
8 декабря 2017 
года прошла цере-
мония награждения 
победителей твор-
ческих конкурсов, 
посвященных празд-
нованию 90-летия Кин-
гисеппского района:

- литературного кон-
курса «Славный наш 
край Кингисеппский 
район»;

- юных писателей «Я 
живу в России».

На этой церемонии в 
атмосфере праздника 
состоялось торже-
ственное посвяще-
ние в Tворчество 
учащихся, впервые 
пришедших в коллек-
тивы. Детские твор-
ческие объединения 
представили своё 
творчество в форме 
визитных карточек. 

Грамотами админи-
страции были награж-
дены сотрудники, пе-
дагоги и воспитанники 
Центра творческого 
развития «За актив-
ное участие в меро-
приятиях конкурса 
муниципальных об-
разований к 90-летию 
Кингисеппского райо-
на». 

Помимо проведён-

ных мероприятий, по-
свящённых юбилею 
района, коллектив не 
остался равнодуш-
ными к озеленению 
города и провели ак-
ции под девизом «Со-
храним природу для 
себя».

Церемония награж-
дения завершилась 
позитивной песней, 
которую исполнили 
все участники празд-
ника.
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В мире творчества
15 декабря 2017 года состоялось посвящение 

в Мир творчества детского творческого объединения «Созвучие». 

Есть в жизни каждого объединения важ-
ное событие: посвящение в Мир творче-
ства учащихся первого года обучения. 
Это мероприятие проводится по разно-
му, в зависимости от того, что изучают и 
чему обучаются дети в данном кружке. 
Кто-то поёт, кто-то танцует, вышивает, 
вяжет, моделирует самолеты или рисуют 
картины, все они объединены одним про-
цессом - творчеством. 

Посвящение «В мир творчество» дет-
ского хорового объединения «Созвучие» 
традиционно проводится в праздничной 
и торжественной обстановке в актовом 
зале школы №5.

Этот день собрал в зале большое количество 
гостей – родителей, представителей админи-
страции школы и, конечно, главных участников 
торжества – учащихся детского творческого 
объединения «Созвучие». 

Ребята произнесли торжественную клятву, 
получили удостоверения. А затем всех присут-
ствующих пригласили в волшебную страну му-
зыкальных звуков, мир искусства и творчества. 
Руководитель объединения, Вера Павловна 
Жоголева, много лет обучает детей хоровому 
и сольному пению. И её воспитанники стара-
лись не подвести любимого педагога и дарили 
зрителям чудесные песни: грустные и веселые, 
нежные и задорные, колыбельные и плясовые. 
Учащимся первого класса был вручен пере-

ходящий приз – символический музыкальный 
ключ.

Праздник «Посвящение в мир творчества» 
прошёл в тёплой дружеской атмосфере. 

Это мероприятие сплачивает детей, дает по-
ложительные эмоции, пока-
зывает работу и особенно-
сти каждого объединения.
Такие мероприятия очень 
полезны не только для уче-
ников, но также и для их ро-
дителей. Родитель открыва-
ет ещё что-то новое в своём 
ребёнке, в котором педагоги 
сумели найти творческие 
способности.



В Центре творческого развития в очередной 
раз провели «большой сезон новогодних 
ёлок» и организовали 10 представлений.

В этом году маленькие гости вместе со Сне-
гурочкой, Хлопушкой-Веселушкой и Снегови-
ком раскрывали тайну Снежной королевы и 
спасали Дедушку Мороза.

Снежная королева обиделась на всех, что ее 
не пригласили на новогодний праздник и ре-
шила его отменить. Она заманила Деда Мо-
роза в свой замок и усыпила его, а Хлопуш-
ку-Веселушку превратила в свою помощницу 
- Злючку-Колючку.

Злючка-Колючка пыталась всячески поме-
шать Снегурочке и ее помощникам найти до-

рогу к замку, хотела «раздружить» ребят. Но 
маленькие участники и гости представления,  
наоборот, еще громче пели праздничные пес-
ни, еще дружнее играли в веселые игры и во-
дили новогодлние хороводы. Ведь настоящей 
дружбе любые испытания нипочём!

Все закончилось очень хорошо: добро вер-
нулось в сердце Снежной Королевы, Колюч-
ка вновь стала Хлопушкой-Веселушкой, а из 
дверей замка вышел Дедушка Мороз и пода-
рил всем не только волшебное новогоднее на-
строение, но и настоящие подарки!

Коллектив Центра творческого развития сно-
ва доказал, что отлично владеет новогодней 
профессией - дарить детям радость и сохра-
нять их веру в чудо!
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Тайна Снежной королевы
Центр творческого развития традиционно дарит 

мальчишкам, девченкам и их родителям 
волшебное Новогоднее представление!
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Для учащихся образовательных учреж-
дений с 20 декабря 2017 года по 19 января 
2018 года прошло традиционное меропри-
ятие «Мастерская Деда Мороза». 

Всего на конкурс было представлено 166 
работ, они оценивались в 4 номинациях и 
двух возрастных категориях: 1-3 классы и 

4-6 классы. 
Победители и призёры (47 работ, 54 

участника, 4 коллективных работы)                         
19 января награждены грамотами ЦТР.

(Протокол с итогами выставки смо-
трите на официальном сайте ЦТР:             
www.ctr.kngcit.ru)

Мастерская Деда Мороза

Цикл игр по естествознанию. 
Игра «ГЕОсерпантин — 2018»

За окном трещат февральские морозы, а 
стены Центра творческого развития «тре-
щат» от наплыва кингисеппских школьников 
– участников Цикла развивающих игр по есте-
ствознанию. 

3 февраля состоялся очный этап второй 
игры (конкурса) «ГЕОсерпантин - 2018». 
Она традиционно проходит в форме игры по 
станциям. Прежде чем попасть на игру 590 
школьников 4-х и 5-6 классов прошли тести-
рование. На очный этап были приглашены 168 
ребят. Участники выполняли задания на 5-ти 
тематических станциях: 

«Достопримечательности родного 
края», 

«Доисторическая жизнь», 
«Визитная карточка континента», 
«Геологические процессы»,
«Полезные ископаемые». 
На основании подведения итогов игры жюри 

было принято решение (протоколы №1-3 от 
03.02.2018 г.).    

Поздравляем участников конкурса и при-
глашаем знатоков природы на завершающую 
игру «ЭкоБио-2018», которая состоится в 
апреле текущего года.
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Творческие проекты
  5 февраля 2018 г. состоялся муници-
пальный этап областного конкурса 
проектной деятельности декоратив-
но-прикладного творчества и изобрази-
тельного искусства образовательных 
организаций дополнительного образова-
ния детей.
В конкурсе приняли участие 4 учреждения до-
полнительного образования. Всего на конкурс 
было представлено 7 творческих проектов, 
они оценивались в двух номинациях:
«Проектная деятельность декоративно-при-
кладного творчества» и «Проектная деятель-

ность изобра-
з и т е л ь н о г о 
искусства», в 
трёх возраст-
ных категори-
ях: 10-11 лет, 
12-13 лет и 
14-18 лет. 

Победители и призёры награждены грамота-
ми комитета по образованию. Жюри конкурса 
приняло решение рекомендовать к участию: в 
областном конкурсе проектной деятельности 
Федотову Полину (МБУДО «ЦЭВиОД»), Смир-
нову Екатерину (МБУДО «ЦТР»); в областном 
фестивале «Творческие проекты» Кибирлен-
ко Ангелина (МБУДО «ЦТР»).
Члены жюри отметили, что участникам сле-
дует обратить внимание на оформление 
творческих проектов в 
соответствии с требо-
ваниями в положении. 
Рекомендовано ис-
пользование презента-
ций при защите творче-
ских проектов. 
(Протокол конкурса 
смотрите на официаль-
ном сайте ctr.kngcit.ru)

Марафонскую дистанцию прошли на отлично!
8 и 9 февраля вновь скрестили свои острые 

умы участники игры «Интеллектуальный ма-
рафон - 2018» среди 8-х и 9 классов. 

Заявленные темы: «Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать» (2018 - год волонтера 
в России); «Кингисепп или Ямбург» (история и 
современность города); «Спорт – это жизнь». 

Вопросы были не простые, тем не менее 
игра проходила в жёсткой конкурентной борь-
бе. По итогам полученных баллов места рас-
пределились:

Среди 8-х классов: 
1 место – Кингисеппская школа №3
2 место – Кингисеппская школа №4
2 место – Александро-Горкская школа 
3 место – Кингисеппская школа №2
Среди 9-х классов:
1 место - Кингисеппская школа №5
2 место – Кингисеппская школа №4
3 место – Кингисеппская школа №2

Дарья Виноградова, 13 лет
«Своя компания»   
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15 февраля 2018 года состоялся 
«Конкурс художественного слова» 
районного фестиваля «Театральные 
подмостки»

Статистика о том, что школьники мало 
читают книги, не подтвердилась. Репер-
туар выступающих был широк: от совре-
менных произведений до классики. В но-
минации «Авторское чтение» прозвучали 
стихи юных поэтов, которые делают пер-
вые шаги в удивительный мир поэзии.

Номинация «Авторское чтение» (14 – 
18 лет): 

1 место – Родионова Светлана, МБО-
У«Котельская СОШ» («Откровение»);

Каценская Варвара, МБОУ «КСОШ №5» 
(«Скажите мне,вы  верите в любовь?»)

2 место – Пригнец Елена , МБОУ 
«КСОШ №5» ( «Капризы природы»)

 Фомин Артем, МБОУ«Котельская 
СОШ» («Жизнь так сладкая»)  

3 место - Талалян Анжела, МБУДО 
«ЦТР» ДТО «Театрель ( «Осеннее»)

Номинация «Художественное чте-
ние» (10 – 13 лет):

1 место –  Писаревский  Алексей, 
КСОШ №2 ( В.Драгунский «Слава Ивана 
Козловского»)                

2 место –  Суфиянова Диа-
на, МБУДО «ЦТР» ДТО «Теа-
трель» (Л.Рубальсая «Комочек                                                                                        
счастья»);

Трачук  Эвелина,Котельская СОШ (О.
Бергольц »Я говорю с тобой»)

3 место –  Карпова Алиса, МБУДО 
«ЦТР» ДТО «Театрель» (Р.Рождествен-
ский                                                                                «Че-
ловеку надо мало»);

Мошкарева Кристина , КСОШ №3 (Э.
Московская «Вежливое слово»)

***
Жюри предложило ввести номинацию 

«Создание литературной композиции»  и 
отметить в ней Водолажскую Эвелину , 
Кракольская СОШ (О.Киевская «Баллада 
о матери»).       

(14 – 18 лет):
1 место – Афанасьева Ксения, КСОШ 

№3 ( Б.Васильев «Завтра была война»);
Тихонова Элиза, КСОШ №5  (Ф.Досто-

евский «Подарок на Рождество»)       
2 место –  Кирюханцева Екатерина,  

КСОШ №5 (С.Островой «Клеветникам 
России»)

3 место – Гридасов Данила ,КСОШ 
№5 (Ильф и Петров «12 стульев»)

Театральные подмостки

Капризы природы

Вернулась к нам в апреле холода,
Со снегом, вьюгом и морозом.

В природе что-то происходит – вот беда!
Погода неподвластна никаким прогнозам

.
В снежки играли детвора,

Снеговиков лепила…
Но вот о том, что пару дней назад была весна,

Природа ничего не говорила.

Проснулась утром – минус семь!
А календарь гласит: Апрель,

И не начало месяца, а середина.

Глядим в недоумении на чудеса природы,
И снова ждём сюрпризов от природы.
Что происходит? Мы уже не понимаем

Как одеваться и чего нам ждать совсем не 
знаем…

И вот уже тает снег и набухают почки.
Бегут ручьи, пора цвести цветочкам…

Мы верим, что весна придёт опять,
Весна – красавица! Она непобедима!

Пригнец Е.

Скажите мне, вы верите в любовь?

Скажите мне, вы верите в любовь?
В любви не важен возраст пол, длина волос,

А также номер паспорта и группа крови…,

Скажите мне, вы верите в любовь?

Любовь, конечна, не горда и всё выносит,
Она согреет вас и сделает массаж.

Любую вмиг печаль она утопит
И принесет с собою счастья багаж.

Любовь доверчива, терпима ко всему,
Не будем хвастать: «Посмотри, какая шубка!»

Она купила б зимние ботинки малышу,
А на столе стояла б чая кружка.

Как выглядит любовь? Наверное, как обычно:
Каштана цвета свите, в полосочку носки,

Простые джинсы. И как хаотично
Топорщит ветер её кудри на фоне утренней зари.

В семействе небольшом ее увидим мы,
Во время ужина, беседуя с друзьями,

В одной лишь просьбе: «Пристегни ремни»,
В тепле, подаренном любимыми руками.

Любовь, я знаю, никогда не пропадёт
Ведь если любит человек – то это навсегда.
И каждый день она в тебе уверенно растёт

Любовь – есть благо, яркая звёзда!

Скажите мне, вы верите в любовь?

Каценская В.



  В феврале проводился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса детского 
творчества по пожарной безопас-
ности «Неопалимая купина». К 
участию приглашались дошкольники, 
учащиеся образовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного 
образования. 

В муниципальном этапе конкурса приняли уча-
стие 8 ОУ. На рассмотрение жюри до 21 февра-
ля 2018 года были представлены конкурсные ра-
боты, занявшие призовые места на уровне ОУ. 

27 февраля состоялось заседание 
жюри. На конкурс было представлено 
37 конкурсных творческих работ по 3 
возрастным группам в 3 номинациям. 
(Протокол конкурса смотрите на 
официальном сайте ctr.kngcit.ru)

«Неопалимая купина»

СКвоя
омпания № 115, зима2017/18 7МЕРОПРИЯТИЯ

Будущие защитники...

«Дорога и мы»

В целях активизации работы по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма и в соответствии с планом 
работы комитета по образо-
ванию в феврале прошёл му-
ниципальный этап областного 
конкурса детского творчества 
«Дорога и мы». К участию 
приглашались дошкольники, 
учащиеся образовательных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования. 

Возраст участников от 5 до 
18 лет включительно.
В муниципальном этапе 
конкурса приняли участие 
9 ОУ:
7 образовательных учрежде-
ний
• МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 2»
• МБОУ «Кингисеппская СОШ 

№ 3»
• МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 4»
• МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 5»
• МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 6»
• МБОУ «Кингисеппская гим-
назия»
• МБОУ «Ивангородская 
ООШ №2»
2 учреждение дополнитель-
ного образования детей 

• МБУДО «Центр творческого 
развития»
• МБУДО «Центр информаци-
онных технологий»
   На рассмотрение жюри до 23 
февраля 2018 года были пред-
ставлены конкурсные работы, 
занявшие призовые места на 
уровне ОУ. 26 февраля состо-
ялось заседание жюри.
(Протокол конкурса смотри-
те на официальном сайте ctr.
kngcit.ru)

  23 февраля в рамках работы  
клуба по месту жительства 
совместно с творческим цен-
тром "Таун-арт", состоялось 
мероприятие, посвящённое  
Дню защитника Отечества.  
  Участники соревновались в 
эстафете, демонстрировали 
строевую подготовку и умение 
надевать противогаз, отвечали 
на вопросы викторины на зна-
ние военных терминов и воен-

ной истории. По итогам набран-
ных баллов сборная команда 
Центра Творческого развития 
заняла 1 место.



Край, который я люблю.

    Родина...сколько в этом слове 
гордости и смысла...  Всего лишь 
одно слово, а выразить они способ-
ны столько светлого и доброго… 
   Значение этого слова никак не 
меняется, в каком контексте оно не 
было бы вставлено. Но для каждого 
человека - своя родина. Для кого-то 
родина –это бескрайние поля Бела-
руси, усеянные алыми лепестками 
маков, испещрённые атласными 
бутонами тюльпанов и колокольчи-
ками небесно-голубого цвета. Кто-
то подразумевает под этим словом  
Лондон в свете софитов. А для ко-
го-то родимым краем является “Пе-
тра творенье”- Санкт Петербург с 
его уютными улочками и березовы-
ми аллеями.
 Для меня родной край - это моя 
деревня. Как же я её люблю!!! Эти 
улежные домики, добродушные 
люди, густые леса и Финский залив 
- это всё так близко мне, так греет 
мою душу … а всё потому что это 
– мой родной и близкий к сердцу 
уголок. 
    Моя деревня находится в Ленин-
градской области, на территории  
Кингисеппского района. Ленин-
градская область полна культур-
ных достопримечательностей и 
древних городов. В моём районе 
находятся такие города как лите-
ратурный Санкт-Петербург, Крон-
штадт, с могучим и громадным 
морским флотом; Кингисепп, с его 
великолепным Екатерининским со-
бором; Кировск, с замечательным 
островом Орешек…Луга, в составе 
которой находится один из самых 
наикрупнейших портов Российской 
федерации – «Усть-Луга». Кириши, 

с центром добычи топлива. Также в 
состав Ленинградской области вхо-
дит Тосно, Тихвин, Сланцы, Ком-
мунар, Отрадное Никольское, Пи-
калево, Приозёрск, Подпорожье, и 
другие замечательные города. 
    Мне кажется, что особого внима-
ния в вышеперечисленном списке 
городов заслуживает Санкт-Петер-
бург. Основан Санкт-Петербург Пе-
тром Первым в первой половине 
восемнадцатого века. Город при-
знан культурной столицей России. 
Его поистине любят миллионы лю-
дей по всему миру. Он любим и уз-
наваем. В нём жили такие великие 
писатели, как Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Жуковский и Толстой. 
Он знаменит своими красивыми по-
стройками: Зимний дворец, Петро-
дворец, Петропавловская крепость, 
Исаакиевский собор…Идёшь по 
Петербургу, а навстречу тебе летят 
купола, плывут мосты и поют рас-
писные дворцы. Не город, а сказка!
     Находится наше блистательное 
«Петра творенье» на севере-за-
паде матушки-России. Это как раз 
неподалёку от моего места житель-
ства – деревни Вистино. Находится 
моя родная деревенька в Кинги-
сеппском районе. Немного истории: 
коренными жителями моей дерев-
ни являются ижоры. К сожалению, 
последняя перепись, осуществлён-
ная в 2010-ом году показала, что  
осталось всего 266 коренных ижор. 
Но есть и хорошая новость - в де-
ревне Вистино есть краеведческий 
музей, посвящённый культуре и 
быту этого народа. Музей активно 
развивается, проводит различные 
празднества, посвящённые этому 
народу. На этих мероприятиях вы-
ступают с песнями на ижорском 

языке, рассказывают интересные 
факты о культуре этого народа, а 
также дают возможность посетив-
шим данное мероприятие заняться 
гончарным искусством, которое яв-
лялось свойственным для ижорцев. 
  Но Ижорский музей не един-
ственное интересное место в моей 
деревне. На её территории нахо-
дится Вистинский Дом культуры, 
в котором каждый желающий мо-
жет принять участие в творческой 
жизни деревни, сможет проявить 
творческую инициативу. Сколько 
там всего интересного! Выбирай , 
что тебе больше нравится: игра на 
барабанах, на гитаре, на баяне, на 
балалайке и на фортепиано; заня-
тия по вокалу; гончарное искусство. 
Выбор немаленький!
    Ну а если тебе не интересна худо-
жественная деятельность, то у тебя 
есть возможность присоединиться 
к различным спортивным кружкам: 
волейбол, баскетбол, футбол. 
  Если же тебя заинтересуют бое-
вые искусства, у тебя и тут есть воз-
можность проявить себя! В дерев-
не проводятся занятия по тайскому 
боксу и тхэквондо.
   Моя деревня Вистино – самая 
красивая. Летом я уезжаю в другие 
города, бываю в других сёлах, но 
всегда тянет меня в мою родную 
деревеньку. Я всегда скучаю по 
родным местам. Это и есть, навер-
но, зов Родины, малой родины…
еизгладимый след в моей жизни. 

Дошукаева Арина, 
МБОУ «Вистинская СОШ»,

9 класс,  3 место
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«Я живу в России»
С 18 сентября по 20 октября 2017 г. «Центр творческого развития» проводил

 III районный конкурс юных писателей «Я живу в России». 
Всего на конкурсе было представлено 17 конкурсных работ разных жанров                    

(эссе, рассказ, стихотворение, заочная экскурсия, сказ, сочинение). 
Они оценивались по трём номинациям и по двум возрастным категориям: 

10-13 лет и 14-18 лет. 
Предлагаем познакомиться с творчеством некоторых участников. 

Протокол мероприятия смотрите на официальном сайте www.ctr.kngcit.ru
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Край, который я люблю.

   Мне посчастливилось жить в замечательном 
крае, с удивительной природой и богатым исто-
рическим прошлым. Имя ему - Сойкинский край. 
Я не родился в этих местах, но с каждым годом 
они становятся мне все ближе. В 149 километров 
от Санкт-Петербурга на Сойкинском полуострове, 
омываемом водами Финского залива, находятся 
девятнадцать деревень с центром в деревне Ви-
стино, которая ведет свою историю с 1623 года.
   На территории полуострова издревле жили и 
живут представители финно-угорской группы на-
родов ижора и водь. И именно из ижорского языка 
пришло название полуострова, на котором я сей-
час живу. Они красиво называли его "Soikkola". 
   Но, помимо своего красивого имени, так инте-
ресно звучащего на ижорском, он имеет очень бо-
гатую историю, начинающуюся еще с древних
времен. На его долю выпало быть местом рассе-
ления финно-угорских племен, частью шведской 
провинции Ингерманландии, стать местом стро-
ительства секретного военного объекта "Крон-
штадт-2" и сильно пострадать во время Великой 
Отечественной войны. Ведь на его территории 
проходили тяжелые бои, вследствие чего многие 
деревни оказались уничтожены, а одно из глав-
ных достояний полуострова - Сойкинская святыня 
- практически разрушена.
 Также у Сойкинского полуострова очень богатая 
и интересная природа. На его территории гордо 

простирается вековой смешанный лес, его берега 
омываются холодными водами Финского
залива, богатыми разными видами рыбы, а леса 
богаты грибами, ягодами. В окрестных лесах так-
же водятся и различные животные.
   Однажды весной я гулял по лесу и увидел ста-
ренького дедушку, крепившего на березе метал-
лическую воронку. Я не знал, для чего это нуж-
но, поэтому решил спросить. Оказалось, что эти 
воронки предназначены для сбора березового 
сока, который имеет очень необычный вкус. Живя 
здесь, я узнал много нового, познакомился с ижо-
рами, узнал о том, каков этот край на самом деле. 
Он действительно поражает своими размерами, 
своей историей, людьми, природой...
   Я уверен, что даже спустя годы, ощущая легкий 

летний бриз на коже и слыша крики чаек где-то 
там, в высоком голубом небе, я буду вспоми-
нать его - край, оставивший неизгладимый след 
в моей жизни. 

Черняев Пётр, 
МБОУ «Вистинская СОШ», 9 класс 

1 место

«Ижория»
Волны Балтики весело плещут,
Разбиваясь о старый причал.

Край мой Сойкинский, сосны да берег,
В моем сердце начало начал.

На горе старый храм
Горделиво к небу тянет седую главу.

И пока он стоит, без сомненья,
Моей жизни корабль на плаву
Как люблю я весною и летом

Побродить по прибрежной тропе
Каждый, хоть на мгновенье, поэтом

Себя чувствует в этой красе.
Солнце снова садится за море,
Светом теплым лаская волну.

О Ижория! Радость и горе
Лишь с тобой навсегда разделю.

Кронова Анна, 
МБОУ «Вистинская СОШ», 11 класс

2 место

Родимый край

Нитью шелка узор я на ткань нанесу, 
До мельчайших деталей его опишу.

Напишу на мольберте любимый мой дом, 
Куст смородины спелой под нашим окном, 
Нарисую в альбоме знакомых мне птиц,

Ведь спешат они к нам из-за дальних границ.
Они помнят о крове и мчаться домой, 

Только здесь ощущая духовный покой...

Смирнова Алина, 
МБОУ «Котельская СОШ», 10 класс

1 место
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СК

Не пропустите!

ВЕСНОЙ

14 марта
«Живая классика»

12 мая 
«Фотокросс- 2018»

6 марта
Праздничный кон-

церт, посвященный  
Международному 

Женскому Дню

1 марта 
«Мода и мы - 2018»

4 апреля
«Звезды будущего 

России» - 

Региональный кон-
курс художественно-

го творчества

12-26 апреля
Выставка детского 

творчества 
«Первые шаги»

А вы знали?

Давайте обсудим главного 
новогоднего персонажа. Как же 
называют Деда Мороза в раз-
ных странах мира?

Россия - Дед Мороз.
Германия - Санта-Николаус или 
Вайнахтсман.
Франция - Пер Ноэль.
Великобритани - Отец Рождество   
(Father Christmas).
США - Санта Клаус.
Финляндия - Йоулупукки.
Швеция - Юль Томтен.
Норвегия  -  Юлениссен, 
Ниссе, Юлебукк
Италия - Баббо Натале.

Испания - Папа Ноэль.
Китай -  Шань Дань Лаожен, Дун Че 
Лао Рен или Шо Хин.
Япония - Одзи-сан, Сегацу-сан или 
Хотейшо.
Узбекистан - Кербобо.
Чехия и Словакия - дед Микулаш 
и Ежишек.
Польша - Святой Николай.
Монголия - Увлин Увгун.
Турция - Святой Николай, 
Ноэль Баба.
Греция - Айос Василис 
(Святой Василий).
Страны Африки - Дед Жар.
Колумбия - Папа Паскуаль.


