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С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Дорогие читатели газеты «Молодёжные известия»!

Поздравляем вас с самыми любимыми, самыми волшебными и 
чудесными праздниками – наступающим Новым годом и Рождеством!

2019 год для нашей Лингвистической школы, а значит и для всех 
нас – юбилейный, ей исполняется уже двадцать лет. В наступающем 
году также отметит свое двадцатилетие наша любимая газета – 
«Молодёжные известия», первый выпуск которой вышел в свет в 
1999 году.

Пусть грядущий год будет полон для всех вас счастливых событий, 
ярких впечатлений, дружеских встреч. 

Желаем любви и взаимопонимания в ваших семьях, пусть сбудутся 
в этом году все самые заветные желания, оправдаются надежды, и 
вы, достигнув заветной цели, сказали бы уходящему 2019 году: «Да, 
ты был для меня самым счастливым, ведь я сделал всё возможное, 
чтобы это непременно произошло!»

Администрация Лингвистической школы
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«Три поросёнка» на новый лад

НОВОГОДНИЕ КРОССВОРДЫ с.8
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Что такое Новый год?Что такое Новый год?Ёлка, песня, хоровод.
В серебристом небе, Что белые цветочки, Танцуют над сугробом Зимние листочки.

Сидит под ёлкою Мороз,Подарки нам принес!Открываю я подарок,А в коробке кукла,

А еще в коробке мебель, Дом для куклы и кровать,Чтоб удобно было спать.
Ёлка красная стоит В поле серебристом,Во дворе звенит, звенит Колокольчик голосистый.

Валентина Сизова, 4А класс

Новый год для меня – самый любимый и долгожданный 

праздник. Он бывает всего раз в году. Символ этого года – 

свинья.
Ко мне на Новый год приезжает моя любимая бабушка. 

Вся моя семья украшает ёлку и комнаты яркими гирляндами 

и игрушками, мишурой и разноцветными шарами. Дом 

преображается, становится праздничным и ещё более 

уютным.
Каждый год к праздничному столу мама готовит много 

всего вкусного и необычного. К нам в гости приходят 

близкие друзья и родственники. Ближе к полуночи люди 

выходят на улицу, запускают салюты и любуются красивыми 

фейерверками. Повсюду слышны поздравления, восторг и 

радость от прихода Нового года. А на утро я с нетерпением 

бегу к ёлке, чтобы узнать какой же подарок мне подарил Дед 

Мороз.  
В новогоднюю ночь принято загадывать желания. Это 

нужно успеть сделать, пока бьют куранты.  Я искренне верю, 

что мои желания обязательно сбудутся. Уверен, что в этом 

году празднование Нового года будет еще увлекательнее, а 

наступающий год принесет лишь счастье и радость!

Юлиан Каверин, 4А класс

Как он называется?

Елка яркими огнями

Улыбается нам с вами, 

Елка тоже чудо ждет.

Это чудо Новый год!

Все сегодня в этот 

День дарят мне подарки,

Вот такой хороший день,

Как он называется?

Знает каждый, знает малый

Ну конечно Новый год

Поджидает у ворот.

Вероника Бабкина, 4А класс

Что такое Новый год?
Это ёлка, хоровод,
Холодные льдинки, 
Пушистые снежинки.
Белочки и кроликиВстали в хоровод,

Птички-невеличкиЩебечут: «Новый год».
И в каждом доме ёлка
Нарядная стоит,И дети ждут подарка,

И ночью никто не спит!

Новый год – это ожидание чуда, хорошей погоды, 

белого пушистого снега, чтобы можно было 

слепить снежную бабу и снеговика, поиграть 

на детской площадке в снежки, сходить с 

папой и мамой на каток, где все украшено 

разноцветными лампочками и звучит красивая 

музыка.Мне нравится делать поделки и дарить их 

друзьям.Новый год – это здорово!
Как жаль, что Новый год бывает один раз в году. 

Натали Уколова, 4А класс
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Главной новогодней приметой является фраза, знакомая нам 
всем с детства, “как Новый год встретишь, так его и проведешь!” 
Посему, Новый год Желтой Свиньи, как и любой другой, нужно 
встречать весело в праздничном настроении.

Если встречать Новый год, который пойдет под покровитель-
ством Желтой Свиньи, дома, в кругу семьи – по приметам, весь 
следующий год вы много времени будете проводить с родными.

Много веселья и частые встречи в дружной компании в Новом 
году обещает шумная новогодняя вечеринка с друзьями. Желтая 
Свинья со вкусом любит покутить и повеселиться, поэтому важно 
не где, а как вы будете встречать Новый год.

Желтой Свинье по душе будет любой выбор  –  главное встре-
чать Новый год весело, шумно, с размахом и в большой компании, 
а не проводить праздник в одиночестве, предаваясь унынию.
Чтобы доставить удовольствие Желтой Свинье и добиться ее рас-
положения на все 12 месяцев ее правления , Новый год следует 
встречать в чистом доме.

Свиньи, несмотря на распространенное мнение об их нечисто-
плотности, любят чистоту, и чтобы ненароком не обидеть покрови-
тельницу года, порядок должен царить во всем, а ее вкусы учтены 
даже в мельчайших деталях.

По приметам, чтобы привлечь удачу, цвета года Желтой Земля-
ной Свиньи нужно использовать при праздничном украшении свое-
го жилища и сервировки стола. В частности, подобрать украшения 
подходящего цвета, а также выбрать соответствующих оттенков 
скатерть, салфетки, посуду и так далее.

Ввиду того, что наступает год Желтой Земляной Свиньи, в трен-
де все оттенки желтого, золотого, горчицы, коричневого, зеленый 
цвет, пепельно-серый и так далее.

Кстати, плохая примета встречать Новый год с посудой со ско-
лами на праздничном столе – она притягивает денежные потери. 
Лучше купить новые тарелки и бокалы и забыть о финансовых по-
терях, хотя бы на год.

«Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь!» 

Как встречать Новый год 
Желтой Земляной Свиньи-2019: 

символы, приметы
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 

Астрологи советуют цвет новогоднего наряда выбирать также 
с учетом предпочтений Желтой Свиньи, чтобы заслужить распо-
ложение коронованной хозяйки. Пришествие Желтой Земляной 
Свиньи само по себе диктует, какой цвет является символом года.

Кроме природной цветовой гаммы, подходящей Желтой Земля-
ной Свинье, хозяйке года по нраву и розовый оттенок, как символ 
цвета кожи домашнего поросенка. По приметам, этот оттенок ста-
нет символом благополучия и достатка в течение всего 2019 года.

Украшения с изображением поросенка – брошь, кулон, брас-
леты, кольца или серьги, станут талисманом на весь год. По при-
метам, если встречать Новый год Желтой Свиньи в массивных 
украшениях, это привлечет удачу и счастье. И хотя Свинья любит 
роскошь, украшения могут быть простой бижутерией.

Новый год встречать нужно с ёлкой, желательно живой, и укра-
сить её новыми цветными шарами, округлая форма которых за-
щитит вашу семью от раздоров и ссор. Встречать Новый год с 
украшенной ёлкой, по приметам, привлечет в дом деньги.

Встречать Новый год без символа – плохая примета. Статуэтка 
с изображением или в форме Свиньи обязательно должна присут-
ствовать на праздничном столе или стоять рядом с ёлкой, чтобы 
привлечь радость, удачу и благосостояние в дом и защитить всех 
членов вашей семьи.

Наилучший способ привлечения денег – это копилка в форме 
или с изображением символа года, которую вы сможете сделать 
своими руками.

Встречать Новый год Желтой Земляной подобает обильным за-
стольем – хозяйке года не понравится, если вы сэкономите на уго-
щениях. И поскольку Свинья – животное всеядное, подавать на 
праздничный стол можно любые блюда, кроме тех, которые при-
готовлены из свинины.

Праздничные блюда желательно приготовить самой – Свинья 
очень хозяйственная и по достоинству оценит ваши усилия.

ПРИМЕТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОСТАТКА
Плохая примета встречать Новый год Желтой Свиньи с пусты-

ми карманами – чтобы избежать в 2019 году финансовых труд-
ностей, положите в карман в новогоднюю ночь несколько крупных 
купюр.

Для привлечения достатка следуют еще одной примете – в бо-
кал с шампанским нужно бросить монетку, желательно золотого 
оттенка, и выпить его в момент наступления Нового года, думая 
о благосостоянии. Эту монетку нужно носить весь год в качестве 
талисмана в кошельке.

Встречать Новый год с долгами также плохая примета – поста-
райтесь вернуть все долги за несколько дней до наступления года 
Желтой Свиньи, иначе вы притянете новые.

Давать в долг в Новый год, даже мизерные суммы, тоже плохая 
примета – этим вы обеспечите себе утечку финансов на весь год.

Для тех, у кого есть в доме кошка, еще одна примета указыва-
ет на финансовое благополучие – большое везение ожидает того 
члена семьи или гостя, к которому питомец подойдет первым сра-
зу же после наступления Нового года.

Дана Наумкина, 8 класс
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Гороскоп на 2019 год
*************************

Овен
Овны в Новом, 2019 году, будут только успевать пожинать 
плоды своих трудов. Удача будет буквально бить фонтаном, 
причем во все стороны – и на работе, и в личной жизни.
Окрыленные таким успехом Овны станут еще упорнее.

Появится желание делать сто дел одновременно: учиться, тренироваться, 
соперничать, любить, работать, развлекаться. Важно не запутаться в 
желаниях и взять от этого периода максимум пользы.
Самое приятное – осознание того, что преград на пути этот знак зодиака 
практически не встретит. В 2019 году Овнам нельзя сомневаться в себе.

Телец
Тельцы могут смело рассчитывать на успешный год. Гороскоп 
обещает всячески способствовать осуществлению желаний 
данного знака зодиака.
Тельцы получат возможность взять от жизни все. При этом сил 

тоже хватит на все.
Что касается личной сферы, здесь представители данного знака зодиака 
могут ждать крупные перемены в лучшую сторону. 
2019 год для Тельцов – время возможностей и свободы воли.

Близнецы
Нельзя сказать, что 2019 год станет для данного знака зодиака 
временем величайших побед и свершений, однако в целом 
пройдет на позитивной ноте.
Перемен ожидается много – от хороших до стремительно 

плохих и обратно.
Гороскоп советует выстраивать работу “короткими дистанциями” – не браться 
за длинные проекты, а заняться идеями с  быстрой прибылью.
Ожидается, что именно в 2019 году представители знака встретят или 
выберут человека, с которым проживут долгие счастливые годы вместе.
Желтая Свинья предупреждает: выбор 2019 года может оказаться 
единственным шансом, за которым люди гонятся всю жизнь. Важно не 
прозевать свою судьбу.

Рак
Согласно гороскопу, 2019 год включит режим максимального 
благоприятствования для знаков зодиака водной стихи, в том 
числе и Рака.
Раки удивят всех внезапной смелостью и напором.  В 2019 

году существует реальный шанс встретить родственную душу.
Ситуация на работе у Раков обещает выглядеть стабильно. Утомляемость 
появится не от труда, а от его отсутствия. Все, что случится с вами на работе 
в 2019 году, пойдет в плюс, принесет материальные выгоды и укрепит 
репутацию.
Многие Раки смогут в 2019-м откорректировать физическую форму, сменить 
образ жизни и расцвести – похудеть, накачать мышцы, вывести веснушки, 
отрастить шикарные волосы и так далее.

Лев
Львам гороскоп рекомендует жить в 2019 году по принципу 
“если очень захотеть, можно в космос полететь”: желайте, 
стремитесь, работайте и достигайте цели.

Это означает, что ситуация станет подчиняться данному знаку зодиака 
целиком и полностью, предоставляя возможности, которые реализовать 
получится только с помощью крепкой и слаженной команды.
Что касается карьеры и денег в 2019 году, то любое решение принесет Львам 
позитив и прибыль.
А вот в межличностных отношениях потребуются усилия. Здесь придется 
полагаться не на собственные желания, а на мечты близких.

Дева
В 2019 Девам пора вырваться из круга дом – работа – дом и 
предпринять что-то новое.
Что касается положения в деловой сфере, здесь следует 

готовиться к переменам внешнего порядка. Вероятны кадровые перестановки.
Если рассматривать ситуацию 2019 года в личной жизни Дев, то здесь 
уготован выбор между хорошим и опять же хорошим решением.

Весы
В 2019 Весам нужно все как следует взвесить. Продуманные 
и решительные действия помогут улучшить и расширить 
свои позиции. Ставьте для себя амбициозные цели. Не стоит 
распыляться на мелочи.

В профессиональной сфере возможен карьерный рост или даже полная 
смена декораций. Помех на пути не возникнет.

2019 год для Весов – как барьер, который нужно перешагнуть и пойти дальше. 
Ваши цели в данный период должны быть достаточно амбициозными, 
устанавливайте их на пределе сил и возможностей.
Не рискуйте и не надейтесь на счастливое стечение обстоятельств. Исход 
вашей борьбы зависит исключительно от трудолюбия и трезвого расчёта.

Скорпион
Согласно гороскопу, 2019 год выберет Скорпиона в качестве 
одного из своих фаворитов. Поэтому можно смело загадывать 
желания и строить планы. Фортуна ждать не намерена.
Работа или учеба в 2019 пройдут фоном, а самое интересное 

произойдет в личной жизни. Скорпионы будут пользоваться повышенным 
вниманием со стороны противоположного пола.
В профессиональном плане все будет идти ровно: все срастется и 
получится, если взять на себя роль ведущего и быть корректным в общении с 
окружающими людьми.

Стрелец
Всегда уверенные в себе Стрельцы будут настроены на 
конструктив в 2019. Вокруг них то и дело будут появляться 
новые проекты и задачи. Весь год они будут полностью заняты, 
реализуя возникшие возможности и обращая их в свою пользу.
Вероятно расширение бизнеса, карьерный рост с увеличением 

зоны ответственности и материального вознаграждения, новые курсы и новые 
знакомства. 
Этот год по гороскопу для Стрельцов будет легким, потому что все 
будет получаться и удаваться. Новый 2019 будет насыщен приятными 
переживаниями.

Козерог
Независимо от того, о чем тайно мечтают Козероги, астрологи 
советуют им действовать без страха и опасения. Тогда и 
долгожданное повышение можно заработать, и красивую 
зазнобу очаровать.

Год 2019 пройдет под лозунгом “Мотивация, продвижение, рост!”. Тот, кто не 
побоится препятствий и не погрязнет в пучине раздумий, достигнет успеха. 
Результаты будут заметны одновременно с пополнением кошелька.
В любви у этого знака Зодиака произойдут самые главные события.
Важный момент: что бы ни происходило в 2019 году, все будет только на 
пользу.

Водолей
Водолеи станут любимчиками фортуны в 2019-м. Согласно 
гороскопу, Водолеям необходимо сосредоточиться на том, чего 
они хотят, чтобы не упустить благоприятное время.
В 2019 году наиболее важные события станут происходить 

на физическом уровне. Следовательно, этот знак зодиака одолевать будут 
преимущественно материальные проблемы. Предстоит много труда и забот. 
Впрочем, сил и смекалки у Водолеев всегда  предостаточно, поэтому особо 
напрягаться не придется.
Гороскоп советует Водолеям действовать быстро и решительно.

Рыбы
Рыбы могут наконец перестать волноваться и поверить в себя. 
Для них 2019-й станет периодом исполнения желаний, даже 
самых заветных и нереальных. Сама Вселенная будет помогать 
этому знаку зодиака на пути к мечте.

Гороскоп сулит позитивные перемены как на работе, так и в личной сфере.
Стоит отметить, что успех в продвижении по карьерной лестнице будет более 
громким, чем на романтическом поприще.



наше творчество

6

The story of Oliver Twist is set in mid-nineteenth 
century England, a country which at the time was 
at the heart of one of the largest empires to have 
ever existed but which neglected its own people 
living at home. What is so peculiar about the story 
is the way that the characters struggle to grap-
ple with the new term of ‘liberalism.’ Mr Bumble, 
played by Boris in year 8, seems to think it is pro-
gressive to offer a bribe of £5 to someone who 
will take Oliver Twist off of his hands after he asks 
for more food at the workhouse. They also have a 
rather fanatical version of Christianity whereby be-
lief in God and strict discipline are both forced on 
the orphans in one and the same way – by physi-
cal abuse, a theme which crops up again later in 
the adult lives of Nancy and Bill Sykes.
The play can easily be divided into two parts with 
two sets of characters. The first part is set in a 
workhouse – a horrid concentration camp which 
went through children as easily as wearing out a 
pair of socks, at a time when mass production was 
first being considered as a tool of the very rich few 
to make themselves significantly richer. After the 

transitional moment in the play, or ‘the 
point of no return’ (Oliver’s picking the 
short straw to ask for more food at the 
workhouse as all of the boys and girls 
were starving from eating meagre ra-
tions while the adults spent the money 
which should have gone to them on 
lavish food, essentially stealing from 
the children they were abusing) Oliver 
follows the dream of many today and 
seeks his fortune in London, where life 
must surely be better, right?
Yet what can a penniless orphan hope 
to find or do in a big city? He is noticed 
quickly by a head pick pocket who 
sees an opportunity for extra profit in 
adding a fellow thief to the gang. While 
Charles Dickens provides rather scant 
details on the actual personality and 
attributes of his characters, over time 
the characters in the second half have taken on a 
life of their own: Fagin, the brain of the gang, is cal-
culating and full of character; Bill Sykes, the brawn 

of the gang, is violent and quick to es-
calate any situation to prove he’s not 
afraid to fight; Nancy, Bill’s girlfriend, 
has a strong love for Bill which is ar-
guably not love at all but a result of 
his beating her – a problem which is 
voiced in our version of the play by 
Nancy’s sister Elisabeth.
All in all, Dickens gives a very difficult 
road for nine-year-old Oliver Twist to 
walk down in order to escape des-
perate poverty and likely death – He 
is sold to an undertaker where he is 
treaty cruelly, walks seventy miles to 
London where is almost dies from 

exhaustion and starvation (though is saved by a 
friendly old woman and her daughter), is taken in 
by a gang of thieves but betrayed at the first sign 
of trouble, gets concussion from a member of the 
public who boasts of stopping the “criminal” with 
his fist, and is almost deported to Australia – all 
before an educated, well-to-do man takes him in 
seeing the goodness inside him and pitying him as 
a victim of a poorly functioning system in England.
But, at least Oliver gets a second chance at life, 
thanks to the compassion of this one man who 
sees the injustice of it all. Perhaps the morale we 
should all take away from the story is the power 
one person can have to make a change for the 
better, and that we should stand up and speak 
truth to power, as Mr. Brownlow does, whenever 
we see injustice?

«Три поросёнка» на новый лад
На первой Рождественской неделе (а у нас в школе их две) ученики 3,4 и 

5 классов Британского лицея совместно с учениками 3А и 3Б классов ЛЭШ 
показали, мини-спектакль «Три Поросёнка» на английском языке. 

Для ребят это событие было очень волнующим, ведь на протяжении целых 
трёх недель они тщательно учили роли, придумывали костюмы и рисовали 
декорации. 

Сказка «Три поросёнка» получилась очень веселой, доброй и поучительной! 
В этой истории актеры играют хитрость и коварство, честность и преданность 
и, конечно же, настоящую дружбу и взаимопонимание! 

На спектакль, собравший полный зал зрителей, пришли все учащиеся 
начальных классов и получили огромное удовольствие от игры актёров.

The story of Oliver Twist
12 декабря 2018 г., в рамках мероприятий Рождественских недель, в нашей школе 

с огромным успехом прошел спектакль «Оливер Твист» в постановке Джона Генри 
Тилла, преподавателя сценического искусства Британского лицея. В спектакле приняли 
участие лицеисты 7-10 классов. Это уже их второй спектакль по произведениям 
Чарльза Диккенса,  одного из величайших англоязычных прозаиков 19 века, классика 
мировой литературы. В прошлом году мы все аплодировали Рождественской 
сказке Чарльза Диккенса в постановке  театральной труппы Британского лицея под 
руководством Д.Г. Тилла. 

Свой рассказ о спектакле «Оливер Твист» руководитель театра представляет 
читателям «Молодёжных известий».



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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Об английском театре 
В декабре в Лингвистической школе с успехом прошли ещё 2 спектакля на 

английском языке: «Волшебная лампа Аладдина» в исполнении актеров  4 А 
класса и «Белоснежка»,  вдохновенно исполненная учениками 4 Б класса. 

Руководитель  театральной труппы  начальной школы ЛЭШ Анна Юрьева,  пи-
шет о работе  своего  театра: 

Благодаря занятиям в английском театре ребятам удается преодолеть 
языковой барьер, стеснение и робость. Каждый раз, когда мы начинаем рабо-
тать над новой постановкой, юные артисты полны энтузиазма. У них всегда 
множество идей, более того, у них всегда есть свое представление о тех 
эмоциях, которые они хотят передать зрителям. Также наши актеры пре-
красно разбираются в музыке, театральных костюмах, декорациях. Их идеи 
всегда неординарны. Они очень ответственно подходят к процессу подго-
товки спектаклей. В день выступления юные артисты всегда волнуются, 
ведь им придется выступать перед взрослыми, мнение которых для ребят 
очень важно. 

Приятно, когда выступление проходит успешно, и юные актеры могут гор-
диться своими успехами. Нельзя не отметить, что неподдельный восторг 
такие выступления вызывают и у родителей. 

Как же приятно увидеть результат длительной и непростой подготовки 
на сцене! 

– это праздничное оформление кабинетов, залов, рекреаций, подготовка 
презентаций, мастер-классов, реквизита, концертных номеров, подарков, 
репетиции театральных постановок и многое другое, что создаёт в школе 
неповторимую и сказочно-волшебную обстановку ожидания новогоднего 
чуда.

Здравствуйте! Меня зовут Баркеев Егор, хочу рассказать читателям га-
зеты об атмосфере на репетициях спектакля «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Проведу маленький экскурс в историю. Я хожу на репетиции дольше всех остальных артистов, так как я очень хотел 
принять участие в каком-нибудь театральном или концертном номере на Новый год, и тут узнаю, что 9 класс решил поставить 
спектакль, но главную роль (Старшеклассник / Царь) играть никто не хотел. Я, конечно, обрадовался такой новости, но, всё же 
не хотел раньше времени браться за эту роль – мало ли, может кто-нибудь захочет тоже сыграть Старшеклассника. Однако, 
никто не захотел, и я всё-таки решился.                                                                                                                               

Итак, перенесёмся в кабинет истории, где и проходили первые репетиции. Сначала мы просто проговаривали сценарий, кото-
рый показался мне  достаточно интересным и забавным в некоторых моментах. На репетициях с самого начала и до сегодняшне-
го дня никогда не было ни криков, ни ругани, ни прочих неприятностей. Ведь спектакль – это частичка искусства, а навязывать 
его никогда не нужно, иначе просто испортите отношения с художественным руководителем. Мне репетиции давались легко, 

несмотря на тот факт, что времени на подготовку почти не хватало 
из-за необходимости сдавать зачёты и решать школьные проблемы. Я 
думаю, это связано с тем, что насильно меня в этот спектакль никто 
не втягивал, моё участие – это чисто моя инициатива. Я хотел в этом 
участвовать и получал неимоверное удовольствие. Мало того что мне 
нравился план наших репетиций, и сам иногда предлагал что-нибудь но-
венькое, забавное и так далее, я ещё и укрепил хорошие отношения с не-
которыми людьми. 

Также, я думаю, мы улучшили взаимоотношения между классами. По-
скольку я был не единственным, желающим показать свой талант, Алина 
Валентиновна (наш художественный руководитель, а по совместитель-
ству учитель истории и обществознания), дала возможность другим по-
казать, на что они способны. 

Сейчас осталось совсем немного времени до нашего спектакля, кото-
рый состоится 28 декабря. Я бы хотел пожелать нашим ребятам удачи!

Егор Баркеев, 10 класс

Подготовка к Новому году в школе
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По горизонтали:
3. Новогоднее дерево
4. Блестящее новогоднее украшение
6. Ботинки с лезвиями
7. Тащит сани Деда Мороза
10. Портят зубы
11. Запускают в новогоднюю ночь
12. Придают тепло рукам
13. Новогодние
14. Часы на Спасской башне
15. Микрочастица снега
18. Светящееся новогоднее украшение

1. Что хлопает под Новый Год?
2. Где живёт Дед Мороз?
3. Чем украшают ёлку?
4. Что горит на ёлке?
5. Что лепят из снега?
6. Что едят под Новый Год?
7. Что на верхушке ёлки?
8. В чём едет Дед Мороз?
9. Как встречают Новый Год?
10. Что кладут под ёлку?
11. Когда наступает Новый Год?
12. Вид хвойного дерева, которое наряжают под Новый Год?
13. Что запускают в небо в новогодние праздники?
14. Где родилась ёлочка?
15. Символ 2019 года 
16. В чём приходят на новогодний карнавал?
17. Какой салат готовят на Новый Год?
18. Любимая новогодняя обувь?
19. Объект, который растёт на крышах?
20. Что водят вокруг ёлки?

Кроссворд составил Александр Сасалин, 5 Б класс 

По вертикали:
1. Что приносит Дед Мороз?
2. Оранжевое угощение 
4. Что нам щиплет нос и щёки
5. Костюмированный бал
8. Щёлкает орешки
9. Любимый новогодний салат
12. Старинная тёплая обувь
16. С горы - стрелой, в гору - за мной
17. Внучка Деда Мороза
19. Бегут по дорожке доски да ножки

Кроссворд составил Илья Юров, 5 Б класс


