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Наши 
именинники: 
 

Хрузина 
Маргарита –  
15 декабря 



1 декабря 

В 1853 году русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп. 

3 декабря День неизвестного солдата. 

5 декабря 
В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной армии 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

9 декабря 
День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден 

Святого Георгия Победоносца. 

10 декабря 
В этот день в 1877 году русские войска взяли турецкую крепость 

Плевна. 

17 декабря 

В этот день в 1788 году русские войска под командованием князя 

Григория Александровича Потемкина взяли турецкую крепость 

Очаков. 

23 декабря 
23 декабря 1914 года царским указом сформирована первая 

эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец». 

24 декабря 
В 1790 году русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

Машина времени: 



А знаете ли вы, что? 
Традиция украшать елку впервые появилась на территории 

современной Германии еще в Средневековье.  

Новый год первого января начали отмечать с 1700-го года, по 

указу Петра Первого.  

Дед Мороз впервые упоминается в 1840-м году, как персонаж 

«Сказок дедушки Иринея» Одоевского. А корни «носителя 

мороза» уходят еще в славянскую мифологию.  

Традиция с фейерверками и хлопушками пришла из Азии. 

Идея состоит в том, что чем громче и ярче – тем сильнее 

отпугнешь злых духов. 

В Японии принято перед Новым годом приобретать грабли, 

чтобы удобнее было нагрести себе побольше счастья. 

 Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 

ноября – именно в этот день на его вотчине, в Великом Устюге, 

наступает самая настоящая зима и ударяют морозы. 

В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя 

открытка – так появилась традиция обмениваться 

поздравительными открытками на Новый год. 

 

 



Я хочу знать или история 
происхождения обыденных вещей 

 Картофельные чипсы, как и многие другие вещи, тоже были 
«изобретены» случайно. История рассказывает о том, что Джордж Крам, 
шеф-повар ресторана при престижном отеле «Moon Lake House» в 
Саратога-Спрингс (США) в один прекрасный день 1853 года встретился с 
очень капризным клиентом. Этим клиентом был железнодорожный 
магнат Корнелиус Вандербильта. 

 Магнат начал жаловался, что его жареный картофель нарезан 
слишком толстыми ломтиками, слишком мягкий и плохо прожарен. Хотя 
Крам сделал все возможное, чтобы угодить Вандербильту, но тот раз за 
разом возвращал порцию назад. 

 Тогда у шеф-повара закончилось терпение, и он решил проучить 
слишком придирчивого клиента. Повар 

нарезал картофель так тонко, как только  

мог и прожарил его до такой степени, что 

тот начал разламываться при нажатии 

вилкой, и щедро посыпал его солью. Но 

произошло неожиданное — Вандербильт 

восхитился блюдом и заказал еще одну 

порцию.Слава о «Чипсах Саратога» 

Быстро разлетелась по всей округе, и 

Крам открыл свой Собственный ресторан. 
 



Праздники декабря 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – День памяти Неизвестного солдата 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – Всемирный день футбола 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

16 декабря – День покорения вершин 

24 декабря – День Воинской Славы России 

27 декабря – День спасателя 

28 декабря – Международный день кино 

31 декабря – Новый Год  



История возникновения 
праздника Новый Год 

 Наши предки-славяне вели счёт годам по сезонам. Год 
начинался в первый день весны — 1 марта, когда оживала 
природа и надо было думать о будущем урожае. В X веке 
Древняя Русь приняла христианство, византийское 
летоисчисление и юлианский календарь. Год разделили на 12 
месяцев и дали им названия, связанные с явлениями природы. 
Началом нового летоисчисления считали 1 марта. 

 В 1348 году в Москве состоялся Собор, на котором 
приняли положение начинать год с сентября, а не с марта. А с 
1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и 
в других странах Европы, 1 января (по юлианскому 
календарю). Но только начиная с 1919 года новогодний 
праздник в России стали отмечать в соответствии с 
григорианским календарём. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР 
было обычным рабочим днём. А с 1947 года 1 января стало 
праздничным и выходным днём. С 2005 года в России с 1 по 5 
января установлены новогодние каникулы (ранее — только 1-е 
и 2-е) и эти дни объявлены нерабочими, а с учётом выходных 
дней и Рождества — официального праздничного дня — 
выходные длятся 10 дней. 

 














