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«Музеи. Парки. Усадьбы» 
Царство растений 

 Наше путешествие по музеям Москвы продолжилось в 

очень уютном школьном музее «Царство растений» , который 

был основан в феврале 2011 года и в школе 1492. Идею созда-

ния музея выдвинули учащиеся школы, они приняли участие в 

оформлении музея. Это музей был создан исключительно си-

лами учеников, их родителей  и педагогов школы. . Коллекция 

растений  этого сада постоянно пополняется, в настоящее вре-

мя их насчитывается более ста видов, преобладают растения 

тропиков и субтропиков. Сад завораживает уютом и душеной 

теплотой тех, кто вложился сердцем в его создание. В музее 

«Царство растений» постоянно ощущается аромат цветущих 

растений. На территории музея часто проводятся различные 

выставки: сейчас там выставлена коллекция поделок учеников. 

Музей стал местом, где дети с удовольствием проводят время 

вне уроков, получая положительные эмоции. В музее создан 

актив, состоящий из учащихся 5 – 6 классов. Ребята являются 

незаменимыми помощниками в уходе за растениями музея и 

проведения в нем различных экскурсий. Мы очень довольны 

посещение музея «Царство растений» и всем рекомендуем это 

музей.  

Корреспондент: Косьянова  Влада 



История новогодней 
открытки 

 
Известно, что аналоги современны х поздрави-
тельных открыток китайцы использовали более ты-
сячи лет назад. Но первоначально на них указыва-
лось лишь имя человека, нанесшего визит хозяину 
дома, но не заставшего последнего на месте. Снача-
ла возникли надписи, сопровождающие новогодние 
подарки, а потом — и собственно поздравления. Ин-
тересны пожелания, которые сопутствовали этим 
подаркам. Чаще всего желали счастья, здоровья, 
долголетия и благополучия. 

Считается, что обычай обмениваться к Новому году 
поздравительными открытками возник в Англии. 
Первым отправил новогоднее поздравление по по-
чте англичанин Генри Коул, поздравляя своих дру-
зей с наступающим 1843 годом. Позднее именно он 
обратился к своему другу Джону Герсли с просьбой 
нарисовать новогоднюю открытку. С этого эскиза в 
Лондоне была напечатана первая партия, состоящая 
из тысячи экземпляров новогодних открыток. 

С тех пор обычай 
поздравлять сво-
их близких и дру-
зей с Новым го-
дом почтовыми 
открытками заво-
евал весь мир. В 
Россию эта тра-
диция пришла 
непосредственно 
из Англии. 

Прообразом оте-
чественных по-
здравительных 
открыток можно 
считать популяр-
ные среди рус-
ского народа лу-
бочные картинки. 
Как правило, на 
лубке изобража-
лось счастливое 
семейство с глав-
ным новогодним 

подарком — тугим мешочком с деньгами. 
Отходя от изображения лубка, художники стали ри-
совать «художественные» открытки с традиционны-
ми русскими новогодними пейзажами — заснежен-
ными еловыми лесами и изображением церквей: в 
русском народном сознании Новый год был нераз-
рывно связан с Рождеством, а значит — с красивыми 
торжественными службами и обрядами. 
По одной из версий, первым создал русскую ново-
годнюю открытку художник Николай Каразин, и про-
изошло это в 1901 году. По другой версии, это слу-
чилось только в 1912 году, и отцом русской новогод-
ней открытки был библиотекарь Петербургской ака-
демии художеств Федор Беренштам. В России боль-
шое внимание уделялось стилю открытки — частные 
были исполнены с давлением, золотом или блестя-
щей крошкой. А деловые поздравительные открытки 
выполнялись в более строгом и простом стиле. 

После революции кончилась светская жизнь ново-
годней открытки — она стала символом политиче-
ского строя. Любые напоминания о Рождестве за-
прещались — под страхом уголовного преследова-
ния из домов исчезали новогодние елки, не было 
новогодних открыток, а при возобновлении новогод-
ней традиции почти на всех открытках рисовались 
кремлевские звезды. Этим подчеркивалось, что 
наступление Нового года приходит не со звоном 
церковного колокола, а под бой кремлевских куран-
тов. Новогодняя открытка была средством пропаган-
ды — во время освоения космоса Дед Мороз не ехал 
на тройке, а летел на самолете или космической ра-
кете, во время антиалкогольной кампании исчезли 
все открытки с шампанским и вообще любыми бока-
лами…  
Но особую агитационную роль новогодняя поздрави-
тельная открытка сыграла во время Великой Отече-
ственной войны, когда она и вернулась после не-
скольких десятилетий запретов. Это были не про-
стые новогодние открытки с привычным пожелани-
ем счастья. «Новогодний привет героическим защит-
никам Родины!» — таким было новогоднее поздрав-
ление. Под стать ему — и пожелание: «Воин Крас-
ной Армии! Бери пример с героев Гражданской вой-
ны! Сам будь героем!» А в качестве изображения на 
открытках были помещены портреты героев, с кото-
рых следовало брать пример: Чапаев, Щорс и Котов-
ский. С другой стороны этой военной открытки был 
еще один призыв — «С Новым годом, товарищи бой-
цы, командиры и политработники! Во имя Родины 
вперед, на полный разгром врага!» Эта открытка 

была выпущена в Москве в 1941 году. 

Открытки послевоенных лет кажутся нам сегодня 
домашними, теплыми и уютными, воспевающими 
мирную жизнь, возвращение к семейным праздни-
кам, чистой скатерти и звенящим бокалам, к чистым 
румяным детям, занимающимся зимними видами 
спорта. После военных лишений новогодние открыт-
ки вошли в жизнь непривычной красотой. Однако, 
что бы ни было изображено на новогодней открыт-
ке, у человека, взявшего ее в руки, рождается ощу-
щение праздника, детства и чуда. 

С годами в разных странах сложились и свои нацио-
нальные традиции. В Японии, например, существует 
традиция дарить перед Новым годом открытки с 
изображением животного, которое соответствует 
этому году по восточному гороскопу. Такие новогод-
ние открытки жители Страны восходящего солнца 
посылают друг другу сотнями. В них принято благо-
дарить своих родственников и знакомых за все хоро-
шее, что случилось в уходящем году, и выражать 
надежду на продолжение доброжелательных отно-
шений в дальнейшем. 

В Австрии очень распространен обычай рассылать 
новогодние открытки с национальными символами 
счастья. На таких 
почтовых карточках 
обычно изображает-
ся трубочист, четы-
рехлистный клевер 
и свинья. 

Жаль, что теперь 
перед Новым годом 
наши почтовые ящи-
ки уже не завалены 
поздравлениями, 
как в былые совет-
ские времена, когда 
каждый уважающий 
себя гражданин 
огромной страны 
задолго до боя 
кремлевских куран-
тов усердно подпи-
сывал двадцать и 
более новогодних 
открыток родным, 
друзьям, знакомым. 
Мы лишили себя 
удовольствия пере-


