый дедушка — Дед Мороз. Он одет в 

длинную красную шубу с белым мехом. У Деда Мороза длинная 

белая борода, а в руках — посох. Приходит он в гости не только с 

подарками, а и со своей помощницей — внучкой Снегурочкой. 

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы 

Деда Мороза зовут Санта Клаус. Он одет в красную курточку, 

украшенную белым мехом, и в красные шаровары. На голове — 

красный колпак. 

В Швеции два Деда Мороза: дедушка с крючковатым носом 

Юлтомтен и карлик Юлниссаар. Оба под Новый год оставляют 

подарки на подоконниках. 

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. У него 

высокая конусообразная шапка и красный наряд. Окружают его 

гномы в остроконечных шапочках и накидках с белым мехом. 



А эстонского Деда Мороза называют Йиулувана. Он похож на 

своего друга Йоулупукки. 

 
 

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что 

означает «Отец Рождество». Он добрый и приносит детям подарки 

в корзине. Второго зовут Шаланд. Этот бородач носит меховую 

шапку и тёплый дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для 

непослушных и ленивых детей. 

В Италии к детям приходит старенькая фея Бефана. Она залетает 

в дом через дымовую трубу. Хорошим детям фея приносит 

подарки, а непослушным достаётся только пепел. 

В Румынии «снежного дедушку» зовут Мош Кречун. Он очень 

похож на нашего Деда Мороза. В Узбекистане его зовут Корбобо. 

Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. Корбобо ездит на 

ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками. 

Новый год моей мечты! 

(желания педагогов) 

«Я хочу спокойного Нового Года. Без проблем каких-то, без 

происшествий».  

«Я хочу выходных как у всех». 

«Мечтаю о хорошем и красивом семейном празднике». 

«Мечтаю о том, чтобы закончился 2017 год». 

«Мечтаю о том, чтобы все дети любили школу». 



(желания зам по АХЧ) 

«Чтобы не срабатывала сигнализация, трубы не прорывало». 

(желания воспитанников) 

«Хочу, чтобы Снегурочка танцевала хип-хоп». 

 «Чтобы Дед Мороз подарил всем I- phone 8».   

 «Хочу, чтобы поскорей наступил Новый год».  

« Хочу, чтобы Новый год был весёлым».  

«Хочу, чтобы все учились на одни пятерки». 

 «Чтобы никто не болел и не грустил». 

 «Чтобы всем детям дарили подарки и чтоб никто не грустил». 

«Хочу, чтобы наши выиграли чемпионат мира по футболу».  

«Хочу, чтобы у всей страны была радость и смех, чтоб все дети 

хорошо учились». 

 

 

 
 

Поздравление от директора школы 

 
Поздравляю всех обитателей нашей школы с наступающим Новым 
Годом!!! 

Не забудьте загадать желания!!! 

 Пусть они сбудутся!!! 

Интересных,  запоминающихся  и   безопасных праздничных дней. 
Директор  школы-интерната Андреев Евгений Анатольевич 

 

 



 

Способы профилактики стресса 

Памятка на каждый день 
Займитесь зарядкой. 

Ежедневная утренняя зарядка не только помогает скорее 

проснуться и активизировать работу организма, а также 

дает понять мозгу, что вы любите себя и занимаетесь 

своим телом. 

Уделяйте время дыхательной гимнастике. 

Выполняйте специальные упражнения концентрируйтесь 

на своем дыхании. Привычка правильно дышать поможет 

противостоять стрессу. 

 Способы профилактики стресса 

Делайте гимнастику для лица. 

Чаще гримасничайте перед зеркалом. Стройте рожицы 

своему отражению, особенно в минуты злости и 

недовольства. 

Держите осанку. 

Надежная профилактика стресса – красивая осанка. 

Сутулятся люди напряженные, неуверенные в себе. Чтобы 

чувствовать себя увереннее держите спину ровно, и 

окружающие будут подсознательно считывать вашу силу 

и непколебимость в сложных ситуациях. 

Научитесь управлять своим голосом. 

Голос – индикатор вашего настроения. Ровным, спокойным 

голосом можно защитить себя от негатива и настроить 

себя и окружающих на позитивное восприятие 

действительности. 

http://schastliviymir.ru/time-management/mashina-vremeni.html


 Способы профилактики стресса 

Уделяйте время отдыху. 

Просто прогуляйтесь по парку. Посмотрите советские 

сказки или мультфильмы. Сходите  в баню. Займитесь  

любимым делом. Почитайте книги.   

Фиксируйте свое внимание на положительных событиях. 

В жизни всегда есть повод для грусти и для радости, мы 

сами делаем выбор, на чем заострять свое внимание. 

Гормон радости – это мощное оружие против стрессовой 

ситуации. 

Не вините себя в неприятностях. 

Помните, что все имеют право на ошибку, а обидчика 

воспринимайте как учителя, благодаря преподнесенному 

уроку, вы станете мудрее и сильнее. Извлекайте 

положительные уроки из всего, что с вами происходит. 

Забывайте плохое. 

Сделайте выводы и забудьте неприятное происшествие. 

Копание в собственных неудачах или воспоминания о 

досадных инцидентах вас мысленно возвращает в то время 

и заставляет переживать неприятные эмоции с новой 

силой. Перешагните через прошлые неудачи и 

направляйтесь навстречу новым победам и достижениям. 

Работайте над собой, научитесь слышать потребности 

своего организма, смотрите на мир спокойно и будьте 

готовы к приятным неожиданностям, которые не 

заставят себя долго ждать. 

Статью подготовила медсестра: Бойкова М.Н. 

 

 

http://schastliviymir.ru/time-management/mashina-vremeni.html
http://schastliviymir.ru/psychology/nashi-emotsii.html
http://schastliviymir.ru/success/neudachi-i-udachi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


