
Стр. 1 

САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

Что такое новогодний спецвыпуск? 
Новогодний спецвыпуск—особая форма газеты, где 

вы можете узнать разные интересные факты, по-
священные Новому году, а также поздравления и 

пожелания людей 
из Артемовска с 
наступающим 
праздником! 

 

 

ВЫПУСК № 3, 

ДЕКАБРЬ 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

СПЕЦВЫПУСК! 

С Новым годом, читатели газеты 
А праздник все ближе и ближе: уже загораются в домах огоньки на 

елках, в воздухе витает запах мандаринов. А 
год чего к нам приближается? Конечно же год 

овечки! 

Пусть в год Овечки счастье придёт! 
Теплом вас согреет, печали развеет, 

Мечтою поманит, удачи прибавит, 
Веселье и радость с собой принесёт!  
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Поздравление от главы города Мосягиной Е. Н. 

жителям Артемовска на Новый год: 

-Желаю жителям Артемовска в наступающем Новом 
году благополучия, счастья, радости, оптимизма и тер-
пения. 2014 год был достаточно трудным, и хочу поже-
лать, чтобы в 2015 году все было замечательно как и в 

жизни города, так и в жизни людей! С Новым годом! 

 

Поздравление от начальника пожарной охраны на 

Новый год: 

-Ну а что можно пожелать? Здоровья, успехов, чтобы не 

было пожаров. Также можно пожелать процветания 

нашему любимому городу. Пусть все плохое останется в 

2014 году, а все хорошее придет в наступающем Новом 

году! 

С Новым годом! 
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Хлопушка 

Первые хлопушки стали использовать британцы. 

Одной из самых ярких и громких детских забав - рождественской 

хлопушке - недавно исполнилось 160 лет. Этот новогод-

ний атрибут ровно 160 лет назад изобрел знаменитый 

лондонский кондитер Томас Смит.  

В 1847 году Томас, находясь в канун Рождества в Пари-

же, подсмотрел, как его французские коллеги заворачи-

вали миндальные сладости в праздничную упаковоч-

ную бумагу. Маленькие сладкие свертки прижились и в 

Британии. Через 13 лет Смит, взяв за основу их форму, 

предложил публике игрушку, которая при открывании 

производила хлопок, из нее вылетали искры, а внутри оказывался 

какой-нибудь сюрприз в виде носового платочка, головоломки или 

калейдоскопа. Принято считать, что именно британцы ввели в оби-

ход хлопушки.  

Сначала хлопушки назывались "казачками", потому что издаваемый 

ими звук напоминал производителям удары казацкой плетки. Самые 

дорогие хлопушки продаются в лондонских магазинах Fortnum и Ma-

son. Они сделаны из сотканных вручную материй с отделкой из жем-

чуга и стоят 1000 фунтов стерлингов (около 2000 долларов) . Многие 

историки считают, что "золотой век" рождественских хлопушек при-

ходится на период между 1890 и 1920 годами. 

 

 

 

Мозолева Злата, 5 класс 
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-Успехам всем, чтобы все были счастливы в Новый 
год. Всем быть очень дружными, участвовать во всех 

мероприятиях. Здоровья и счастья - в первую оче-
редь. Чтобы все мероприятия проходили весело, на 

высоком уровне. А еще...  

Приходите к нам в гости почаще! С Новым годом! 

 

Поздравление от директора ДК Бортковой Н.Л. на 

Новый год: 

-Желаю вам провести Новый год без всяких конфузов 
и неполадок, чтобы накануне праздника не было ника-
ких электрических поломок и тогда Новый год пройдет 

на «Ура» и все будет «Окей»! С Новым годом! 

 

Поздравление от Совета Ветеранов на Новый год: 



Фейерверк 

Стр. 5 

Слово «фейерверк» имеет немецкие корни: от “das Feuer” – 

«огонь», ”das Werk” – «дело», «огнедействие». Но пришел он в со-

временный мир совсем не из Германии. 

Огонь был «в почете» у многих древних народов и использовался 

на праздниках. Сначала украшение праздников огнем было прими-

тивным: разводили костры, использовали маленькие огоньки, со-

здавая подобие иллюминации. В Древней Греции и Риме был 

праздник Лампадарио, на котором чествовали богиню Минерву и 

бога Вулкана. А поблагодарить Прометея, по преданию, давшего 

человечеству огонь, было просто необходимо! Поэтому греки и 

римляне в этот праздник сжигали огромное количество светильни-

ков и надеялись на милость богов. Подобный праздник под назва-

нием «светильники» был и у египтян. 

Древний Китай – родина фейерверков. Ученые считают, что имен-

но китайцы времен династии Хань (206 – 220 гг. до н. э.) впервые 

заметили странное свойство бамбука: подожженный, он начинал 

потрескивать, а затем громко взрывался. Этот взрыв устрашающе 

воздействовал на суеверных китайцев, поэтому последние решили 

использовать его для защиты от темных сил: считалось, что злые 

духи тоже боятся громких звуков, значит, таким образом их можно 

отпугнуть… Так горящий бамбук стал обязательной частью важ-

ных событий в Китае: свадеб, похорон, религиозных обрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулевицкая Александра, 5 класс 
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Самое главное – здоровья. Побольше материальных 

благ. Чтобы у всех было хорошее настроение не только 

на Новый год, но и на весь год. Пускай год козы придет и 

удачу принесет! 

 

Поздравление от ИП Алексеевой И. Н.: 

Я хочу вам в год Овечки 

Лишь везенья пожелать, 

Чтоб с удачей шли вы рядом, 

Бед и горестей не знать! 

Поздравление от директора школы Глухенко Н. М.: 
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Конфетти 

В настоящее время конфетти — разноцветные бумажные кружочки, 

которыми осыпают друг друга на балах, маскарадах. Существуют 

специальные хлопушки, «заправленные» конфетти. Пневматическая 

хлопушка — серпантин или конфетти вылетают взрывом за счет ис-

пользования газа, который изготовители предварительно закачивают 

в корпус хлопушки. В Италии, на родине конфетти, этим словом пер-

воначально обозначались лакомства из сахара — разнообразные 

разноцветные конфеты и леденцы. Так как слово произошло от ита-

льянского «Конфетто», что обозначает обычную конфету. 

Во время уличных шествий и карнавалов такие пестрые конфеты 

летели из окон домов и с балконов, осыпая движущуюся процессию 

сладким дождем. Потом конфеты были безжалостно заменены гип-

совыми шариками. Во время встречи Нового года (1884-го) хозяин 

парижского кафе «Казино де Пари» решил повеселить гостей новым 

аттракционом — осыпать их мелкими цветными шариками из мела. 

Это было первым документально зафиксированным применением 

«мелового» конфетти. Так что первое конфетти было вовсе не бу-

мажным. Конфетти из цветной бумаги изобрел все тот же неугомон-

ный владелец «Казино де Пари». 

 

 

 

 

Щелоков Слава, Пономарева Фаина, 5 класс 
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Поздравление от ИП Абалмасовой В. В 

Вообще, всем благополучия, всем удачного Нового года, 

чтобы проблем всех уменьшилось, чтобы Артемовск 

начал маленько «подниматься», развиваться, чтобы лю-

ди почувствовали, что они нужны друг другу. 

Поздравление от библиотекаря Пестовой И. А. 

Хочу пожелать, чтобы люди много читали. Всем от-

менного здоровья – это самое главное. 

Пусть Новый год любовью дом наполнит, 

Уютом, радостью, теплом. 

Пусть все желания исполнит 

И дарит счастье день за днем! 

С наступающим Новым годом 
наших читателей, всех жите-
лей нашего маленького город-

ка! 
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Поздравление от заведующей больницы Корчук А. В. 

Жители города Артѐмов-

ска, поздравляю вас с 

наступающим 2015 годом. 

Желаю домашнего тепла, 

семейного благополучия, 

счастья, любви и, конеч-

но, крепкого здоровья. 

Чтобы в новогоднюю 

ночь сбылись самые за-

ветные желания. 

 

Уважаемые жители Артемовска! Примите искренние по-

здравления с Новым годом! От всего сердца желаю Вам 

успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, опти-

мизма и веры в лучшее, благополучия и достатка. Пусть 

радость и счастье придут в 2015 году в каждую семью, 

каждый дом!!!  

 

Поздравление от начальника почтового отделения связи 

Исаковой Натальи 
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Поздравление от руководителя ЖКХ Миттеровой О. А 

Всем огромного счастья, море позитива и здоровья в 

этом наступающем Новом году! Пусть у вас сбываются 

все мечты! 

 

 

С Новым годом!  

Сколько в море капель,  

Сколько в небе звезд, 

Столько бы вам счастья 

Новый год принес! 

 

 

 

 

 

Поздравление от директора Чибижецкой школы 

Мясниковой А. А. 



Пусть, как раньше, замрет сердце: 

Вновь приходит Новый Год! 

Праздник - в наше детство дверца, 

Когда не было забот. 

 

На одну всего лишь ночку 

Вновь - юны и веселы. 

Вновь украсят нашу елку, 

Разноцветные шары. 

 

Вновь - мечта и вера в чудо, 

Юность нашу вновь вернет 

Самый лучший, самый мудрый, 

Наш любимый Новый Год! 

 

Уважаемые читатели газеты «АРТ и ШОК»! Мы ис-

кренне поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и желаем, чтобы в следующем году вы не пропустили 

ни одной интригующей новости! 

 

 

 

Поздравление от коллектива газеты «АРТ и ШОК» 



Оформление + дизайн - Строева Софья; 

Ведущие журналисты - Мозолева Злата, Гулевицкая 

Александра, Щелоков Слава, Пономарева Фаина 

Фотокорреспондент - Косович Никита; 

 

Artemscool –2 @mail.ru 

 

 

Хотите поделиться своей историей или рассказать какую - 

либо новость? 

Звоните по номеру 89233244773! 

Ваш рассказ обязательно опубликуют в нашей газете! 


