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С Новым годом! 

       В середине сен-

тября я познакоми-

лась с ребятами из 

студии мультипли-

кации «Мультик-

Пультик», и мне 

очень понравилось 

ходить на занятия.  

 

     Я с детства 

люблю снимать ви-

део, монтировать 

его, и когда моя ма-

ма узнала о студии 

мультипликации, я 

сразу сказала ей, 

чтобы она меня за-

писала сюда, и вот 

я посещаю занятия 

и учусь как правиль-

но снимать муль-

тики.                

      В ноябре мы 

делали мультфильм 

на День матери: 

рисовали своих мам 

и снимали их. Для 

этого нам нужно 

было разместить 

на стекле рисунок. 

Сверху висела каме-

ра, и на эту 

камеру мы и 

снимали, де-

лался снимок 

одного кадра. 

Так получил-

ся коротень-

кий мультик 

про наших 

мам. 

    Мне очень нра-

вится ходить на 

занятия и узнала, 

что мультики бы-

вают разные, их 

можно нарисовать, 

слепить из пласти-

лина, сделать из иг-

рушек, что в муль-

тике 25 кадров в 

секунду, что надо 

двигать аккуратно, 

чтобы не было рез-

ких движений, а было 

плавно будто они 

правда двигаются, и 

что надо снимать 

при хорошем осве-

щении, чтобы не 

было резких измене-

ний света.  

 

   Приходите в сту-

дию мультиплика-

ции «Мультик-

Пультик» снимать 

мультфильмы! 

             

Материал  

подготовила                       

Дышекова Аделина                                                                                                                            

Я и студия «Мультик-Пультик» 
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Стр. 2 Выпуск 2 

В Америке – Санта 
Клаус У него седые во-
лосы, опрятная борода, 
красный полушубок, 
штаны и шапка-
колпак. Санта – мужчина 
средних лет, полноват, 
весёлый и жизнерадост-
ный. Обычно появляется 
один, но могут сопро-
вождать гномы и эльфы. 
Имя «Санта Клаус» впер-
вые появилось в прессе 
в 1773г. 
 В Азербайджане – 
«Saxta Baba» (Шахта 
Баба, дословно Дед Мо-
роз. Тот же Дед Мороз, 
но в голубом. 
 В Армении – Дзмер 
папи (дословно Зима 
дед) 
и Дзюнанушик (дослов
но «Снежная 
Ануш» (Ануш – сладост-
ная, а так же женское 
имя). 
В Англии – Батюшка 
Рождество и Санта 
Клаус. 

 В Австрии -
 Сильвестр. 
В Австралии – Санта 
Клаус, так как климат 
не позволяет одевать 
шубу, то здесь Санта 
появляется в красном 
купальном костюме-
комбинезоне, но обяза-
тельно в шапочке с ме-
хом. 
В Болгарии – Дядо 
Коледа или Дядо 
Мраз. 
В Бельгии и Польше –
 Святой Николай. 
 

 
 

Вьетнамского духа 
Нового года зовут Тао 
Куэн. Ещё его называ-
ют духом семейного оча-
га. В канун Нового года 
он отправляется на кар-
пе, который превраща-
ется в дракона, на небо. 
В Голландии и Нидер-
ландах – Синтер-
Каас. Синтер Каас при-
езжает верхом на коне, 
одет в белую мантию, в 
сопровождении своего 
верного слуги мавра по 
прозвищу –Питер. 
В Грузии – “Tovlis pa-
pa”, “Tovlis babua”. 
Во Франции –
“папаша”  что значит 
“Отец Рождество”, одет 
он во всё белое. Ходит с 
посохом и носит широко-
полую шляпу и длинную 
шубу. Также во Франции 
есть ещё один Дед Мо-
роз – Шаланд, старик 
с бородой и в меховой 
шапке и плаще. А в кор-
зине своей он хранит не 
подарки, а розги для 
непослушных детей. 
В Швеции и Дании –
Юлтомтен – это ма-
ленький старичок, кото-
рый живёт в лесу и ез-
дит в тележке, запря-
жённой лисами. Ему по-
могает карлик с боро-
дой Юлниссар. Оба они 
добрые и оставляют ре-
бятишкам на новый год 
подарки на подоконни-
ках. 
В Германии – Санта 
Николаус. Сан-
та Николаус – совре-
менный новогодний вол-
шебник.  
В Греции и на Кипре –
 Василием. Дети поют 
песенку: “Святой Васи-
лий, Его изображают 
стариком с белой боро-
дой, который объезжает 
дома и дарит детям по-
дарки. 
В Испании – Папа Но-
эль. Папа Ноэль появил-
ся здесь не случайно, а 
появился под веянием 
Санты. 
В Индии – обязанности 
Деда Мороза исполняет 
богиня Лакшми . Она 
описывается как богиня 
невероятной красоты, 
стоящая на лотосе и в 
двух руках держит по 
лотосу. 

В Италии – Дед мороз 
вообще женщина, да не 
просто женщина, а ведь-
ма - старушка Бефана. 
По своей внешности она 
напоминает Бабу Ягу из 
русских сказок, но в от-
личие от Бабы Яги, 
Бефана на лицо ужас-
ная, но добрая внутри.  
В Литве – Сенялис 
Шалтис (Старец Мо-
роз). 
В Казахстане – Аяз-
ата. 
В Камбоджи (в Кам-
пучии) – Дед Жара. А 
Новый год там праздну-
ют три дня: с 13 по 15 
апреля. 
 В Китае – Шо Хин. 
В Колумбии – Папа 
Паскуаль. 
В Монголии - Увлин 
Увгун. 
В Норвегии – Подарки 
детям делают Ниссе – 
симпатичные маленькие 
домовые. Ниссе носят 
вязаные колпачки. А 
также любят вкуснень-
кое сладкую овсянку и 
кусочек масла. 
В Савойе – Святой 
Шаланд. 
В Украине Дiд Мороз. 
 
 
В России – Дед Мороз. 
 

 
 
 
 

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА 
САКАРЬЯ АЛЕСЕЙ 

Старушка Бефана 

 

 

 

«Здесь Санта 

появляется в 

красном купальном 

костюме-

комбинезоне, но 

обязательно в 

шапочке с мехом». 

Кто ты, Дед Мороз?! 



Стр. 3 С Новым годом! 

1.В честь Артека бы-
ли названы улицы и 
переулки в Москве, 
Воронеже, Днепре и 
другие. 

2. Многие известные 
люди построили 
свою карьеру именно 
в Артеке.  

ЛАГЕРЯ  И ОТРЯДЫ  

ЛАГЕРЯ: полевой, 
речной, янтарный, 
хрустальный, озер-
ный, лазурный, мор-
ской,   лесной,    ки-
парисный. 

 В каждом лагере по 
19 отрядов,  в одном 
отряде по 25 человек. 

 Теперь умножаем 25  
на  19 будет 475 чело-
век в одном лагере. 

 475 умножаем на  9 
будет 4275 человек в 
Артеке за одну сме-
ну. А  в год смен 14. 

Значит 4275 умно-
жить на  14 будет 
59850, это значит, что 
столько детей за 14 
смен побывало в Ар-
теке. 

Ну, а если логически, 
то за всю историю в 
Артеке побывало 
около 3 миллионов 
или даже больше де-
тей. 

 Меня 
зовут 
Влада. 

Я была 
на 13 
смене в 
лагере 
Лазур-
ном в 
этом го-
ду. По-
пала в 
лагерь я 
не слу-
чайно. Меня награ-
дили путевкой за хо-
рошее обучение в 
студии «Мультик-
Пультик». Только в 
Лазурном  есть дачи 
(маленькие корпуса). 
Белая дача, синяя 
дача, зеленая дача, 
желтая дача, красная 
дача. 

Только в Лазурном 

есть Суук-су – это музей 

и театр. Близко к белой 

даче находятся автобу-

сы, которые вас возят  в 

школу, музей, в Сева-

стополь и в аэропорт. В 

Артеке есть 

две смены 

рабочая и 

не рабочая.  

В рабочей 

смене вы 

будете со-

бирать 

оливки, хо-

дить на мо-

ре, сажать 

кустарни-

ки, деревья, 

цветы, убирать пляж,  

территорию своего ла-

геря. Подведем итог: в 

Артеке очень классно, 

приезжайте и вы не по-

жалеете! 

 

 

СТАТЬЮ ПОДГОТОВИЛА 

ОЧЕРЕТИНА ВЛАДА 

  

На часах 12 бьет 

На готове мы стоим. 

Дед мороз уже идет 

Мне подарки принесет. 

 

Дышекова Аделина 

Снег под звездами блестит, 

Падает снежинка. 

Елочка уже горит, 

Ждут все вечеринку. 

Мама стол накрыла вкусно  

Рыба, мандаринки. 

Новый год в окошко впустим 

Залетят снежинки. 

 

Я и Артек 

Стихотворение собственного сочинения 

«В каждом лагере по 19 
отрядов,  в одном 
отряде по 25 человек. 

Теперь умножаем 25  
на  19 будет 475 
человек в одном лагере. 
475 умножаем на 9 
будет 4275 человек в 
Артеке за одну смену. 
А  в год смен 14. 
Значит 4275 
умножить на  14 будет 
59850, это значит, 
что столько детей за 
14 смен побывало в 
Артеке». 



        

Животным не просто пережить зиму. Лесные звери 
чаще всего готовятся к холодам заранее - делают 
припасы, наедаются и находят укрытие. Расскажем, 
как проходит зимовка у разных зверей.  
 

КАК БОБРЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ  
Бобры строят себе жилище круглый год, но особо они стараются к похолода-
ниям. Они несут палки, ветки, которые потом связывают водорослями, травой 
или скрепляют глиной. Конструкция получается очень надежной и теплой.  

 
КАК БЕЛКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ  
Белки готовятся к зиме весь год. Они 
делают огромные запасы, правда, чаще 
всего потом забывают, куда их прячут.  
 
 
 
 
 

КАК ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ ВОЛКИ  
Холода волкам абсолютно не страш-
ны, и им нет необходимости прятаться. 
Шкура согревает хищников в любой 
мороз.  
 
 

Материал подготовлен 
Кузнецовой Дашей 

СНОВЫМ ГОДОМ!  

Мультик-Пультик 
КАК ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ 

Ребусы подготовила студия «Мультик-Пультик». Ответы вы найдете в следующем выпуске. 

РАЗГАДАЙ РЕБУС 


