
   

В этом номере: 
     делаем подборку праздничных фильмов; 

     рассказываем о том, как провести каникулы; 

     пишем о Дедушке Морозе. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
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Поздравляем! 
 

Новый Год — это сказочное время, 

когда все обновляется и начинается 

сначала, поэтому в этот праздник 

мы от всей души х желаем всем нам 

чудесных открытий, новых сверше-

ний и триумфа во всех делах! Пусть 

любимые и родные всегда будут ря-

дом, улыбка не сходит с лица, а все 

праздничные дни проходят на «ура»! 

С Новым годом! 

 

«Редакция «Лицеведа» 
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Сам образ Деда Мороза, как новогод-

него персонажа сказок и детских утренни-

ков, к которому мы при-

выкли, существует срав-

нительно недавно. Когда 

родился Дедушка и кто 

его родил – история, по-

крытая мраком, посколь-

ку корнями уходит в да-

лёкое прошлое наших 

предков.  

Злой-добрый бог 

Морок 

Есть версия, что 

наш Дед Мороз – это воплощение славян-

ского бога Морока, повелителя зимы и сне-

га. Кстати, бог Морок 

также считался богом 

лжи, обмана и заблуж-

дений. Отсюда сохра-

нились такие выраже-

ния в русском языке, 

как: «упасть в обмо-

рок», «морочить голо-

ву» и т.п.  

           Само имя Морок 

произошло от слова – 

МРАК, то же, что тьма, 

темнота. 

          Морок представлялся нашим прароди-

телям как седой старик, который бродил по 

лесам, покрывая инеем деревья, а реки ско-

вывая льдом. Встреча с Мороком сулила бе-

ду. Злой бог мог очень сильно заморозить, 

поэтому люди задабривали его, как могли: 

угощали блинами, киселём, приглашали к 

столу отведать кутью, печенье, просили не 

губить посевы. Со временем злой Морок 

стал добрее, но не сразу. 

Архиепископ Николай 

Официальным предшественником Де-

душки Мороза считается Архиепископ Ни-

колай, который жил еще в 

4 веке в городе Мира, Тур-

ция. Звание Деда Мороз он 

получил уже после смерти, 

просто при жизни Архи-

епископ Николай был 

безумно добрым челове-

ком, который старался по-

мочь абсолютно всем лю-

дям и делал все, что в его 

силах. Его поступки не 

остались в стороне. И по-

сле его призвали святым. 

        После большинство стран с христиан-

ским верованием приоб-

рело новую традицию, 

согласно которой 19 де-

кабря взрослые стали пре-

подносить своим детям 

приятные сюрпризы, ведь 

именно так поступал Ни-

колай в свой день. Ну, а 

после утверждения ново-

го календаря во всех стра-

нах укрепилась эта тради-

ция, и Дед Мороз стал 

приходить на рождество и Новый год. Изна-

чально, многие народы представляли Деда 

Мороза, как старца в черном плаще. Но со 

временем Мороза одели в красную шубу и 

добавили ему обязательный элемент, без ко-

торого сейчас невозможно представить Деда 

Мороза, белоснежную бороду.  

Сколько бы версий о происхождении 

этих любимых образов детства ни было, де-

ти всё равно будут ждать чуда и верить в 

волшебство, которое непременно наступит в 

Новогоднюю ночь с приходом доброго Де-

СОБЫТИЕ 

 
КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ, ДЕД МОРОЗ? 

М 
ы уже с детства знакомы с одним из волшебников – Дедом Моро-

зом. Этот весёлый старичок нам запомнился ещё с иллюстраций 

детских книжек и мультфильмов. Добрый волшебник по сей день 

остаётся символом Нового года, радуя детишек своими подарка-
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МИФ 

 

43 УЧЕБНЫХ ДНЯ ИЛИ САМАЯ КОРОТКАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 А короче и не бывает  

С 
уществует стереотип, что вторая школьная четверть самая короткая. Кор-

респондент газеты «Лицевед» подсчитала сколько дней мы тратим на уче-

бу. Так какая четверть самая короткая?! 
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все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша... 

Жанр: комедия 

Страна: Россия  

 

МИФ 
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КИНО  

 
ЧТО БЫ ПОСМОТРЕТЬ?!  

Е 
сли  Вам уже надоели многочисленные сиквелы и приквелы рос-

сийского фильма «Елки» , да и «Ирония судьбы, или С легким па-

ром»  уже просмотрена, а новогоднее настроение так и не появи-

лось, тогда Вам стоит обратиться к нашей подборке.  

Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961 

Веселая история про то, как в рожде-

ственскую ночь в украинском селе всех попу-

тал бес и как могучему кузнецу Вакуле уда-

лось одолеть нечистую силу и добыть для 

своей невесты царские черевички. Экраниза-

ция повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рожде-

ством». 

Жанр: 

фэнтези, мело-

драма, комедия 

Страна: 
СССР 

Длитель-

ность: 66 мин. 

 

Морозко, 

1964 

Жила-была 

хорошая добрая 

девушка 

Настенька. Злая 

мачеха заставля-

ла ее работать, 

не давая проды-

ху. Однажды она 

решила изба-

виться от падче-

рицы и отправи-

ла ту замерзать в 

зимний лес. В этих же краях жил паренек 

Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только 

был он большим хвастуном, потому лесной 

колдун и превратил его в медведя. И 

Настеньке, и Ивану пришлось пройти через 

много испытаний, прежде чем соединить 

свои судьбы. И помог им в этом добрый вол-

шебник - дедушка Морозко... 

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия,  

Страна: СССР 

Длительность: 84 мин. 

Снежная королева, 1966 

Фильм-сказка повествует о необыкно-

венном путешествии скромной маленькой 

девочки Герды. Она разыскивает своего дру-

га Кея, которого похитила и унесла в свое 

царство Снежная королева - могущественная 

злая волшебница. В поисках любимого друга 

Герда попадает в 

замок к хитрому, 

коварному и в то 

же время смеш-

ному королю, 

знакомится с лес-

ными разбойни-

ками. На пути у 

девочки будет 

много преград до 

решающей битвы 

со Снежной коро-

левой. Но верное 

сердце Герды 

одолеет все 

невзгоды... 

Жанр: фэнтези, 

драма, приключе-

ния 

Страна: СССР 

Длительность: 
85 мин. 

 

Чародеи, 1982 

Новогодняя сказка о том, что настоящая 

любовь может творить чудеса. В институте 

«НУИНУ» (научный универсальный инсти-

тут необыкновенных услуг) кипит бурная ра-

бота по изготовлению волшебной палочки. 

Презентация изобтивники директора инсти-

тута, преследующие свои цели... 

Жанр: мюзикл, фантастика, мелодра-
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ма, комедия, музыка 

Страна: СССР 

Длитель-

ность: 147 мин. 

СуперБоб-

ровы , 2016 

 

СуперБоб-

ровы. Народные 

мстители, 2018 

Вместо 

десерта на ужин 

семейство Боб-

ровых получи-

ло... метеорит. 

Настоящий, 

большой, из 

космоса. Благо-

даря ему Бобро-

вы вдруг приоб-

ретают немыс-

лимые сверх-

способности. 

Дед становится 

бессмертным, а отец теперь может телепор-

тироваться. Сын начинает понимать собачий 

язык, а его сёстры получают суперсилу, воз-

можность летать и быть невидимой. Един-

ственное ограни-

чение - способ-

ности действуют 

только когда вся 

семейка в сборе. 

Жанр: ко-

медия 

Страна: 
Россия 

 

Новогод-

ний переполох , 

2017 

Наверняка 

вы давно не иг-

рали в снежки… 

А в крокодила? 

Как ни странно, 

но именно этим 

вынуждены за-

ниматься обита-

тели усадьбы Морозовых, потому что на ко-

ну отцовское наследство. И в этой нешуточ-

ной борьбе в ход идут любые средства. А 

средний сын Ди-

ма, неисправимый 

авантюрист, даже 

умудрился при-

везти с собой 

фиктивную се-

мью. Только вот 

глава семейства, 

своенравный от-

ставной генерал 

Георгий Ивано-

вич Морозов, да-

же не подозрева-

ет, что далеко не 

любовь к семей-

ным традициям 

привела в дом 

всех членов се-

мьи.  

Жанр: комедия 

Страна: Россия  

Длительность: 
84 мин. 

 

Полицейский с Рублёвки. Новогодний 

беспредел, 2018 

В канун нового года отделение поли-

ции «Барвиха 

Северное» ока-

зывается под 

угрозой закры-

тия. Чтобы спа-

сти родной от-

дел, полицей-

ский с Рублевки 

Гриша Измай-

лов вынужден 

пойти на край-

ние меры и вме-

сте с оператив-

никами решает 

ограбить банк. 

Он рассчитыва-

ет на то, что его 

коллеги вместе с 

начальником 

отдела – Яко-

влевым легко 

раскроют это дело, деньги вернут обратно, и 

КИНО 
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Над номером работали:   Филатова Валерия, Логвинова Елена, Харламова Али-

са, Любовь Ивановна Штефан. 

ЕСТЬ ИДЕЯ 

 Каток  
Самое простое, что можно сделать в 

праздники, 

это пойти на 

каток. Скорее 

всего, не все 

твои друзья 

разъехались, 

и твой одно-

классник мо-

жет тоже си-

деть дома, не 

зная, чем же 

заняться . Об-

звони всех 

друзей, мо-

жет и правда 

кто-то остал-

ся дома и 

скучает... Да-

же если нико-

го нет , иди на каток один и познакомься с 

кем-нибудь. 

 

Подготовь подарки  

Если это канун нового года, то поду-

май,  что же ты бы хотел подарить своим 

друзьям или родным. Если у тебя есть на это 

средства, купи и красиво оформи. Не стоит 

забывать, что в нашей стране есть Старый 

Новый год, то есть Новый год по старому 

стилю, и Рождество. 

 

Зимний лагерь  

Если ты сразу задумался до новогодних 

каникул, что же ты будешь делать, молодец! 

Ты можешь поехать в зимний лагерь на ка-

никулы. Да, та-

кие существу-

ют! Смена 

длится от 5-8 

дней, поэтому 

ты не пропу-

стишь школу.  

 

Сходите куда-

нибудь 

Театры, музеи, 

выставки, даже 

если это вам не 

очень интерес-

но, сходи с род-

ственниками, 

это вам помо-

жет хорошо 

провести с ни-

ми время. Как правило, репертуар практиче-

ски везде новогодний. Продли праздничное 

настроение! 

 

 

Приготовьте что-нибудь вкуснень-

кое 

Готовить всей семьёй или друзьями не-

вероятно весело. Сотворите какое-нибудь 

новогоднее печенье. Заранее купите специ-

альные формочки в виде ёлочек и украше-

ния.  

 
ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ 

В 
сем знакома ситуация, когда после празднования Нового года все 

твои знакомые, лучшие друзья уезжают на каникулы в деревни, к 

тетям и дядям или в какой-нибудь лагерь... а ты нет. И что же делать 

в этой ситуации? Чем заняться в эти две недели?! У корреспондента 

«ЛВ» есть идея... 


