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Поздравляю вас с самым прекрасным 
праздником! Желаю оптимистичного 
взгляда на жизнь, желаю радоваться даже   
мелочам, во всем находить повод для улыбки и позитива. Пусть то, 
что не особенно удается — дает бесценный опыт, то что удается - 
дарит радость. Пусть вдохновение, любовь сделают жизнь прекрас-
нее в Новом Году!  

Пусть в вашем доме всегда царят душевный покой, уют, радость и 
оптимизм! И конечно, пусть все проблемы и невзгоды останутся в 
уходящем году.  

Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он 
обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Же-
лаю, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут в новом году яркие 
впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. Пусть год Со-
баки подарит вам  верность и веру в завтрашний день! 

С Новым Годом! 
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Декабрь, 2017 год 

             

Приятно готовиться к встрече Нового года и ждать каких-то светлых перемен в судьбе. Год 2018-й пройдет под 
знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго и верного друга человека. Может быть, именно в 2018 году 
наконец-то мир обретет настоящего покровителя и все будет просто прекрасно. Никаких взбалмошных гримас 
Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок Крысы. Собака не способна нанести человеку вред – она настоль-
ко ориентирована на своего Большого Друга, что всех нас ждет благополучие. Важно лишь любить своего по-
кровителя – искренне, от всего сердца и понимать, что лучшего спутника найти трудно. 

Щедрая Желтая Земляная Собака обещает заме-

чательный год – немного шумный, но очень весе-
лый и добрый, так что и встречать его стоит в кру-
гу своих закадычных друзей. 

Хороший спокойный год для тех, кто искренне 
понимает и чувствует Собак. Конфликты могут 
возникнуть только в том случае, если вы сами их 
пожелаете. Так что приготовьтесь к мирному и 
комфортному сосуществованию со всеми окружа-
ющими вас людьми. Кстати, как утверждает ки-
тайский гороскоп, в 2018 году утихнут многие 
распри и споры. Люди будут более склонны к вза-
имопониманию и решению проблем, заглохнут 
кризисы. Даже Природа постарается не преподно-
сить неприятностей. Ждем мирного и счастливого 
года для всех знаков Зодиака. В этом году можно 
стать успешным в работе и учебе, быть активным 
во всех отношениях. 

Этот год будет успешным для тех, кто мечтает из-
бавиться от вредных привычек и желает хорошо 
потрудиться. Для вас будут созданы все условия – 
очень много положительных эмоций и спокой-
ствия во всем. Работайте и учитесь с удовольстви-
ем, и вы получите достойный результат. Интерес-
но и то, что несмотря на разительную разницу 
между характерами всех знаков Зодиака всем га-
рантировано блестящее будущее только при од-
ном только вашем желании трудиться. 

Закончились слишком активные годы, проходив-
шие под покровительством красного агрессивного 
цвета, нас ждут спокойствие и умиротворенность. 
Никаких конфликтов и волнений, пора привести в 
порядок чувства, отношения и просто немного от-
дохнуть от кризиса, который царил не только в 
политике и мире, но и в сердцах людей. Когда-то 
же должно прийти спокойствие. Вот и принесет 
год Земляной собаки такое мирное сосуществова-
ние всем ранее конфликтовавшим сторонам. 

После потрясений и невзгод всем захочется стать 
немного нежнее и заботливее, утереть слезы и ис-
кать компромиссы вместо того, чтобы ругаться и 
спорить, доказывая свою правоту с пеной у рта. И 

если начало года пока что проходит под еще не 
угасшим влиянием красного Петуха, амбициозно-
го и целеустремленного, то с мая все становится 
совершенно спокойным и мирным. 

Интересен тот факт, что в год Собаки могут быть 

небольшие потрясения и «проверки на проч-

ность», и все же год во всем сулит благополучие 

и успех. Удивительный год для всех нас, жителей 

Земли, будьте активными и предприимчивыми и 

во всем получайте удовлетворение, под каким 

знаком Зодиака бы вы не родились. 

Про стол говорить не приходится — Собаки лю-
бят хорошо и вкусно кушать, пусть на столе бу-
дут как мясные блюда, таки рыбные деликатесы. 
Если в прошлом году яствами из курицы совето-
вали не увлекаться, то сегодня дозволено все. 

Желтая земляная Собака требует особенно тща-
тельно отнестись к выбору цветов одежды. В ва-
шем праздничном наряде могут присутствовать 
все золотые и солнечные оттенки. Оттенки от 
Земли – коричневые, бежевые, немного оранже-
вого, но ни в коем случае не кричащего, а приглу-
шенного, просто теплого. Контрастным можно 
избрать черный. Но в минимальных количествах. 
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Год Желтой Собаки поменяет приоритеты. 

На смену активной деятельности, амбициям и по-

гоне за успехом придут покой, гармония и тихое 

семейное счастье. Однако новый год несет новые 

опасности и непрошеные события, к которым сле-

дует подготовиться. Внимание нужно будет уде-

лить всем сферам жизни, а особенно физическому 

здоровью. Чтобы удача не оставила вас, избегайте 

конфликтов, следите за собой, помогайте близким, 

уделяйте внимание родственникам и постарайтесь 

полностью исключить негативное настроение.  

Овен. Всем малышам-Овнам пророчится хороший 
и плодотворный год. Главные приоритеты, это 
учеба и получение интересующих знаний. Родите-
лям рекомендуется записать своего ребенка в сек-
цию или спортивный кружок, чтобы малыш мог 
положительным образом растрачивать свой огром-
ный энергетический потенциал. 

Телец. Очень спокойное время назначено звезда-

ми для детей-Тельцов. Сейчас им предстоит за-

няться осуществлением задуманных ранее идей. 

Не стоит бояться трудностей и проблем, родите-

лям важно обозначить для ребенка, что все они 

решаемы. 

Близнецы. Порекомендует детский гороскоп на 
2018 год малышам-Близнецам вести себя осторож-
но. Нельзя активно заниматься спортом, так как 
год для представителей зодиака опасен получени-
ем различных травм. 

Рак. Строптивого Рака нельзя 
заставлять заниматься нелюби-
мыми для него задачами и дела-
ми, в противном случае, возрас-
тает риск получение замкнутого 
и всем недовольного маленького 
человечка. Ребенка-Рака важно 
увлечь интересными мероприя-
тиями, чтобы свободного време-
ни у него практически не остава-
лось. 

Лев. Маленькие Львы общительны и добродушны, 

но они никогда не дадут себя в обиду. Главным 

приоритетом года для Львят станет разнообразие, 

общение со сверстниками, занятия любимыми иг-

рами. 

Дева. Семьи и родительская забота для маленьких 
Дев имеет огромнейшее значение, родителям 
очень важно всегда поддерживать дружеские от-

ношения со своими детишками, иначе проблем с 
последними не избежать. 
Наступающий год, как 
указывает гороскоп для 
детей на 2018 год, может 
показаться сложным, мо-
гут возникнуть проблемы 
в учебе, которые испра-
вить получится только 
совместно со взрослыми. 

Весы. Всем Весам прогно-
зируется благоприятное и насыщенное время. На 
летний период маленьких Весов рекомендуется 
организовать по полной программе. Идеально, ес-
ли летом получится всей семьей отправиться в пу-
тешествие, в котором можно будет получить заряд 
энергии, а заодно, и оздоровить организм ребенка. 

Скорпион. Немного неприятное и агрессивное 

время наступает для маленьких Скорпиончиков, у 

них могут возникнуть определенные проблемы в 

общении, а также в учебе. Родителям важно всегда 

показывать свою искреннюю любовь ребенку, что-

бы он знал, что у него имеется уверенная поддерж-

ка. 

Стрелец. Конечно, у Стрельцов на первом месте 
всегда стоят развлечения и позитивное общение, 
но в наступающем году важно запланировать ряд 
серьезных мероприятий. В частности, маленького 
Стрельца необходимо «отдать» в спортивную сек-
цию, ведь спорт помогает сделать из ребенка уве-
ренного в себе человека. 

Козерог. На первом месте у Козерожек стоит уче-
ба, а уже потом развлечение и спокойное время-
препровождение. Чтобы не перегрузить организм 
ребенка, взрослым важно качественно распреде-
лить время Козерога на усердный труд и позитив-
ный отдых. 

Водолей. Настоящий детский гороскоп 2018 года 
посоветует родителям Водолея активно позабо-
титься о здоровье ребенка. Вполне вероятно, что 
наступающий год будет наполнен частыми про-
студными болезнями, которые возникают по при-
чине слабости иммунитета. 

 Рыбы. Хорошее и плодотворное время наступает 

для маленьких Рыбок, это год достижения постав-

ленных целей и получения только позитивных и 

радостных впечатлений. 

Декабрь, 2017 год 
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Декабрь, 2017 год 

             

 

Почти в каждой семье есть собственные традиции празднования 

Нового Года и Рождества. И несомненно главным атрибутом 

новогодних праздников является ѐлка. 

И вот однажды ваш ребенок в тихий праздничный вечер просит 

рассказать ему, откуда появилась традиция наряжать ѐлку ,кто 

придумал это, когда и тому подобные вопросы.  

Человечество использует ель как символ уже много тысячеле-

тий, задолго до того, как появилась традиция украшать ее гир-

ляндами, свечами и прочими атрибутами. И вы как родитель в 

праве вспомнить о любом историческом периоде, для того что-

бы ваш ребенок остался удовлетворенным от вашего рассказа о 

возникновении праздничной новогодней ѐлки.  

На Руси Новый год несколько веков начинался 1 марта, с весен-
ним пробуждением природы, ведь весна – это символ начала но-
вой жизни. Позже празднование перенесли на 1 сентября, так 
как именно в этот день заканчивали собирать урожай. Новый 
год отмечали очень торжественно, на Красной площади в при-
сутствии царя. Патриарх кропил собравшийся народ святой во-
дой и поздравлял с Новым годом. Звонили в колокола. 

В 1699 году Новый год в последний раз отмечали 1 сентября, в 

1700 году по указу Петра I Новый год стали отмечать как в Ев-

ропе - в полночь 1 января. В новогоднюю ночь устраивали 

народные гуляния, жгли костры, обменивались поздравлениями, 

устраивали фейерверки, запускали петарды, в каждом доме ста-

вили елку или украшали дом еловыми ветками. Тогда же и по-

явился Дед Мороз – как замена европейскому Санта Клаусу. 

История новогодней ёлки. Современность 
 
Понятие современности условно – это период Советского Сою-

за, когда «буржуазную» и «поповскую» ѐлку сначала запретили 

как символ, а потом снова возродили, снабдив ее своим симво-

лом – красной звездой на верхушке. Позже, после распада Сою-

за, когда люди вспомнили о христианских традициях, звезда 

превратилась в Вифлеемскую , а случилось это 200-300 лет 

назад. 

В зажиточных мещанских семьях не только накрывали празд-

ничный стол, но и наряжали ѐлку как память о древних предках 

и их традициях. Как раз в те времена на елку стали вешать гир-

лянды, свечи, конфеты и прочие «дары» часто ювелирного ха-

рактера. Но эти украшения были скорее частью духовного риту-

ала, а не демонстрацией богатства семьи. У каждой игрушки 

был свой смысл. Шар – это земля, жизнь, плодородие. Хотя в то 

время шары носили уже чисто эстетический характер.  

Белый снег летит, летит — 

Замело дороги. 

Новый год уже в пути, 

Ждать — совсем немного. 

 

Все готовятся давно 

К этой важной встрече, 

Ёлку привезли домой 

Из лесу, под вечер. 

 

Много праздничных забот, 

И занятий разных, 

Потому что Новый Год — 

Самый лучший праздник! 

 

 

Блестят, кружась, снежинки 

И в воздухе плывут. 

Конфеты, мандаринки 

Под ѐлочкой нас ждут. 

 

Пусть Новый год скорее 

Встречает волшебством, 

От огоньков светлее 

Пусть станет каждый дом. 

 

Пусть ночью этой сказочной 

Сбываются мечты, 

Как в книжке яркой, красочные 

Ребятам снятся сны. 
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Если вы хотите копнуть еще глубже, то тут следу-

ет рассказать о традициях кельтов двенадцатого 

века. Именно эта версия возникновения празднич-

ной ели стала модной в последнее время. Когда 

мирный кельтский народ, который веками выра-

щивал хлеб и разводил скот, вынужден был стать 

воинствующим из-за ряда событий истории, вме-

сте с пленными они переняли и некоторые тради-

ции жертвоприношений от соседних народов.  

Позже этот период подарил миру праздник Хелло-

уин. Именно в день Самайн (ныне хеллоуин) кель-

ты праздновали конец лета. В этот день было при-

нято ждать в гости своих умерших предков. Кель-

ты почитали вечнозеленые растения как символ 

бессмертия природы. Они украшали их фонарика-

ми, которые освещали путь предкам. Позднее эти 

фонарики стали прообразом светящейся тыквы 

 Здравствуй, мой милый юный друг! 

Давно я собираюсь послать тебе письмо и поздравить с Новым годом! Вот сейчас 

как раз и появилась счастливая минута написать тебе. Я часто о тебе думаю, 

удачам твоим радуюсь, успехами горжусь. И особенно радостно мне ,что есть у ме-

ня возможность сказать всем ребятам о том, как я их люблю. 

Очень хочу я, чтобы ребята росли счастливыми и здоровыми. Очень хочется мне, 

чтобы и твое сердце всегда было согрето любовью и заботой. А чтобы и всегда, не 

только в праздник сказочный, новогодний, были у тебя и в сердце отрада, и в душе 

лад. Помни мой наказ! Всем нам светло да радостно становится не только от лу-

чей солнышка красного, но и от наших чувств хороших, дел добрых, улыбок теп-

лых, а также тогда, когда мы особенно добры друг к другу!  Большого тебе       

счастья! С Новым 2018 годом!   

Твой Дедушка Мороз.  Декабрь. 2017 год. 
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Декабрь, 2017 год 

             

 

Наше образовательное учреждение приняло уча-

стие в школьном этапе окружного конкурса 
«Смоляковские чтения». В этом году конкурс со-
брал, на удивление, большое количество участни-
ков с 1 по 11 класс: 27 учащихся. В кабинете рус-
ского языка и литературы не хватило стульев 
всем присутствующим, здесь собрались и родите-
ли, и группы поддержки. Больше всех было пер-
воклассников. Они впервые принимали участие в 
таком мероприятии, и их выступления были ин-
тересными и яркими. Поскольку первоклассники 
не могли представлять нашу школу на окружном 
этапе, то члены жюри решили отметить их грамо-
тами за 1, 2 и 3 место. Услышав выступления 
участников со 2 по 11 классы, члены жюри при-
шли к единому мнению, что на окружной этап 
конкурса согласно квоте поедут 10 человек. 

Желаем ребятам успешного выступления на 
окружном этапе! 

 

 

 

19 декабря в МАУК г.о. Кинель СО «Городской 

Дом Культуры» состоялся окружной открытый 
турнир команд эрудитов «Геродот». В конкурсе 
принимали участие 16 команд из г.о. Кинель, му-
ниципального управления Кинельский, пос. Но-
вый Кутулук Борского района Самарской области 
и с. Лопатино м.р. Волжский Самарской области. 
От нашей школы  эрудитов представляла команда 
«Высшая лига». Результаты нас порадовали. 

I-е место в турнире заняла команда «Пульс поко-
лений» ГБОУ СОШ № 
2, п..г.т. Усть-
Кинельский, II-е место 
— команда «Высшая 
лига» ГБОУ пос. Ки-
нельский, III-е место 
— команда 
«Революция» ГБОУ 
СОШ № 4 п.г.т. Алек-

сеевка г.о. Кинель. 

От всей души поздравляем победителей! 

 

 

3 декабря 1966 года, в честь 25-й годовщины раз-

грома немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесен из братской моги-
лы советских воинов, расположенной на 41-м км 
Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен 
у стен Кремля в Александровском саду. С 2014 
года, в соответ-
ствии с Указом 
Президента РФ 
Владимира Путина 
«О днях воинской 
славы» 3 декабря 
стали отмечать 
День Неизвестно-
го солдата в па-
мять о российских 
и советских вои-
нах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за еѐ пределами, чьѐ имя оста-
лось неизвестным. 

В стенах нашей школы 4 декабря были организо-

ваны классные часы в память о российских и со-

ветских воинах. День Неизвестного солдата –это 

возможность еще раз отдать дань памяти всем 

тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не 

удалось установить. 

В рамках реализации мероприятий по разви-

тию информационного общества Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации запускает цикл дистанционных курсов 
для педагогов по основам информационной 
компетентности, информационной безопасно-
сти и педагогический турнир на знание основ 
информационной безопасности «Сетевичок». 

Для участия в вышеуказанных мероприятиях 
педагоги должны пройти регистрацию на сай-
те : http://www.Единыйурок.рф.  

Прохождение курсов, участие в турнире и полу-
чение электронных документов для педагогов 
бесплатно. 

  

http://www.единыйурок
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Международный день, посвящѐнный терпимо-

сти, ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Между-
народный день был торжественно провозглашѐн в 
«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. 
Декларация была утверждена в 1995 году на 28-ой 
Генеральной конференции ЮНЕСКО. Под толе-
рантностью в Декларации понимается «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого мно-
гообразия культур нашего мира, наших форм са-
мовыражения и способов проявлений человече-
ской индивидуальности».  
Наша школа ежегодно отмечает этот праздник. В 
этом году 16 ноября были организованы классные 
часы, темы классных часов звучали так: 1-4 класс- 
«Все в наших руках»; 5-8 класс- «Мы едины 
навсегда»; 9-11 класс- «Поговорим о толерантно-

сти». Ребята вели беседу о том как важно пони-
мать друг друга, уважать мнение каждого, быть 
терпимым к проявлению человеческой индивиду-
альности.  
 

 

 
 
Международная акция «Тест по истории Отече-

ства» состоялась 9 декабря 2017 года, в День Геро-
ев Отечества, на тысячах площадок во всех рос-
сийских регионах и примерно 40 странах Органи-
затор проекта – Молодежный парламент при Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

За 40 минут участникам предложили ответить на 
40 вопросов, в которых были отражены все исто-
рические периоды вплоть до современных собы-
тий. 

Наша школа тоже приняла участие в этой акции, 

ученики 10-11 класса, ответили на тематические 

задания, составленных специалистами МГУ им. 

М. В. Ломоносова, которое охватили все истори-

ческие периоды от далекой старины до современ-

ности.  

 

В декабре 2017 года на базе школы ГБОУ СОШ 

пос. Кинельский проводилась декада правовых 
знаний. В рамках этой декады были задействова-
ны с 1 по 11 классы, в неѐ вошли такие меропри-
ятия как: 

 Конкурс рисунков «Мои права и обязанно-
сти» 

 Конкурс сочинений ««Свобода есть право 
делать все, что дозволено законом» 

 Акция «Солнышко прав и обязанностей» 

 Прошла 12 декабря общешкольная линейка 
посвященная дню «Конституции РФ» 

 На переменах организована было правовая 
викторина 

 На втором этаже работал открытый микро-
фон, где дети высказывались на заданные им 
темы 

Дети с удовольствием участвовали в меро-
приятиях. Активно изучали свои права и обя-
занности. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки подготовила обновленную серию плакатов, 

посвященных процедурам сдачи единого государ-

ственного экзамена, итогового сочинения и изложе-

ния. Плакаты размещены на официально сайте Росо-

брнадзора и на портале ЕГЭ в 

разделе «Информационные мате-

риалы» и доступны для свободно-

го скачивания.    

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/
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В одной китайской провинции жила бездом-

ная собака, ещѐ щенком мать называла ее Ксу, 

что по-китайски означает Снежинка. Она роди-

лась белой и пушистой, но с годами стала жел-

той и грязной. Шерсть ее свисала сосульками, 

подушечки лап трескались от пыли и сухости, 

хвост ее был облеплен репьем, а паразиты пор-

тили ее жизнь с утра до ночи, кусая до крови.  

 

Бедолага выла по ночам от голода и безысход-

ности, она никому не была нужна, деревенские 

дети иногда подкидывали ей остатки еды, но 

этого едва хватало, чтобы волочить ноги.  

 

Главной мечтой Ксу было 

стать кому-то нужной, по-

лезной и любимой. Но ко-

му нужна старая, плеши-

вая бродяга, покрытая ре-

пьем и блохами?  

 

В Китае наступила зима и 

собака искала себе кров, чтобы согреться и не 

отморозить себе лапы. Она забегала вместе с 

людьми во дворы их домов, но оттуда еѐ прого-

няли грозным лаем хозяйские псы, отрабатывая 

свою службу. Тогда Ксу удирала куда глаза гля-

дят и искала новое место.  

В одном доме на окраине деревни никто давно 

не жил. Старая гнилая собачья будка давно опу-

стела, снег укрыл двор чистым белым одеялом. 

Ксу знала лазейку во двор под забором, поэтому 

без труда пробралась на территорию и заглянула 

в будку.  

 

В будке было не так, как на улице. Она была до-

статочно уютной. Снег не попадал внутрь благо-

даря порожку и маленькой лазейке, на земле 

осталась подстилка из соломы. Ксу поняла, что 

это единственное место, откуда ее никто не про-

гонит и решила заночевать тут до утра. Забрав-

шись на солому, Ксу свернулась калачиком, 

уткнулась носом в жалкие клочья грязно-желтой 

шерсти и погрузилась в сон. 

Во сне она вдруг стала совсем маленьким щен-

ком, который беззаботно убегал от мамы и играл 

на свежей зеленой траве. Ксу 

часто видела этот сон, наверно 

детство было лучшим воспоми-

нанием еѐ жизни. 

Проснулась собака оттого, что 

кто-то кусал еѐ за бок. Когда она 

открыла глаза, чтобы почесать 

бок, то перед ней важно сидела большая серая 

мышь в золотой короне и обручального кольца. 

Мышь сверкнула черными глазками и спросила:  

 

— Что ты делаешь в моем королевстве, бродяга?  

 

Ксу ответила: 

Я нашла себе ночлег в этой собачьей будке, что-

бы не замерзнуть, спряталась здесь. Кто вы, 

мышь?  

 

— Я – мышиная королева! – важно ответила 

мышка, — И эта будка с соломой – отличное ме-

сто для зимовки моей 

свиты. Убирайся от-

сюда, тебе здесь не 

место! 

Ксу жалобно заскули-

ла: 

Я не нашла себе дру-

гого теплого местечка, 

как эта замечательная 

конура, и если я уйду, 

то замерзну этой зи-

мой и умру… 

В эту минуту ледяное 

сердце мышиной коро-

левы растаяло, и она спросила собаку: 

— Скажи, есть ли у тебя мечта, бездомная двор-

няга? 

— Есть! – ответила Ксу, — я мечтаю найти себе 

дом, где меня будут любить, где я буду нужной. Я 

на все готова ради этого! 
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двое взрослых, очевидно родители, и их дети – 

мальчик лет семи и девочка лет пяти. Все укра-

шали колючее дерево с иголками, которое Ксу не 

очень любила, потому что однажды уколола об 

такое же свой любопытный нос. 

Дети периодически бегали по комнате и играли в 

догонялки. От их радостного визга собаке хоте-

лось забежать в комнату и побегать с ними, но 

она не решалась, и только ее хвост чуть заметно 

вилял из стороны в сторону. 

Так собака простояла пару часов и немного за-

мерзла. Она видела, что на столе у людей были 

великолепные блюда, которые приятно пахли мя-

сом, были и другие хорошие запахи: сладостей, 

свежего хлеба и привычных для собаки китай-

ских мандаринок. 

Взрослые включили телевизор, налили в бокалы 

какой-то бурлящий напиток, с пузырьками, и си-

дели в ожидании чего-то важного. 

На экране появился какой-то важный дядя, кото-

рого все внимательно слушали. Очевидно, он 

обещал людям что-то хорошее, на их лицах чита-

лась гордость и оптимизм. 

Потом экран украсили большие часы, стрелка 

которых прошла круг и… 

И тут раздался Гимн России, который Ксу приня-

ла, как начало своей новой жизни в этой прекрас-

ной стране. Люди в доме целовали друг друга, 

обнимались, кричали непонятную фразу: «С Но-

вым Годом!». Дети бегали по комнате с бенгаль-

скими огнями. 

Потом в телевизоре начался настоящий праздник, 

кто-то сказал, что наступающий год будет под 

символом желтого пса. Отчего Ксу немного уди-

вилась, но потом подумала: «А ведь это знак! 

Хватить бояться! Пора познакомиться с этими 

Что ж, я помогу тебе, — ответила мышь.  

 

Она подняла лапкой вверх свой длинный хвостик, 

три раза прокрутила им у себя над головой, что-то 

прошептала и закрыла глаза. В эту минуту все во-

круг закружилось, засверкало, собака увидела яр-

кую вспышку света. Потом все утихло. Мыши уже 

не было. 

Ксу удивленно посмотрела по сторонам: все та же 

будка, солома и снег на улице. Подумав, что это 

был сон, она успокоилась и снова уснула.  

Еѐ разбудили чьи-то голоса, собака подняла одно 

ухо и стала прислушиваться. Во дворе кто-то был. 

Это были люди. Ксу удивило то, что люди говори-

ли не на привычном собаке китайском языке, а со-

всем на другом, на русском. Чудом было то, что 

собака все понимала, только не могла говорить 

сама. Любопытство выманивало Ксу из будки, но 

она не решалась выйти, так как привыкла, что ее 

всегда и везде прогоняют. 

Наступил вечер, стало темно. В домике горел свет, 

из печной трубы шел дымок, пахло чем-то очень 

вкусным и съедобным. Ксу облизнулась и, нако-

нец, решила выйти из своего укрытия. Когда она 

выползла из конуры, то не поверила своим глазам. 

Вокруг нее было незнакомое место, совсем другой 

дом, забор и двор. Пушистый снег лежал не на 

бонсай, а на деревьях с неизвестным названием. 

Звездное небо озаряла прекрасная луна. Но это бы-

ла Россия. 

Собака подкралась к окну, встала на задние лапки, 

стала принюхиваться, прислушиваться и загляды-

вать в окошко. 

В уютном доме была семья из четырех человек: 
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людьми. А вдруг, это мой шанс?» 

Сердце собаки забилось так, что чуть не выры-

валось из груди. Она несколько раз глубоко 

вздохнула, набралась смелости и… звонко зала-

яла! 

Люди в окне замерли на несколько секунд. Дети 

побежали к окошку с криками: «Мама, папа, 

там собака, собака!» 

Взрослые пожали плечами, очевидно, не ожи-

дая гостей в столь поздний час. Мужчина надел 

валенки, накинул пуховик и пошел во двор. 

Он взял с собой фонарик и выйдя на улицу уви-

дел беднягу Ксу, которая всеми силами хотела 

понравиться ему. 

Она представляла собой жалкое зрелище. И без 

того свалявшаяся шерсть, теперь обросла со-

сульками, ее густые брови, усы и реснички по-

крывал иней, репей на хвосте был похож на 

снежные шарики. Собака поджимала поочеред-

но передние лапы, так как они жутко замерзли 

и уже почти ничего не чувствовали. 

Мужчина протянул к собаке руку, чтобы погла-

дить, Ксу, немного растерявшись, упала на зем-

лю, кверху лапками и подставила свой лохма-

тый живот. Это был знак доверия и дружелю-

бия. Человек понял этот сигнал и почесал ей 

брюхо.  

 

Отличная собака, правда грязная и истощенная 

— подумал хозяин семейства, — замерзнет бед-

няга, надо бы еѐ покормить да обогреть. 

— Эй, Снегурочка, пошли со мной, — позвал 

он Ксу.  

Зайдя в дом, собаке дали подстилку и миску с 

едой. Она жадно ела, а дети смотрели на нее со 

стороны.  

 

Хозяйка сказала: 

— Да, жалко дворнягу, но куда ее девать, такую 

грязную и ободранную? 

Дети ответили: 

 А мы ее отмоем! Причешем, будем с ней гулять, 

мама, папа, ну пожалуйста, давайте оставим ее 

себе, ведь она такая добрая и умная.  

 

— Хорошо, мы подумаем, — ответил отец.  

 

Так прошли новогодние каникулы, и семье наста-

ло время уезжать из деревни в город. За праздни-

ки все привыкли к Ксу, никто уже был ни против, 

взять ее домой.  

 

Привезя в город, собаку подстригли и помыли, 

купили ей красивый ошейник и поводок. Собаку 

свозили к ветеринару, сделали ряд прививок и вы-

лечили от паразитов. Спустя какое-то время Ксу 

окрепла, ее новая шерсть была уже не такой жел-

той, как раньше, а стала светлой и мягкой. Лю-

бимица Ксу (что по-китайски означает снег) радо-

вала своих хозяев добрым нравом и послушанием. 

А звали все ее ласково: наша Снегурочка. 

Так семья обрела верного друга, а бездомная 

дворняга кров и заботливых хозяев.  

 

* * * 

Автор этой сказки, Марина Савиных.  

Источник: http://www.stranamam.ru/ 
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В какой новогодней песенке поѐтся про маленькую 

елочку?  

С какого месяца ведѐт отсчѐт новый год?  

Что называют в народе «белыми мухами»?  

В каком мультфильме встретились Лето и Дед Мороз?  

У снежинки восемь лучиков?  

Какое дерево наряжают на Новый Год?  

Без чего не может быть метель?  

Кто носит колпачок: Санта или Дед Мороз?  

В какой стране в полночь выбрасывают отслужившие 

вещи?  

Что такое «конфетти»?  

Из чего сделано сердце Снежной Королевы?  

Что водят вокруг ѐлки?  

Как называются новогодние цепочки из цветной бума-

ги?  

Сколько лошадей в упряжке Деда Мороза?  

Почему именно такое количество лошадей запрягает 

Дед Мороз?  

Какая девочка помогает Деду Морозу поздравлять 

всех с Новым годом?  

Традиционная елочная макушка?  

Что обязательно надевают на новогодний карнавал? 

Круглое ѐлочное украшение – это …?  

Как называется серебряный наряд на деревьях?  

Какой овощ заменяет Снеговику нос?  

Как называются рулончики, свѐрнутые из узких поло-

сок бумаги или фольги?  

Какое хвойное дерево (не ель) ещѐ наряжают на но-

вый год?  

Как называется большая гора, наметѐнная из снега?  

Что за деревянные или пластиковые досточки с палка-

ми, помогающие скользить по снегу?  
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